
Сегодня облачно с проясне-
ниями, преимущественно без 
осадков. Ветер восточный уме-
ренный. Температура в Казани 
5-7°, по Татарстану 4-9° тепла. 
Завтра небольшая облачность, 
без осадков. Ветер юго-вос-
точный слабый. Температура 
ночью в Казани 3-5°, по Татар-
стану 2-7° мороза; днем в Ка-
зани 6-8°, по Татарстану 5-10° 
тепла. На дорогах по утрам 
мес тами еще скользко. В вы-
ходные преимущественно без 
осад ков, ночью 1-6° мороза, 
днем на солнце — до 6-11° 
тепла. Атмосферное давление 
760-762 мм.рт.ст. Сегодня и в 
воскресенье прогнозируется 
магнитная буря.
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 30 марта Президент РТ Рустам 
Минниханов подписал законы «О Го-
сударственном Советнике Республи-
ки Татарстан» и «О внесении изме-
нений в статьи 75, 76, 94 Конститу-
ции РТ». Первым Законом опреде-
ляются статус, порядок назначения 
на должность и компетенция Госсо-
ветника РТ. Вторым Законом Госсо-
ветник РТ наделяется правом зако-
нодательной инициативы в Госсове-
те РТ, а также конституционно опре-
деляются полномочия Госсовета и 
Президента РТ при назначении его 
на эту должность.
  

Предельный срок полного завер-
шения «ямочного» ремонта на ав-
тодорогах общего пользования на 
территории Татарстана — 1 июня 
2010 года, сообщил и.о. заммини-
стра транспорта и дорожного хозяй-
ства РТ Азат Галиахметов на бри-
финге в Кабмине РТ. Основной объ-
ем работ должен быть выполнен до 
1 мая 2010 года. В этом году в хо-
де проведения «ямочного» ремонта 
дорог федерального и регионально-
го значения должны отремонтиро-
вать 335 тыс.кв. метров. 
 
 Закрыли ледовую переправу Зе-
ленодольск — Нижние Вязовые: лед 
на Волге с наступлением теплых 
дней больше не обеспечивает безо-
пасность переправы.
 
 Подешевеют билеты в поездах 
дальнего следования, курсирующих 
в пределах РФ, в период празднова-
ния 65-летия Победы. Скидка на про-
езд в плацкартных, купейных и СВ-
вагонах с 8 по 10 мая составит 50 
процентов по отношению к средне-
годовому уровню тарифов (без уче-
та стоимости постельных принадлеж-
ностей). В железнодорожных кассах 
уже открылась продажа билетов на 
поездки в праздничные дни. 

 1 апреля в Международный 
день птиц в Казанском зоопар-
ке проведут благотворительное 
представление для детей-инва-
лидов, на котором они вживую 
пообщаются с птицами выезд-
ной группы зоопарка. А 4 апре-
ля в 12 часов на празднике 

«День птиц» в зоопарке пройдет 
традиционный конкурс «Лучший 
птичий домик». Для детей с но-
выми птичьими домиками — 
вход бесплатный.

 Подходит к концу ремонт Тинчу-
ринского театра: в эти дни здесь раз-
вешивают люстры, которые специ-
ально привезли из Чехии. В конце 
апреля труппа начнет играть спек-
такли на своей родной сцене, а до 
этого тинчуринцы успеют побывать 
на гастролях в 19 городах России. 
На ремонтные работы из республи-
канского бюджета было выделено 
182 миллиона рублей, 15 миллио-
нов внесли спонсоры. 
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29 марта на ледовой 
поверхности реки Свия-
га прогремел 41 взрыв. 
Так сотрудники МЧС 
освобождали от пред-
стоящего ледового зато-
ра в период бурного по-
ловодья русло Свияги 
под автомобильным мо-
стом в Кайбицком муни-
ципальном районе. Та-
кие работы проводятся 
для того, чтобы опоры 
гидротехнического соо-
ружения не пострадали 
от ледохода, толщина 
льда под мостом сос-
тавляет 70 сантиметров.

Взрывные работы 
проводили саперы Ка-
занского танкового учи-
лища, с которыми МЧС 
РТ заключило договор 
на данный вид деятель-
ности. Тротил они за-
кладывали в пробурен-
ные во льду лунки по 
одному-полутора кило-
граммам в зависимости 
от расстояния до моста. 
Всего на взрывные ра-
боты на этом участке 
ушло 100 кг тротила. 
Такие профилактиче-
ские мероприятия со-
трудникам МЧС прихо-
дится выполнять в том 
случае, если подъем 
уровня воды в реке в 
пе риод половодья дос-

тигает критического 
уровня или вышедшая 
из берегов вода грозит 
затоплению населен-
ных пунктов, располо-
женных вблизи реки.

— В республике 
про водится ряд превен-
тивных мероприятий, 
направленных на недо-
пущение заторов, по-
вреждение мостовых 
переходов, — расска-
зал заместитель на-
чальника Главного уп-
равления МЧС России 
по Республике Татар-
стан полковник Андрей 
Орлов. — С этой целью 
выполняются распилов-
ка и зачернение льда 
вблизи мостов, очистка 
русел рек от кустарни-
ков и, конечно, взрыв-
ные работы. 26 и 27 
марта специалистами 
казанского танкового 
училища совместно со 
спасателями, специали-
стами «Татавтодора» 
были проведены взрыв-
ные работы вблизи мо-
стового перехода через 
реку Вятка в Мамадыш-
ском районе. На данные 
работы было израсхо-
довано 350 килограм-
мов взрывчатых ве-
ществ. Взрывные рабо-
ты прошли успешно, 

будем надеяться, что в 
данном районе серьез-
ных происшествий, свя-
занных с паводком, не 
будет. Сегодня прове-
дены взрывные работы 
также на реках Бик-
лянь в Кайбицком рай-
оне и Кубня Зелено-
дольского района.

В последующие дни 
планируется вылет 
взрывников на вертоле-
те авиазвена МЧС Рос-
сии в Актанышский и 
Тетюшский районы. Все-
го в этом году из-за 
предстоящего бурного 
половодья запланирова-
но провести в республи-
ке на 63 реках взрывные 
работы, тогда как в 2009 
году их было проведено  
только на трех — вес на 
в прошлом году была 
спокойной.

 
Светлана ЛЕБЕДЕВА,

пресс-служба ГУ МЧС 
России по РТ и МЧС РТ.

Об увеличении пенсий и еже-
месячных денежных выплат с 1 
апреля 2010 года рассказал сегод-
ня на брифинге в Доме Правитель-
ства РТ управляющий отделением 
Пенсионного Фонда РФ по РТ 
Марсель Имамов, передает пресс-

служба Кабмина РТ. Он напомнил, 
что с 1 апреля произойдет увели-
чение трудовой пенсии на 6,3%. 
Социальная пенсия и все пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению увеличатся на 8,8%. 
У отдельной категории граждан, 

которые получают одновременно 
две пенсии — трудовую пенсию и 
пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению — с 1 
апреля увеличатся размеры сразу 
двух пенсий, сообщил Марсель 
Имамов. В результате средний раз-
мер всех пенсий в Республике Та-
тарстан увеличится с 6700 рублей 
до 7226 рублей.

С 1 апреля повысятся пенсии
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«Я полностью отдаю себе отчет 
в том, какую ответственность 
возлагает на меня должность 
Президента Республики 
Татарстан. Но я также в полной 
мере ощущаю ту поддержку, 
которую мне оказывает 
руководство Российской 
Федерации, граждане нашей 
республики и вы — мои коллеги, 
сидящие в этом зале», — заявил 
25 марта Рустам Минниханов на 
торжественной церемонии 
вступления в должность 
Президента Республики 
Татарстан.

Церемония прошла в Большом 
концертном зале им. Сайдашева в 
Казани, собрав более 800 гостей — 
представителей федеральных орга-
нов власти, депутатов Госдумы Рос-
сии, Госсовета Татарстана, глав субъ-
ектов федерации, руководителей 
ключевых министерств и ведомств 
республики, глав администраций го-
родов и районов республики, пред-
ставителей общественных организа-
ций, промышленного комплекса, 
видных деятелей науки, искусства и 
культуры, спорта, религиозных дея-
телей, ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Открыл мероприятие председа-
тель Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что 4 февраля 2010 
года на восьмом заседании Государ-
ственного Совета РТ четвертого со-
зыва депутаты республиканского 
парламента наделили Рустама Мин-
ниханова полномочиями Президен-
та Республики Татарстан.

Ранее кандидатура Премьер-
министра РТ Рустама Минниханова 
была рассмотрена партией «Единая 
Россия» и Президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым.

Первый Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев передал Руста-
му Минниханову штандарт Прези-
дента — флаг Татарстана с золотым 
окаймлением и гербом республики.

Рустам Минниханов, положив ру-
ку на Конституцию, произнес текст 
присяги.

«Торжественно клянусь верно 
служить народу Республики Татар-
стан, обеспечивать права и свобо-
ды граждан, государственный суве-
ренитет Республики Татарстан, со-
блюдать Конституцию Российской 
Федерации, Конституцию Республи-
ки Татарстан и законы Республики 
Татарстан, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня высо-
кие обязанности Президента Респу-
блики Татарстан».

По словам Рустама Миннихано-
ва, он воспринимает оказанное ему 
доверие как поддержку проводимо-
го в республике курса на социаль-
ную стабильность, межнациональ-
ное согласие и устойчивое экономи-
ческое развитие.

«Нам удалось уйти от крайностей 
в политике и объединить граждан 
вокруг общих ценностей, — сказал 
он. — Понимание необходимого 
объема самостоятельности респу-
блики и цивилизованных федера-
тивных отношений, необходимости 
развития языков и культур народов 
республики, соблюдения межэтни-
ческого и межконфессионального 
баланса, признания приоритета об-
щечеловеческих ценностей, свобо-
ды слова — эти ценности для нас 
незыблемы».

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отметил, что республи-
ке удалось многого достичь за эти 
годы: Татарстан стал экономическим 
сердцем России, а Казань — треть-
ей столицей страны. Республика на 
практике доказала — только силь-
ные регионы могут сделать сильной 
и Российскую Федерацию.

«Нам многое досталось в наслед-
ство — мощная нефтяная и нефте-
химическая промышленность, само-
достаточная энергетика, современ-
ное машиностроение, развитый аг-
ропромышленный комплекс, силь-
ный интеллектуальный потенциал. 
За прошедшие десятилетия удалось 

сохранить и приумножить это 
богатство. Возникли новые от-
расли экономики, построены 
и строятся новые  заводы, 
объекты социальной инфра-
структуры, жилье, дороги. 
Сформирован новый слой эф-
фективных собственников во 
всех секторах современного на-
родного хозяйства. Я как Прези-
дент Республики Татарстан при-
ложу все силы для продолжения 
укрепления этой стратегической 
линии нашего развития».

 Рустам Минниханов отметил, 
что сегодня стоит новая задача. Ми-
ровой финансовый кризис убеди-
тельно доказал: только модерниза-
ция может гарантировать динамич-
ное развитие и устойчивый рост бла-
госостояния граждан. При этом мо-
дернизация должна охватывать не 
только экономику, но и государ-
ственное управление, образование, 
науку, внешние связи, обустройство 
городов и сел республики.

Вызовы времени требуют пере-
хода на инновационные методы уп-
равления. Только обеспечив эф-
фективность и открытость госу-
дарственного и муниципального 
управления, мы нанесем реши-
тельный удар по коррупции, устра-
ним административные барьеры, 
сделаем государственные услуги 
максимально доступными для 
граждан и бизнеса.

По словам Рустама Минниханова, 
инновационные изменения системы 
управления должны быть синхрони-
зированы с модернизацией экономи-
ки республики. В экономике будет 
продолжен курс на дальнейшее раз-
витие инновационных кластеров в не-
фтепереработке, химии, нефтехимии, 
машиностроении, в инфокоммуника-
ционных технологиях. И здесь пред-
стоит сделать качественный скачок, 
для чего необходимо задействовать 
весь потенциал российской и меж-
дународной кооперации.

Это означает привлечение в каж-
дый производственный кластер са-

мых современных технологий, а так-
же мировых компаний — лидеров 
для создания совместных инноваци-
онных производств.

«Наша цель — превратить ре-
спублику не только в потребителя, 
но и в разработчика инновацион-
ных технологий, — сказал Рустам 
Минниханов. — И ее можно до-
стичь только на основе опережаю-
щего развития предприниматель-
ства, особенно в наукоемких секто-
рах экономики».

Именно малый и средний бизнес 
должен сформировать в республи-
ке средний класс — надежную опо-
ру инновационных преобразований 
в экономике и социальной сфере.

Основа всех этих преобразований 
— люди, специалисты, умеющие 
ставить и решать задачи, способные 
убедить и увлечь своими идеями 
других. И с каждым годом такие спе-
циалисты будут все более востребо-
ваны в нашей республике.

Поэтому так важна модернизация 
образования. Цель ее — обучить не 
только профессии, но и научить мо-
лодежь ставить задачи и достигать 
их, быть лидерами в своем деле.

Нам необходимо продолжить и 
модернизацию в здравоохранении. 
Каждый житель республики должен 
иметь доступ к самым современным 
медицинским услугам. Это предмет 
нашей особой заботы.

Только модернизация экономи-
ки и социальной сферы позволит 
создать новые высокооплачивае-
мые рабочие места, повысить уро-
вень дохо дов граждан, поддержать 
социально незащищенные слои на-
селения, обеспечив таким образом 
рост качества жизни наших граж-
дан до уровня экономически раз-
витых стран.

«Я хорошо понимаю, что прео-
долеть сегодняшние экономические 
и социальные проблемы невозмож-
но в один день. Для этого потребу-
ется время. Но я уверен, что нам это 
под силу. И я завершаю свое высту-
пление словами «Мы можем!», — 
сказал Рустам Минниханов.

Далее Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов сооб-
щил, что подписал Указ о награж-
дении первого Президента Респу-
блики Татарстан Минтимера Шайми-
ева орденом «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан».

Рустам Минниханов вручил ор-
ден первому Президенту Республи-
ки Татарстан Минтимеру Шаймиеву.

С поздравлениями в адрес Пре-
зидента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова выступили Мин-
тимер Шаймиев, полпред Президен-
та РФ в ПФО Григорий Рапота, ге-
неральный секретарь ОИК Экмелед-
дин Ихсаноглу и другие.

Татарстанский региональный фи-
лиал Россельхозбанка за четыре го-
да прошел большой путь своего ста-
новления и развития. В настоящее 
время филиал включает в себя 33 
дополнительных офиса в райцен-
трах и прекрасное здание в Казани 
— одно из лучших в филиальной 
сети Россельхозбанка. Официальное 
открытие его состоялось 24 марта 
сего года.

На открытие здания прибыл 
Председатель Правления Россель-
хозбанка Юрий Трушин. Его со-
провождали заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, председатель На-
ционального Банка РТ Евгений Бо-
гачев.

Их встречал директор Татарстан-
ского регионального филиала Ра-
ис Хамзин, а также руководители 
агрохолдингов, сотрудники филиа-

ла, управляющие допофисами, ру-
ководители Мордовского, Ульянов-
ского и Чувашского филиалов 
Россельхозбанка.

В своей вступительной речи 
Юрий Трушин особо подчеркнул 
тот факт, что в этом году на пе-
риод сезонных полевых работ 
банковская ставка кредитования 
снижена до 12 процентов, объем 
кредитования весенних полевых 
работ в целом по России составит 
85 миллиардов рублей. Самыми на-
дежными заемщиками Председа-
тель Правления Россельхозбанка 
назвал фермерские хозяйства и 
крестьянские подворья, объемы 
кредитования которых планируется 
расширять и в дальнейшем.

Состоялось традиционное вруче-
ние строителями символического 
ключа, переданного в руки дирек-
тора филиала, а также разрезание 
красной ленточки — важный атри-

бут сдачи в эксплуатацию строи-
тельного объекта.

В операционном зале Юрий Тру-
шин и сопровождавшие его лица 
ознакомились с работой сотрудни-
ков, условиями обслуживания кли-
ентов. Председатель Правления 
Рос сельхозбанка поинтересовался, 

как коллектив филиала расширяет 
сферу банковских услуг. Юрий Тру-
шин побывал также на этажах зда-
ния, где осмотрел кабинеты отде-
лов и служб, побывал в учебном 
центре, где проходят обучение со-
трудники филиалов Россельхозбан-
ка всего Приволжского округа.

В конференц-зале Юрий Трушин 
провел совещание, в ходе которо-
го он особо остановился на важно-
сти увеличения кредитного портфе-
ля, обратив внимание на необходи-
мость расширения охвата сферы 
деятельности, активного внедрения 
в такие отрасли, как жилищно-
коммунальное хозяйство, рыноч-
ная торговля, придорожный сер-
вис и другие.

Утром Председателя Правле-
ния Россельхозбанка Юрия Тру-
шина принял Президент Респу-
блики Татарстан Минтимер Шай-
миев и наградил медалью «За до-
блестный труд» — за высокие до-
стижения в развитии агропромыш-
ленного комплекса Республики Та-
тарстан.

Затем Юрий Трушин принял уча-
стие в церемонии вступления в 
должность Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.

Село в лице Россельхозбанка 
имеет надежного партнера, крепко 
стоящего на ногах. И это одно из 
важных слагаемых дальнейшего 
развития агропромышленного ком-
плекса Татарстана.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНО



31-7 апреля 2010 г

ПОД МУЗЫКУ 
ВИВАЛЬДИ

ООО «Агрофирма «Кулон», соз-
данное в 2004 году, вобрало в себя 
семь обанкротившихся хозяйств 
района — СПК «Екатериновка», 
«Рус ская Чебоксарка», «Новопосе-
ленная Лебедка» и другие… Фермы 
в них были ликвидированы, внеш-
ние управляющие распродали всю 
технику, чтобы расплатиться с дол-
гами. Пришлось «Кулону» приобре-
тать новые импортные тракторы и 
комбайны. В отделения агрофирмы 
поступили десятки единиц техники.

Генеральный директор агрофир-
мы Рафик Мифтахов рассказывает:

— Новошешминское отделение 
нашей агрофирмы располагает 
35180 га пашни. Сеем много ози-
мой и яровой пшеницы, ржи, ячме-
ня, рапса и тритикале. Все семена 
высоких репродукций. В 2005 году 
в селе Красный Октябрь построили 
элеватор. В Слободе Черемуховой 
функционирует молочно-товарный 
комплекс на 1000 дойных коров 
плюс 600 телят. «Кулон» продает на-
селению двухнедельных бычков, за 
которыми образовалась очередь. В 
комплексе стараются, чтобы отел 
шел круглогодично, практически без 
сезонных колебаний в «поставках» 
молока. Осеменение полностью ис-
кусственное.

Иду вместе с руководителем ис-
полкома района Федором Бурчиным 
и консультантом по животноводству 
райсельхозуправления Леонидом 
Богомоловым по коровнику. Сразу 
бросается в глаза чистота: оказыва-
ется, дояркам выдают премии за ре-
гулярное мытье стен и полов, уход 
за животными.

Здесь действует система механи-
ческого удаления навоза: из поме-
щения он по трубам идет в лагуну 
(бассейн), где накапливается и се-
парируется — жидкая фракция от-
деляется от твердой. После чего 
жидкость идет на поля, причем кру-
глый год. А твердая субстанция вре-
менно складируется, потом также 
вывозится на поля. Воздух свежий 
— работает мощная вентиляция.

Рядами стоят коровы. Смотреть 
на них приятно — помытые, с рас-
чесанной шерстью, спокойные. Чув-
ствуется, что все сыты — не слыш-
но ни единого жалобного «Му-у!»

В помещении играет музыка — 
уж не Антонио ли Вивальди? Отме-
чено, что музыка позитивно отража-
ется на надоях. Впрочем, все вме-
сте со сбалансированным по пита-
тельным веществам кормом, уходом 
за животными и музыкой способ-
ствует постоянному росту производ-
ства молока. Так, в 2007 году сред-
ний его надой в год на одну коро-
ву составил 3830 килограммов, в 
2008 — 4178, в 2009 — 4764. В хо-
зяйстве целенаправленно стремятся 

к получению в год 5000 и более ки-
лограммов молока от коровы. Тем 
более, что тяжелого ручного труда 
здесь нет — молоко перетекает по 
молокопроводу в танк-охладитель.

Ежедневно 9,5 тонны молока сда-
ет «Кулон» фирме «Данон». Сред-
няя его цена в 2009 году составила 
14 руб. за литр.

…А вот одна из лучших доярок 
— Валентина Корнева, рабочий стаж 
— 31 год. Женщина улыбчивая, раз-
говорчивая.

— Научила меня доить мама, — 
вспоминает она, — дома всегда бы-
ли коровы, да и на ферму бегала 
девчонкой. А после восьмого клас-
са я взяла группу из 24 буренок. Ра-
бота нравится — коров я люблю. И 
хоть группа большая, есть у меня 
любимица, Барыней зовут. Мы с ней, 
наверное, характером сошлись (сме-
ется). И зарплата неплохая — в 
среднем 9 тысяч. Душ для рабочих 
имеется, за обед платим всего пять 
рублей. Чего не работать-то?

«Кулон» работает как слаженный 
организм. Но без проблем не обхо-
дится:

— Зерно плохо продается, — 
сетует гендиректор Мифтахов. — 
Его на четырех элеваторах агро-
фирмы скопилось 60 тысяч тонн, 
это общая беда общероссийского 
зернового рынка. Мы планируем 
реализовать его в Чувашию хотя бы 
по себестоимости. Невыгодно, ко-
нечно, а что делать? Часть его, 
правда, размалываем и реализуем 
населению. Еще часть муки идет на 
нашу пекарню — мы занимаемся 
также хлебопечением…

Увы, всех обеспечить работой аг-
рофирма не может. Хотя ее руко-
водство выкупило у внешнего уп-
равляющего фермы в селе Русская 
Чебоксарка и планирует их рекон-
струкцию, положение с занятостью 
населения остается острым. Так, в 
деревне Новопоселенная Лебедка 
сегодня без работы около 70 жи-
вотноводов.

Хотя, возможно, положение с за-
нятостью скоро улучшится — в пла-
нах «Кулона» также постройка от-
кормочного комплекса, закупка вы-
сокопродуктивного скота, дальней-
шее развитие животноводства.

ПОЛЦАРСТВА
ЗА КОНЯ!

Р-раз! — скакун взвился, и ко-
нюх с трудом удержал его. Потре-
бовалось несколько минут и похло-
пывание его по крупу, чтобы конь 
успокоился. Чуткие ушки, горящие 
глаза, точеные ноги, ах, какой кра-
савец!

Мы — в частной конюшне завод-
чиков Скоковых, что расположена в 
селе Слобода Петропавловская. С 
заметной любовью демонстрирует 
мне хозяйство Николай Скоков. При-
чину, из-за которой выбрал «конную 
профессию», объясняет так:

— Еще мой прадед Павел Про-
хорович, полный Георгиевский ка-
валер, имел свою конюшню. Отец, 
всю жизнь проработавший предсе-
дателем колхоза, по профессии — 
ветеринарный врач. Так что не уди-
вительно, что и я, и мой младший 
брат Сергей связали свою жизнь с 
лошадьми. Мы с ним на пару закон-
чили Казанский сельскохозяйствен-
ный институт.

Когда СХПК «Петропавловский», 
где они жили и работали, обанкротил-
ся, их отец и сами братья Скоковы 
в 2004 году выкупили всю технику, 
старую конюшню, скот и ферму.

Душа просила стремительной 
красоты, и на семейном совете еди-
нодушно было решено разводить 
две породы лошадей — арабскую 
чистокровную и орловскую рыси-
стую. Так возникло КФХ «Скоков 
А.А.» по имени главы семьи Алек-
сандра Алексеевича.

Как сообщил мне Николай, на-
чалом конюшни послужили два же-
ребца арабской породы. На них он 
обменял свой прекрасный джип. 
Позже поиски шли на просторах 
страны. Страстный любитель и зна-
ток лошадей, Николай тщательно 
осматривал «товар», скрупулезно 
знакомился с родословными. Сей-
час общее поголовье составляет 
122 животных.

Жеребцов-производителей КФХ 
иногда арендует. Так, в 2008 году 
взяли на сезон (2-3 месяца) из 
Франции красавца Гамин де Карер-
ро. Таинством селекции занимается 
в основном Николай, Сергей — кор-
мами. Свою элиту они питают овсом 
высшего качества, запаренным с ми-
неральными добавками плюс вита-
мины. А их отец осуществляет об-
щее руководство.

В прошлом году КФХ построило 
новую конюшню с сорока денника-
ми. Рядом — прогулочные левады. 
Для «мальчиков» и для «девочек» 
отдельно.

Вскоре была организована Ассо-
циация по развитию коневодства и 
конного спорта «Закамье», куда во-
шло 8 районов РТ. Президентом стал 
глава Новошешминского района 
Александр Губкин.

«Примой» КФХ является араб-
ский скакун Белебей, выигравший 
на выставке в Москве золотую ме-
даль. А заодно, к радости Скоко-
вых и любителей скачек, стал чем-
пионом России. Это был заслужен-
ный успех!

К сожалению, в конюшне не 
обходится без проблем: нет пока 
тренера по «арабам». Но здесь на-
деются, что такой специалист най-
дется.

Хороши в хозяйстве и орловские 
рысаки. Как известно, эта порода — 
генетическое достояние России, вы-
веденная графом Орловым.

— Я горжусь, что мы выводим 
таких рысаков, — признался Ни-
колай.

Гордость его вполне понятна: 
КФХ — единственное в республике 
хозяйство, где занимаются такой по-
родой, причем разных линий: Пио-
на, Пилота, Барчука, Успеха.

Второй год подряд выигрывают 
соревнования в районе и республи-
ке «орловцы» Бекас, Запуск, Хеопс. 
Бекас взял приз графа Орлова, два 
года выигрывает кубок главы райо-
на, учрежденный Ассоциацией «За-
камье». А недавно, 20 февраля, за-

воевал традиционный российский 
приз имени «Всероссийского научно-
исследовательского института коне-
водства». Это соревнование собра-
ло множество профессионалов и 
любителей конного спорта из Тюме-
ни, Перми, Москвы… Страсти буше-
вали в полный накал!

Николай делится своими поже-
ланиями.

— Хотелось бы, — говорит он 
не без горечи, — чтобы конный ры-
нок заработал в полную силу. Пере-
стройка «убила» наши такие перво-
классные породы, как буденовская, 
донская, а ведь их заграница поку-
пала за валюту!

Также хотелось бы, чтобы суще-
ствовали государственные програм-
мы по развитию коневодства и кон-
ного спорта. И еще — о роли тота-
лизатора: во всем мире коневодство 
живет за счет именно тотализатора. 
У нас же отрасль влачит жалкое су-
ществование. А вот если бы руко-
водство республики чаще бывало бы 
на ипподроме, как, к примеру, на 
футбольных соревнованиях, то это 
была бы такая реклама, такой ска-
чок! Глядишь, и тотализатор стал бы 
активным…

КОРОТКО
В 2009 году двести человек в 

районе, став индивидуальными 
предпри нимателями, получили на 
свое развитие по программе само-
занятости 11 миллионов 800 ты-
сяч рублей. Прогноз на нынешний 
год — 295 че ловек, сумма — 17, 
3 млн. руб. На начало марта с.г. в 
качестве предпринимателей уже 
зарегистрированы 46 человек. Ими 
закупается молодняк скота, птицы, 
пчелосемьи, строятся производ-
ственные помещения… Кроме то-
го, в течение 2006-2009 гг. 556 че-
ловек получили кредиты на разви-
тие личных подсобных хозяйств. 
За этот же период по программе 
поддержки стали новоселами 89 
молодых семей.

* * *
В районе 77 родников, благоу-

строено 46. В их благоустройстве 
задействованы различные органи-
зации, школы, ЦРБ. На каждый 
оформлен альбом с цветными фо-
тографиями. Исполком ведет учет 
по качеству работы, регулярно под-
водит итоги по балльной системе 
и награждает победителей сорев-
нования. Первое место по итогам 
2009 года заняло Чебоксарское 
сельское поселение. А самым бла-
гоустроенным признано село Сло-
бода Петропавловская.

* * *
За два месяца года в районе ро-

дилось 27 малышей, причем фев-
раль оказался самым «урожай-
ным» — 17 новорожденных. Марш 
Мендельсона исполнили для 17 
пар новобрачных, по шесть в каж-
дом месяце.

* * *
Комиссия по чрезвычайным си-

туациям осуществляет контроль за 
организацией противопаводковых 
работ на гидротехнических сооруже-
ниях, уборкой снега с кровли жилых  
домов. По этому поводу принято со-
ответствующее постановление руко-
водителя исполкома района.

На снимках:
доярка В.Корнева;

гордость Скоковых —
скакун Белебей.

Подборку материалов
подготовила

Светлана КУЛАГИНА.
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В прошлом номере «Земли-
землицы» был опубликован 
материал о начале Х съезда 
фермеров и владельцев 
крестьянских подворий 
республики. Сегодня — 
продолжение нашего рассказа. 
Предлагаем выдержки из 
выступлений участников съезда.

М.ШАКИРЗЯНОВ, председатель 
ассоциации фермеров и кресть-
янских подворий Заинского района:

— Фермерское хозяйство я соз-
дал еще в 1991 году, одним из пер-
вых в районе. Трудностей было мно-
го. Слово «фермер» поначалу в на-
роде воспринималось негативно. Ес-
ли солярка где-то у кого-то пропа-
дала, то «всех собак» спускали на 
фермеров. Некоторые фермеры не 
выдержали, ушли.

Прошли годы. Отношение к фер-
мерам на селе изменилось. Потому 
что люди увидели, что это, прежде 
всего, труженики. К тому же фер-
меры помогают: зерном, сеном, со-
ломой, вспашкой огородов. В Заин-
ском районе 120 фермерских хо-
зяйств, которые работают на 28 ты-
сячах гектаров земли. Это 10% паш-
ни района. Мы произвели в про-
шлом году 7240 тонн зерна, более 
100 тонн мяса.

Власти района оказывают ферме-
рам всяческую поддержку. Напри-
мер, в райцентре регулярно проводят-
ся ярмарки. На сегодня их состоялось  
уже 28, продано за это время более 
54 тысяч тонн мяса, более 500 овец, 
более 470 тонн зерна, большое ко-
личество сена, соломы, другой сель-
скохозяйственной продукции. Благо-
даря ярмарочной торговле фермеры 
продают, например, мясо на 30-40 
рублей за килограмм дороже, а горо-
жане покупают его на 30-40 рублей 
дешевле, чем если бы эта продукция 
шла по длинной цепочке: фер мер  — 
заготовитель — магазин.

На центральном рынке города фер-
меры освобождены от уплаты за тор-
говое место и ветеринарный анализ.

Р.НУРЕТДИНОВ, председатель 
ассоциации фермеров 
и крестьянских подворий 
Муслюмовского района:

— В нашем районе четверть зем-
ли — у фермеров. 59% сельскохо-
зяйственной продукции производит-
ся фермерами и крестьянскими под-
ворьями. Власти нас поддерживают. 
Свое фермерское хозяйство я начи-
нал в 2000 году со 100 гектаров зем-
ли и 70 коров. А сейчас у меня 5140 
гектаров, 1140 гектаров КРС, в том 
числе 400 коров.

Хотелось бы сказать вот о чем. 
Чтобы уйти от зависимости от заго-
товителей, решил я наладить в сво-
ем хозяйстве переработку молока. 
Начал эту работу с конца 2006 года, 
и у меня на это ушло…3 года. Не-
смотря на то, что завод, который я 
купил и смонтировал, имеет все до-
кументы на соответствие требовани-
ям и экологов, и санитарно-эпиде-
миологической службы, мне приш-
лось пройти все круги ада. Подумать 
только — 160 документов пришлось 
мне собрать, и в каждом — до 60 
листов. В 2009 году мы, нако нец-то, 
завод запустили, но уже приходится 
проводить его модернизацию.

Ладно, одна боль утихла. Мы 
сейчас при себестоимости молока 
9,1 рубля за килограмм продаем его 
по 18 рублей. Неплохо.

Но мы решили пойти дальше — 
принять участие в электронных тор-
гах. Тем более, что реклама элек-
тронной торговой площадки идет 
повсюду. Но что происходит? Стои-
ло нам заявиться со своим товаром 
на соответствующем сайте в разде-
ле «малый бизнес», как тут же раз-
дались телефонные звонки. Это 
встревожились руководители испол-
комов ряда районов: зачем, мол, мы 
заходим на виртуальную торговую 
площадку, снижаем цены, создаем 
ненужную конкуренцию? Я удивил-
ся: разве электронные торги — не 
для всех? А заодно поинтересовал-
ся, кому же это я со своими 2-3 тон-
нами в день дорогу перехожу? Ока-
залось, «Вамину». Это его «малый» 
бизнес, включающий в себя сотни 
ферм и десятки тысяч коров, по-
шатнулся под мощными ударами 
моего фермерского хозяйства.

Обижать слабых — не мой прин-
цип. Сейчас мы ищем рынки сбыта 
повсюду: торгуем в Набережных 
Челнах, Уруссу, Азнакаево, в посел-
ке Джалиль… У нас хорошие пар-
тнеры. Я благодарен, например, ГУП 
«Рацин»: своевременно обеспечива-
ет удобрениями. Прочные связи с 
Россельхозбанком — при наличии 
документов и залоговой базы нет за-
держек в кредитовании…

Гулия ВИНОКУРОВА, глава КФХ 
«Винокуров» Алексеевского района:

— Мы — победители конкурса 
«Лизинг-грант». Получили в каче-
стве приза трактор МТЗ-82.

Но прежде, чем поймать такую 
удачу, нам с момента образования 
КФХ — с 2006 года — пришлось 
пройти немало испытаний. В разных 
кабинетах нам открыто говорили: 
помогать вам нет смысла. От этих 
слов опускались руки.

И вот — такая радость и чувство 
окрыленности. Оказывается, госу-
дарству нужны хорошие идеи, толь-
ко понимание их значимости надо 
искать на более высоком уровне.

Наш бизнес — это закупка мо-
лока у населения и его продажа. 
Через день вывозим на рынок 1200 
килограммов. Когда заезжаем в се-
ла, главы поселений спрашивают 
нас: почему мы платим владель-
цам подворий за их молоко ще-
дрее, чем другие закупщики? А от-
вет прост: государство процентов 
на 70 уже решило наши пробле-
мы, выделив нам грант.

М.НУРТДИНОВ, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ:

— Наш министр в командиров-
ке, но в этом зале собрались все 
его заместители, несколько началь-
ников отделов.

2009 год по погодным услови-
ям сложился не совсем удачно. На 
юго-востоке республики от засухи 
пострадали многие хозяйства. Тем 
не менее, нам удалось произвести 
сельхозпродукции на 119 миллиар-
дов рублей. И в этом успехе есть 
весомый вклад малых форм хозяй-
ствования.

У агропрома республики есть все 
возможности, и такая задача постав-
лена — в ближайшие годы значи-
тельно нарастить производство, осо-
бенно мяса птицы и свинины. И в 
выполнении этой задачи значитель-
ную роль должны сыграть фермер-
ские и личные подсобные хозяйства.

В прошлом году была усилена 
бюджетная поддержка малых 
форм хозяйствования. Нынче она 
еще более возрастет. В частности, 
больше будет выделено супорос-
ных свинок, племенных овец за по-
ловину стоимости. Причем, ждать, 
пока в том или ином районе рас-
качаются, не будем: пошла задерж-
ка — перераспределяем животных 
в другие районы.

Пошла работа по выделению КФХ 
пустующих производственных поме-
щений. Более 100 уже выделено. 
Условия нормальные: 30 процентов 
стоимости выплачивает будущий 
собственник, 70% погашает бюджет. 
В том, что кое-где идет торможение 
в этом деле, есть доля вины и тех, 
кто претендует на эти помещения. 
Надо крутиться быстрее.

За 2009 год министерство выде-
лило малым формам хозяйствова-
ния 300 миллионов рублей субси-
дий. На 270 миллионов рублей за 
счет бюджета — минеральных удо-
брений, на 24,5 миллиона — средств 
защиты растений. Значительные 
средства были перечислены на по-
купку фермерами элитных живот-
ных, элитных семян. 112 миллионов 
рублей выделено на удешевление 
приобретаемой техники.

Кроме того, поддержка малых 
форм хозяйствования идет и по дру-
гим направлениям. Так, уже 700 че-
ловек получили лизинговые гранты 
на общую сумму 22 миллиона ру-
блей. Выделено 43 тысячи кредитов 
на общую сумму 9 миллиардов ру-
блей. По программе самозанятости 
9000 оставшихся безработными лю-
дей по всей республике получили на 
организацию собственного бизнеса 
600 миллионов рублей. На 2010 год 
ставится задача обеспечить за счет 
бюджета стартовым капиталом 15 
тысяч человек. Хотя в этом вопро-
се не все зависит от нас.

К сожалению, мы друг друга по-
рой не слышим, и это мешает в на-
шей общей работе. Долго при-
шлось, например, «разжевывать» 
выгодность субсидированного кре-
дитования. 3 месяца ушло на разъ-
яснения преимуществ программы 
самозанятости, прежде чем люди 
откликнулись на наши призывы. 
Включая фермеров в последние го-
ды во все, без исключения, фор-
мы бюджетной поддержки, мини-
стерство сталкивается с фактами 
невостребованности части субсиди-

рованных горюче-смазочных мате-
риалов. Если не доходит поддерж-
ка, то в этом не только вина чинов-
ников, но и наша общая беда.

И.ГУМЕРОВ, председатель 
ассоциации фермеров 
Алексеевского района:

— Окончив в 1980-м году сель-
хозинститут, я начал свою трудо-
вую деятельность в качестве агро-
нома колхоза «Родина». И с тех 
пор ни разу не было легкого года. 
Каждый год был трудным. Это — 
сельское хозяйство.

Мы всю зиму сдаем зерно на 
Лаишевскую птицефабрику по це-
не 2 рубля 30 копеек за килограмм. 
Если учесть, что урожайность зер-
новых составляет в среднем 25-30 
центнеров с гектара, то 2,3 руб. — 
не та цена, которая бы стимулиро-
вала нас.

Сейчас многим приходит в голо-
ву мысль: а может, залужить зем-
лю? Зачем зря мучиться? Пахать, се-
ять, убирать… Но ведь и это не путь. 
Вот и получается, что наша эконо-
мика хозяйствования — это эконо-
мика выживания. Из последних сил.

Хочу затронуть вопрос сортов. 
Как известно, сельхозпроизводите-
ли получают субсидии в том случае, 
если высеваются сорта, внесенные 
с список Минсельхозпрода РТ. Но 
если посмотреть на перечень, то 
сразу видно: в нем сорта сплошь ин-
тенсивного типа, которые дают вы-
сокие урожаи при условии высокой 
технической оснащенности, приме-
нения больших доз минеральных 
удобрений. Не выполни эти требо-
вания — урожай получится даже 
меньше, чем при использовании ря-
довых сортов. Думается, надо пере-
смотреть список, включить в него 
несколько сортов неинтенсивного 
типа, с которыми маломощным 
фермерским хозяйствам работать 
легче, а отдача от них выше.

Да и селекционерам не мешало 
бы учитывать данные обстоятельства.

ОКО ЗАКОНА

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ОКО ЗАКОНА

Прокуратурой Республики Та-
тарстан в ходе надзорной деятель-
ности изучены материалы прове-
рок по сообщениям о хищении 
бюджетных денежных средств, вы-
деленных по постановлению Каби-
нета Министров Республики Татар-
стан «О мерах государственной 
поддержки агропромышленного 

комплекса в 2007 году» в виде суб-
сидий по компенсации части затрат 
по покупке племенного скота.

Из материалов проверок следу-
ет, что в 2007 году руководители 
ряда сельхозпредприятий, будучи 
депутатами различных сельских 
поселений Балтасинского муници-
пального района, обратились в 

один из колхозов Малмыжского 
района Кировской области. В обра-
щении содержалась просьба о про-
ведении мнимых финансовых опе-
раций с последующим изготовле-
нием фиктивных документов о яко-
бы приобретенных ими племенных 
телках. Между тем, тот колхоз раз-
ведением и реализацией племен-
ного крупного рогатого скота ни-
когда не занимался.

Впоследствии, на основании 
пред ставленных предприятиями 

фик тивных документов сельхозу-
правлением в качестве субсидий 
было перечислено более 1 500 000 
руб лей, выделенных из бюджета РТ 
за счет лимита финансирования 
Балтасинского района. Этими день-
гами, как следует из материалов 
про верки, руководители сельхоз-
предприятий распорядились по сво-
ему усмотрению.

С учетом наличия в материалах 
проверок признаков мошенниче-
ства, прокуратура истребовала их 

из УБЭП МВД РТ и направила в СУ 
СК при прокуратуре РФ по РТ для 
решения вопроса об уголовном пре-
следовании.

Впоследствии требования про-
куратуры Республики Татарстан 
следственным органом удовлет-
ворены. 19 марта по фактам хи-
щения бюджетных средств воз-
буждены уголовные дела по ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура РТ.

ФИКТИВНЫЕ БУРЕНКИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Жди меня. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Великая война. Битва за 
Москву. 23.30 ШКОЛА. 00.10 
Познер. 01.10 Гении и злодеи. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Гибель 
«воздушного Титаника». Стра-
тонавты. 10.00, 11.50 СРОЧНО 
В НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 
ДВОРИК. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.50 
ПУТЕЙЦЫ-2. 22.50 Дежурный 
по стране. 00.10 КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ. 01.45 ШИЗО. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.20 Кто там… 
11.00 ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ. 12.25 Мой Эрмитаж. 
13.00 Жан Сарман. «Мамуре». 
15.35 Лирические сатиры. 
16.00 Мультфильм. 16.30 
ТРИ ТАЛЕРА. 16.55 Человек и 
львы. 17.20 Документальная 
история. 17.50 Энциклопедия. 

18.00, 01.05 Концерт. 18.50 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Абсолютный слух. 21.25 
Острова. 022.05 Тем временем. 
23.00 Генералы в штатском. 
23.55 Двенадцать шагов за 
горизонт. «Сотворение рая». 
00.25 Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
23.00 ТРУБАЧ. 10.00 Нашей 
юности оркестр. 11.00 Адэм 
белэн Хава. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 
13.00 Солнцеворот. 13.30, 
00.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Шэфкэть. 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 22.00 Халкым минем… 
00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
NEXT-2. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 
21.00 Справедливость. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
18.30, 00.00 6 кадров. 10.00 
ДЖУНИОР. 12.00 КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00 Хочу 
верить. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 19.30 ИГРУШКИ. 
21.00 МАРГОША. 22.00 АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ПОДЗЕМНАЯ ИГРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 21.30 Непридуманные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Женская 
форма. 12.00 Родительская 
неделя. 13.00 АДРЕС ВАШЕГО 
ДОМА. 14.45 Герои уходящего 
времени. 15.45 Вкусы мира. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 ДРА-
ГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК. 01.00 
Необыкновенные судьбы.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 16.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3. 19.30 ГЛУХАРЬ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 Роковой 
день.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.25 ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
17.30 Женская лига. 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 МАСКА. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЦЫГАНКИ. 22.30 Век воли не 
видать. 23.30 ШКОЛА. 00.20 
На ночь глядя. 01.00 ТВОИ, 
МОИ, НАШИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.00, 11.50 СРОЧНО В НОМЕР. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 12.45 ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.30 ДВОРИК. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.50 
ПУТЕЙЦЫ-2. 22.50 Влад Галкин. 
Трудно быть героем… 00.10 
ИНДИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.05 «В главной роли…» 
у Ю.Макарова. 10.50 КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ. 12.05 
Мировые сокровища культуры. 
12.20 Гениальный шалопай. 
Федор Васильев. 13.00 Моле-
кула, изменившая мир. 13.50 
Легенды Царского Села. 14.20 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 Михаил 
Козаков в программе «Дуэт». 
16.00 Мультфильм. 16.25 
ТРИ ТАЛЕРА. 16.50 Истории 

о дикой природе. 17.20 До-
кументальная история. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 БлокНОТ. 
18.25 Вольфганг Амадей Мо-
царт. Концертная симфония. 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.50 Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман. 22.15 Апокриф. 23.00 
Генералы в штатском. 23.55 
ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА. 01.40 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 
10.00 Жырлыйк эле! 10.45 
Колкеханэ. 11.00 Концерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 Один 
день из жизни войны. 13.30, 
00.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Мультфильмы. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Шэфкэть. 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 22.00 Родная земля. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
NEXT-2. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 
21.00 Справедливость. 01.00 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 19.30 ИГРУШКИ. 9.00, 
18.30, 00.00 6 кадров. 10.00, 

21.00 МАРГОША. 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 12.00 КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00 Хочу 
верить. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА». 00.30 Галыгин.ru. 01.30 
ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 21.30 Непридуманные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Живые 
истории. 12.00 Родительская 
неделя. 13.00 ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК. 14.30 Иностранная 
кухня. 15.00 Герои уходящего 
времени. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
01.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 СЫ-
ЩИКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ-3. 19.20 ГЛУХАРЬ. 20.15 
Футбол. 23.35 Главный герой. 
00.25 Главная дорога. 01.00 
Лига чемпионов.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.25 МАСКА. 17.30 Женская 
лига. 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
6 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 На ночь глядя. 
01.00 КОНЕЦ РОМАНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 ВЧК про-
тив патриарха Тихона. 10.00, 
11.50 СРОЧНО В НОМЕР. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 12.45 ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.30 ДВОРИК. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.50 
ПУТЕЙЦЫ-2. 22.50 «Историче-
ские хроники» с Николаем Сва-
нидзе. 00.10 СМЕРТЬ В КИНО. 
01.40 Честный детектив.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.20, 19.05 «В 
главной роли…» у Ю.Макарова. 
10.50 ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСТЕР ХАЙД. 12.50 Живое 
дерево ремесел. 13.00 И 
все-таки она вертится. 13.55 
Странствия музыканта. 14.20 
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 Илья 
Носков в программе «Ветер». 
16.00 Мультфильм. 16.25 ТРИ 
ТАЛЕРА. 16.50, 01.55 Истории 

о дикой природе. 17.20 Плоды 
просвещения. 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 Концерт. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.45 
Власть факта. 21.25 Мальчики 
державы. 21.55 Моя свобода 
— одиночество. 22.45 Мировые 
сокровища культуры. 23.00 Ев-
гений Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. 23.55 ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 
10.00 Ватандашлар. 10.30 
Бэхетле картлык. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Среда обитания. 13.30, 00.30 
Путешествие вокруг света. 
13.30, 14.00, 18.30, 21.45 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Шэфкэть. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ГАНС ХРИСТИАН 
АНДЕРСЕН. 20.30 Кара-каршы. 
22.00 ДВЕ СЕСТРЫ-2. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00,18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
NEXT-2. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 
01.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ».

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 19.30 ИГРУШКИ. 9.00, 
18.30, 00.00 6 кадров. 10.00, 

21.00 МАРГОША. 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 12.00 КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00 Хочу 
верить. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ОБВИНЯЕ-
МАЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.30 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Спросите по-
вара. 11.30 Города мира. 12.00 
Родительская неделя. 13.00 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 15.00 
Теория невероятности. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 
ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. 01.25 ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Поздний разговор. 00.20 
ПРОКЛЯТЫЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.30 Н2О. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Битва 
экстрасенсов. 15.45 РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА. 17.30 Женская лига. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
КРЫСИНЫЕ БЕГА. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СРЕДА
7 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЦЫГАНКИ. 
22.30 Человек и закон. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 Судите сами. 
01.10 «88 МИНУТ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 От ша-
тра до сцены. Главный цыган 
Советского Союза. 10.00, 
11.50 СРОЧНО В НОМЕР. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 12.45 ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.30 ДВОРИК. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.50 
ПУТЕЙЦЫ-2. 22.50 Освобо-
дители. Истребители. 00.10 
ПРЕДСКАЗАНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.05 «В главной роли…» 
у Ю.Макарова. 10.50 СТРАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС. 
12.55 Тайны ночного светила. 
13.50 Письма из провинции. 
14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 15.35 
Игорь Ясулович в программе 
«Рекорд». 16.00 Мультфильм. 
16.25 ТРИ ТАЛЕРА. 16.50, 
01.55 Истории о дикой при-

роде. 17.20 Документальная 
история. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Билет в Большой. 18.40 
Камиль Сен-Санс. «Муза и 
поэт». 19.50 Ступени цивили-
зации. 20.45 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.25 Звезда 
со стороны. 22.05 Культурная 
революция. 23.00 Евгений 
Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь. 23.55 ЛЕТНЯЯ СКАЗКА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ТРУБАЧ. 
10.00 Кэеф ничек? 11.00 
Сэхнэ моннары. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ВИКТО-
РИЯ. 13.00 Соотечественники. 
13.30 Путешествие вокруг 
света. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 Мультфильмы. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Шэфкэть. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ГАНС ХРИСТИАН 
АНДЕРСЕН. 20.30 Татарлар. 
22.00 ДВЕ СЕСТРЫ-2. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
NEXT-2. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС. 
21.00 Справедливость. 01.00 
ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 19.30 ИГРУШКИ. 9.00, 
18.30, 23.45 6 кадров. 10.00, 

21.00 МАРГОША. 11.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 12.00 КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00 Хочу 
верить. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 НА ИГРЕ. 00.30 
Брэйн-ринг. 01.30 МЕЧТА 
КАССАНДРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
21.30 Непридуманные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 Декоративные 
страсти. 12.00 Родительская 
неделя. 13.00 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. 
15.00 Железный Гармаш и его 
маленькие слабости. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 19.30, 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 23.30 ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… 
01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Следствие вели… 
9.30 Погибшие за веру. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3. 19.20 
ГЛУХАРЬ. 22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Футбол. 01.40 Лига 
Европы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Битва экстрасенсов. 
15.25 КРЫСИНЫЕ БЕГА. 17.30 
Женская лига. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 КРАСАВИЦА И 
УРОДИНА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
8 апреля
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ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ4 АПРЕЛЯ — ПАСХА

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Земледельцы 
Актанышского района 
выйдут на посевную с 
усиленной мощью 
механизированных 
отрядов. Этого добиться 
позволила модернизация 
существующих сеялок 
сошниками и 
приспособлениями, 
изготовленными на 
заводе ООО «ХаРаШа».

— Впервые мы увидели 
в деле модернизированную 
сеялку в соседнем, Мензе-
линском районе, в 2005 го-
ду, — рассказывает консуль-
тант по механизации управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Актаныш-
ского района Нафис Салим-
гараев. — Тогда ею ООО 
«Партнер» засеяло 1000 гек-

таров без единой поломки и 
сразу кратно окупило затра-
ты. А в 2009 году уже наше 
ООО «Саф» модернизирова-
ло трехсеялочный агрегат и 
провело сев этим агрегатом 
на 2200 гектарах — 1000 гек-
таров весной и 1200 гекта-
ров — осенью. Были полу-
чены прекрасные ровные 
всходы, а прибавка урожая 
составила 5-10 процентов. 
Поэтому после осеннего се-
ва был проведен районный 
семинар, была изучена эта 
сеялка с детальным разбо-
ром ее узлов и рекомендо-
вано к весеннему севу про-
вести модернизацию сеялок 
с помощью фирмы «ХаРа-
Ша» повсеместно. Сегодня 
известно, что в районе мо-
дернизировано уже 32 сеял-
ки, на подходе еще 5…

Все большим спросом 
пользуется продукция заво-

да ООО «ХаРаШа». Недоро-
гая модернизация старых се-
рийных сеялок однодисковы-
ми анкерными сошниками с 
усиленными штангами и пру-
жинами оборачивается для 
сельхозпроизводителей зна-
чительной выгодой.

Задаю Н.Салимгараеву 
вопрос:

— Некоторые руководи-
тели хозяйств сетуют, что се-
ялка во время сева забива-
ется, и на поле остаются 
огрехи. Не боитесь этого?

— Сеялка эта забивается 
там, где низка культура зем-
леделия, — говорит Нафис 
Агзамович. — Если остав-
лять на поле кучи соломы, а 
потом запускать сеялку — 
конечно, сошники забьются. 
В нашем районе эта пробле-
ма давно решена. Во время 
уборочной солома в комбай-
нах измельчается качествен-

но, после чего поверхност-
ной обработкой на глубину 
15 см она заделывается в по-
чву. Получается рыхлый 
муль чирующий слой. На 
такой  почве сеялки работа-
ют безотказно.

Остается добавить, что 
модернизация трехсеялочно-
го агрегата хозяйствам обхо-
дится в 135 тысяч рублей и, 
как показывает опыт, окупа-
ется десятикратно уже в пер-
вый год эксплуатации.

ООО «ХаРаШа», 
Республика Татарстан, 

г.Лаишево, 
т/ф 8(84378) 2-76-53; 

2-72-02; 
сот. 89063226641; 

e-mail: tclaishevo@mail.ru; 
www.tc-laishevo.ru

На правах рекламы.

…И на третий день прои-
зошло чудо — он воскрес! 
Воскрес Тот, кого отвергли 
фарисеи-законники, Кого не 
поняли не приняли книжни-
ки — толкователи Ветхого 
завета. Зато приняли Его уче-
ние простые люди, те, для 
которых Он оставил Новый 
завет — Завет о любви к 
ближнему, о сострадании и 
милосердии ко всем.

Пасха — это главный 
праздник в году для всех 
представителей христианско-
го мира. Всех Праздников 
Праздник — так еще называ-
ют его верующие. Даже в со-
ветские годы ушедшие в мир 
иной вожди безбожного госу-
дарства не смогли искоренить 
из душ людей чувство вели-
кого сопричастия с торже-
ственным и радостным днем 
Воскресения Христова.

Пасха — это церковный 
праздник, поэтому в ночь с 
суб боты на воскресенье во 
всех православных церквях 
проходит служба. Множество 
людей приходит в этот день 
в храмы, чтобы проникнуть-
ся атмосферой этого светло-
го праздника. Священники в 
особых праздничных наряд-
ных парчовых ризах, диако-
ны с иконами и хоругвями, 
верующие с горящими све-
чами в руках…

— Христос воскреси!.. — 
звучит с высоты церковного 
амвона.

— Воистину воскреси!.. 
— эти слова разносятся под 
гулкими сводами храмов.

Самым торжественным 
событием в эту ночь являет-
ся крестный ход. Необычное 
зрелище привлекает даже 
порой неверующих людей в 
этот день в церковь.

Празднуется пасха в тече-
ние 40 дней — ровно столь-
ко, сколько пробыл на земле 
Иисус после воскрешения.

Существует множество 
интересных традиций празд-
нования Пасхи. Во всех 
странах  его отмечают по-
разному.

В России Пасха считает-
ся семейным праздником; за 
праздничным столом соби-
раются все родственники, 
приветствуя друг друга сло-
вами: «Христос воскрес!» и 
«Во истину воскрес!» и об-
мениваются троекратным 
поцелуем.

Мария Магдалена была 
первой, кто произнес «Хри-
стос воскреси!». И теперь, по 
ее примеру, после службы 
мы говорим друг другу эти 
слова и дарим пасхальные 
яйца и куличи, символизиру-
ющие воскрешение Господа. 
Этот обычай олицетворяет ту 
дань, которую все верующие 
отдают Всевышнему за все, 
что Он сделал для людей и 
за те жертвы, которые пре-
терпел ради нас.

cyan magenta yelow black
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Михаил ЗАХАРОВ, 
заслуженный экономист РТ.

Эффективное развитие 
сельского хозяйства 
и связанных с ним отраслей 
агропромышленного комплекса 
невозможно без поддержки, 
оказываемой не только 
из федерального бюджета, 
но и бюджетов субъектов РФ.

Основные направления государ-
ственной поддержки аграрного сек-
тора нашей республики в 2010 году 
из бюджета РТ были подробно 
освеще ны в номере «Земли-зем-
лицы» от 25 февраля 2010 года. Ре-
дакция полагает, что читателям на-
шей газеты и тем, кто причастен к 
ежегодному формированию расхо-
дных статей бюджета РТ, интерес-
но знать, а как помогают сельчанам 
республиканские, краевые и област-
ные бюджеты других регионов. На-
пример, такого нашего крупного со-
седа, как Нижегородская область.

Необходимо отметить, что в пе-
речне статей расходов по сельско-
му хозяйству, утвержденных Прави-
тельством Нижегородской области 
на 2010 год, имеются все те направ-
ления, которые действуют в Респу-
блике Татарстан. В то же время у 
соседей имеется ряд положений, ко-
торых в нашей республике не пре-
дусмотрено.

В нашей республике страхование 
с государственной поддержкой про-
изводится только урожая сельхоз-
культур, а в Нижегородской облас-
ти, кроме того, осуществляется иму-
щественное страхование сельхозтех-
ники, производственных строений и 
сельскохозяйственных животных.

Финансовая поддержка по стра-
хованию указанного имущества ока-
зывается в виде предоставления 
сельхозпроизводителям субсидий на 
компенсацию до 50 процентов стра-
хового взноса, оплаченного страхо-
вым компаниям. Предельный раз-
мер страхового взноса, подлежаще-

го субсидированию, определяется, 
исходя из страхового тарифа, уста-
новленного от страховой суммы: по 
зданиям и сооружениям в размере 
0,8%, сельхозживотным -1,3%, сель-
хозтехнике — 2%.

Чтобы сельхозугодья использо-
вались по целевому назначению и с 
большей отдачей, у каждого земель-
ного участка должен быть хозяин, 
обладающий определенными права-
ми на эту землю. Учитывая это, в 
Нижегородской области значитель-
ные средства областного бюджета 
направляются на возмещение части 
расходов сельхозпроизводителей на 
приобретение и переоформление 
прав на земельные участки из зе-
мель сельхозназначения. Размер 
ставки субсидии на приобретение 
прав на земельные участки в расче-
те на 1 га сельхозугодий составля-
ют 100 руб., а на переоформление 
прав — 30 руб.

Под приобретением прав на зе-
мельные участки понимается:

а) заключение договоров аренды 
на земельные участки из земель 
сельхозназначения, находящихся в 
общей долевой собственности граж-
дан;

б) приобретение права собствен-
ности на земельный участок:

— заключение договоров купли-
продажи земельных участков или до-
лей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сель-
хозназначения, находящихся в общей 
долевой собственности граждан;

— внесение в паевой фонд 
(уставной капитал) сельхозоргани-
зации земельного участка или до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельхозназначения.

Под оформлением прав на зе-
мельные участки понимается пере-
оформление права постоянного 
(бессрочного) пользования на зе-
мельные участки из земель сель-
хозназначения (сельхозугодья), на-
ходящихся в государственной соб-
ственности, на право аренды или 

приобретение земельных участков 
в собственность.

Правительством Нижегородской 
области большое значение уделяет-
ся вопросам сохранения и увеличе-
ния поголовья крупного рогатого 
скота, как молочного направления, 
так и мясного. Для этих целей из 
областного бюджета всем сельхоз-
производителям, производящим и 
реализующим молоко, выделяется 
субсидия из расчета 2 рубля за один 
кг реализованного молока. Для сти-
мулирования дальнейшего роста 
объемов производства и реализации 
молока сельхозпроизводителям, на-
чавшим модернизацию животновод-
ческих объектов, ставка субсидии 
установлена в размере 3 рубля, на-
чавшим реконструкцию — 4 рубля, 
начавшим строительство новых жи-
вотноводческих объектов по произ-
водству молока — 5 рублей. Субси-
дирование по повышенным ставкам 
осуществляется в период проведе-
ния модернизации, реконструкции и 
строительства новых объектов по 
производству молока.

За реализацию каждого кило-
грамма крупного рогатого скота (в 
живом весе) сельхозпроизводите-
лям выделяются субсидии в разме-
ре 4 рубля, а за содержание маточ-
ного поголовья мясного скота — в 
размере 4500 рублей на одну голо-
ву в год.

Кроме поддержки всех сельхоз-
производителей, производящих и 
реализующих молоко и мясо круп-

ного рогатого скота, в Нижегород-
ской области за счет областного 
бюджета поддерживается и пле-
менное животноводство в овцевод-
стве, молочном и мясном ското-
водстве в тех же формах, как и в 
Татарстане.

В Нижегородской области фор-
мы поддержки элитного семеновод-
ства во многом отличаются от форм, 
принятых в РТ. Если в нашей респу-
блике поддержка элитного семено-
водства осуществляется только в ви-
де выделения субсидий сельхозпро-
изводителям, приобретающим элит-
ные семена, то в Нижегородской об-
ласти субсидии получают как при-
обретающие, так и реализующие 
элитные семена. Причем, в одина-
ковых размерах за 1 тонну семян: 
по зерновым колосовым культурам 
в сумме 3 тыс. рублей, зернобобо-
вым культурам — 5 тыс. рублей, 
картофелю — 2 тыс. рублей, рапсу 
— 20 тыс. рублей, злаковым мно-
голетним травам — 20 тыс. рублей, 
бобовым многолетним травам — 40 
тыс. рублей за тонну.

В нашей республике расходы 
сельхозпроизводителей на приоб-
ретение элитных семян овощных 
культур не субсидируются, а в Ни-
жегородской области субсидии вы-
деляются по всем видам овощных 
культур в размере 25% от стоимо-
сти семян без НДС и транспортных 
расходов.

Производство и реализация ово-
щей открытого и закрытого грунта 

в Нижегородской области стимули-
руются не только путем выделения 
сельхозпроизводителям субсидий на 
возмещение части расходов по при-
обретению семян, но и выделением 
по 4 рубля субсидий на каждые 100 
рублей стоимости реализованной 
продукции.

На поддержку производства льна 
в бюджете Республики Татарстан на 
2010 год средства на выделение суб-
сидий не предусмотрены, а в 2009 
году было предусмотрено 0,8 млн. 
рублей. В Нижегородской области 
этой отрасли растениеводства, даю-
щей ценное техническое волокно и 
масло для медицины, уделяется 
большое внимание путем выделе-
ния субсидий в размере 20 тыс. ру-
блей за тонну приобретенных, а так-
же реализованных элитных семян 
льна-долгунца. Кроме того, за реа-
лизацию льна-долгунца размер суб-
сидии установлен в сумме 80 копе-
ек на один рубль реализованной 
продукции.

В Татарстане возделыванием 
льна в былые годы успешно зани-
мались отдельные хозяйства Кук-
морского, Рыбно-Слободского и 
ряда других северных районов. От 
реализации льнопродукции хозяй-
ства получали доходы, намного 
превышающие доходы от других 
культур. Если стимулировать эту 
отрасль, как у наших соседей, то 
желающих возделывать эту куль-
туру будет, видимо, немало и в на-
шей республике.

МОЙ САД-ОГОРОД

А КАК У СОСЕДЕЙ?

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ

Еще в декабре прошлого года по 
приглашению тогда еще Президен-
та РТ М.Шаймиева нашу республи-
ку с рабочей поездкой посетила де-
легация Кировской области во гла-
ве с губернатором Никитой Белых. 
Кировчан интересовало многое, а 
особенно — маслоэкстракционный 
завод «КАЗАНСКИЙ». И это — не 
случайно! Ведь как у татарстанских 
хлеборобов, так и у кировских из 
урожая двух последних лет не ре-
ализовано большое количество зер-
на. В то же время Казанский МЭЗ 
испытывает острую нехватку сырья 
— рапса. Вот Кировский губерна-
тор и поинтересовался: нельзя ли 
часть посевов зерновых заменить 
на рапс? Руководство МЭЗа увери-
ло Никиту Белых: не только мож-
но, но и нужно! Господин Белых не 
стал откладывать решение вопро-
са в долгий ящик, обязав руково-
дителей районов области выделить 

для посева рапса в 2010 году по 2 
тысячи га в каждом. В феврале в 
нашу республику на выучку прибы-
ла солидная делегация руководите-
лей передовых хозяйств Кировской 

области во главе с министром сель-
ского хозяйства А.Котлячковым.

Кировская область расположена 
севернее Татарстана. А это значит, 
что тепла у них меньше нашего. Се-

верные соседи рапсом для получе-
ния маслосемян всерьез не занима-
лись, за исключением нескольких 
энтузиастов, убедившихся на соб-
ственном опыте в том, что рапс на 
кировских полях превосходно рас-
тет и вызревает, радуя неплохими 
урожаями.

На МЭЗе кировчанам был оказан 
теплый прием. Гости осмотрели под-
разделения и цеха маслоэкстракци-
онного завода в процессе работы. С 
докладами перед членами делега-
ции выступили генеральный дирек-
тор по стратегическому развитию 
группы компаний «Нэфис» Д.Хари-
тонов, консультант по механизации, 
бывший директор маслобойного за-
вода ПНО «Татрапс» Р.Вахитов. Сто-
явший у истоков рапсосеяния заслу-
женный агроном РТ И.Левин прочи-
тал кировчанам получасовую лек-
цию об особенностях технологии 
выращивания рапса и сурепицы в 
условиях Кировской области, а сле-
дующие полчаса подробно отвечал 
на вопросы, которых было много: 
похоже, что желание у наших сосе-
дей заняться выращиванием этой 

востребованной на рынке культуры 
серьезное. В завершение каждому 
члену делегации была вручена книга-
учебник «РАПС, РАПС, РАПС …», ко-
торую можно назвать настольной и 
даже карманной книгой агронома-
рапсовода.

На первых порах МЭЗ берется за-
ключить с рапсосеющими хозяй-
ствами договоры на поставку мас-
лосемян рапса из урожая 2010 го-
да по приемлемой закупочной цене 
и обеспечить эти хозяйства семена-
ми, а также ГСМ, стоимость кото-
рых хозяйства смогут возвратить 
выращенным урожаем. Не возник-
нет проблем и с транспортировкой 
продукции, которую МЭЗ также бе-
рет на себя — вывезет сырье сво-
им транспортом и за свой счет. А 
урожай планируется вывозить пря-
мо с токов хозяйств сразу же, без 
предварительной очистки и сушки,  
в том случае, если нет возможности 
очищать и сушить самим. Таким 
условиям сотрудничества кировча-
не, конечно же, рады.

Семен ПРАВИН.

ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛА:
НОВЫЕ ГРАНИ

Рапс — на кировские поля
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Док.фильм. 00.40 СМОКИНГ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10, 11.50 СРОЧНО В 
НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.45 ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.30 ДВОРИК. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 21.50 
ПУТЕЙЦЫ-2. 22.50 ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ. 00.45 
ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 12.15 
Индустриальные музеи. 12.45 
Конец Вселенной. 13.35 Цитаты 
из жизни. 14.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
15.35 Сергей Шнырев в про-
грамме «Сон Попова». 16.00 В 
музей — без поводка. 16.20 За 
семью печатями. 16.50 Исто-
рии о дикой природе. 17.20 
Разночтения. 17.50 Энциклопе-
дия. 18.00 Осенние портреты. 

18.30, 23.10 Мировые сокро-
вища культуры. 18.45 Вокруг 
смеха. Нон-стоп. 19.55 Сферы. 
20.40 ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ. 22.15 Линия жизни. 
23.55 ОСЕННЯЯ СКАЗКА. 01.40 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 В 
мире культуры. 11.00 Татар 
халык жырлары. 12.00, 17.00 
ВИКТОРИЯ. 13.00 Бережно 
храня… 13.15 НЭП. 13.30 
Путешествие вокруг света. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
ПОТРЯСАЮЩИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МУШКЕТЕРОВ. 16.25 
Жырлы-монлы балачак. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
22.00 ЛЮБОВЬ НА СТОРОНЕ. 
23.50 Джазовый перекресток. 
00.20 НЕГОДЯЙ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 21.00 СОЛДА-
ТЫ. 9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай 
попробуем? 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 17.00 NEXT-2. 
18.30 Fam-TV. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 19.30 ИГРУШКИ. 9.00, 
18.30, 23.45 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00, 20.00 ВО-

РОНИНЫ. 12.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 22.55 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.25 
Видеобитва. 00.25 ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 С белого листа. 8.00 
БЕЗОТЦОВЩИНА. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 «Еда» 
с А.Зиминым. 10.30 ПРОРОК. 
11.30 Нравы нашего времени. 
12.30 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 
14.15 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ… 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 21.30 Завидные жени-
хи. 22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 23.30 МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3. 19.30 
Следствие вели. 20.55 Специ-
альный проект. 22.45 Женский 
взгляд. 23.35 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. 01.40 ГРОМ В ШТА-
НАХ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.00, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
11.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.30 Н2О. 14.00 САША+МАША. 
14.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов. 15.50 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! 
17.30 Женская лига. 21.00 
ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 22.00 Comedy 
Woman. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
9 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.30 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Непутевые за-
метки. 10.30 Смак. 11.10 Моя 
родословная. 12.10 Если мо-
жешь, прости. 13.00 ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ. 16.50 Живой мир. 
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 21.00 
Время. 21.15 Жестокие игры. 
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 01.20 
БРАТСТВО КАМНЯ. 

«РОССИЯ 1»
5.30 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ. 7.10 Вся Россия. 7.25 
Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Субботник. 
9.25 Дон Кихот в волшебной 
стране. 10.35 Россия против 
Гитлера. Непокоренный рубеж. 
Города воинской славы. Мал-
гобек. 11.20 Формула власти. 
11.45 Очевидное-невероятное. 
12.15 Комната смеха. 13.10 
Сто к одному. 14.30 Освободи-
тели. Воздушный десант. 15.25 
Подари себе жизнь. 15.55 
Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. 16.55 Ты и я. 17.50 
Субботний вечер. 20.40 ПУТЬ К 
СЕБЕ. 00.35 ВТОРЖЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 ЛЮДИ 
НА МОСТУ. 12.20 Кто в доме 
хозяин. 12.50 ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. 
13.55 Мультфильм. 14.20 
Заметки натуралиста. 14.50 

Магия кино. 15.30 Василиса 
Мелентьева. 18.25 В вашем 
доме. 19.05 Пределы времени. 
19.55 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 21.40 
Мировые сокровища культуры. 
22.20 ГОСПОЖА. 00.10 Адриан. 
01.10 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 7.00 Sина Миннэн Sэлам. 
9.00 ТИН-клуб. 11.00 Мужское 
дело. 12.00 Адымнар. 13.00 Ач, 
шигърият, серлэренне… 14.40 
Син кара шагыйрь кузенэ… 
15.35 Елмай! 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.40 
Песни военных лет. 17.00 КВН. 
18.00 Мультфильмы. 18.30 
Один день из жизни войны. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ПОБЕДИТЕЛЬ. 23.40 Бои по 
правилам TNA. 00.00 Ночной 
музыкальный канал. 01.00 
СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ХОЛО-
СТЯКИ. 8.30 Я — путешествен-
ник. 9.10 Карданный вал. 9.20 
Реальный спорт. 10.00 ЛАРГО 
ВИНЧ: НАЧАЛО. 12.00 Репор-
терские истории. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00 Военная тайна. 
14.00 ПОБЕГ. 15.50 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30 
Fam-TV. 19.00 Город. 20.10 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ. 21.40 ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 23.20 
КАРЛИК НОС. 00.55 Top gear.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 
РОБИНЗОНОВ. 7.45, 14.00 
Мультфильмы. 9.00, 18.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Брэйн 

ринг. 11.00 Галилео. 12.00 
ВОРОНИНЫ. 13.00 Видеобитва. 
16.00, 23.40 6 кадров. 21.00 
ФОРРЕСТ ГАМП. 00.10 «1408».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 
8.00 Жизнь прекрасна. 9.00, 
01.15 Живые истории. 10.00 
Спросите повара. 10.30 Нео-
быкновенные судьбы. 11.00, 
23.00 Декоративные страсти. 
12.00 МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
15.00 Женская форма. 16.15 
МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 
21.45 Фамилия. 23.30 МЫ ИЗ 
ДЖАЗА.

«НТВ»
5.05 Мультфильмы. 6.15 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 7.30 
Сказки Баженова. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.50 Без рецепта. 
9.25 Смотр. 10.25 Главная до-
рога. 11.00 Кулинарный поеди-
нок. 12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 Особо опасен! 14.05 В 
поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Суд присяжных. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.50 Ты не поверишь! 22.40 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 01.10 
МАЛЬЧИШНИК.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.05 Большая 
космическая дискотека. 12.00 
Комеди Клаб. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Сosmopolitan. 
Видеоверсия. 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 17.00 ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ. 19.30, 22.05 Наша 
Russia. 20.00 СОРВИГОЛОВА. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СУББОТА
10 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 7.50 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.20 
Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.10 Фазенда. 12.50 
Севастопольские рассказы. 
13.40 Ударная сила. 14.00 
Футбол. 16.00 БЕЛЫЕ РОСЫ. 
18.10 Достояние республики. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 
00.00 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 
00.50 УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. 
7.20 Смехопанорама. 7.50 
Сам себе режиссер. 8.35 
Утренняя почта. 9.10 Муль-
тфильм. 9.30 ОГОНЬ, ВОДА 
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.20 Вести–Татарстан. 11.50 
Городок. 12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Честный детектив. 15.40 
Большой юмористический кон-
церт. 17.40 Танцы со звездами. 
Сезон-2010. 21.05 СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 ПЕРЕЛОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ЖЕСТОКОСТЬ. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Достояние республики. 13.00 
Мультфильм. 14.05 Река без 
границ. 15.00 Что делать? 
«25 лет перестройке: уроки 
выученные и невыученные». 
15.50 Времена и люди. 16.40 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 18.45 КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ? 20.50 
Великие романы ХХ века. Эли-
забет Тейлор и Ричард Бартон. 

21.20 ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК. 
23.00 ЦВЕТ ГРАНАТА. 00.30 
Мировые сокровища культуры. 
00.45 Стефан Граппелли. 
Джазовый концерт. 01.55 Река 
без границ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина миннэн Sэлэм. 9.00 Ве-
селое приключение Здравика 
и Фырки в волшебной стране 
Семитония. 10.00 Тамчы-шоу. 
11.00 Баскет-ТВ. 12.00 Ва-
тандашлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният до-
ньясында. 14.30 Концерт. 15.30 
Путь нагайбаков: долг, боль и 
свет. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ЛАПУШКИ. 18.00 
Мультфильмы. 18.30, 21.30 
7 дней. 19.30 Экэмэт кэмит. 
20.00 Кэеф ничек? 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 АФЕРА. 00.40 ДОРОЖ-
НЫЕ УБИЙЦЫ.

«ЭФИР»
6.00 ХОЛОСТЯКИ. 9.00 В час 
пик. 10.00 КАРЛИК НОС. 12.00 
Нереальная политика. 12.30 
Fam-ТV. 13.00 Неделя. 14.10 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ. 15.40 ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 16.55 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
18.00 В час пик. 18.30 О.Р.З. 
19.00 Город. 20.00 ГНЕВ. 
22.50 ПОД ОТКОС. 00.30 
Мировой бокс.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ. 
7.45, 10.30, 13.30 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 
16.00, 18.00 6 кадров. 16.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00 
Идеальный мужчина. 21.00 
АДРЕНАЛИН-2. 22.40 Галыгин.
ru. 23.10 Видеобитва. 00.10 
НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 01.40 
БИОДОМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
Цветочные истории. 8.15 МЫ 
ИЗ ДЖАЗА. 10.00, 01.25 Дикая 
еда. 10.30 Одна за всех. 11.00, 
23.00 Декоративные страсти. 
12.00 «Еда» с А.Зиминым. 
12.30 Не отрекаются любя. 
13.20 Кинобогини. 13.45 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 17.00 Дело 
Астахова. 18.00 ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО. 19.00 КАЛЛАС 
НАВСЕГДА. 22.05 Встреча 
навсегда. 23.30 НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!

«НТВ»
5.05 Мультфильмы. 6.15 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Quattrorutе. 10.55 Спасатели. 
11.25 Первая кровь. 12.00 
Дачный ответ. 13.25 Особо 
опасен! 14.05 Алтарь Победы. 
15.05 Своя игра. 16.20 Коро-
лев. Обратный отсчет. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное призна-
ние. 20.25 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
23.55 Авиаторы. 00.35 Фут-
больная ночь. 01.10 МОЛОДЫЕ 
И ОПАСНЫЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 ИН-
ТЕРНЫ. 17.00 СОРВИГОЛОВА. 
19.05, 19.30, 22.05 Наша 
Russia. 20.00 ЖЕНЩИНА-
КОШКА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.30 
Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 апреля

СПОРТ

Да, именно двойную 
победу одержали неуто-
мимые ветераны легкой 
атлетики Татарстана на 
прошедшем 27-28 марта 
с.г. открытом лично-
командном чемпионате 
России в закрытом 
помещении, состоявшемся 
в прекрасном манеже 
в г.Пенза. Это уже пятая 
победа татарстанцев за 
последние годы.

212 спортсменов в возрас-
те от 35 до 90 лет из 30 субъ-
ектов Российской Федерации 
мерялись в силе, ловкости и 
быстроте. Зачет велся по двум 
группам. Если в группе горо-
дов команда Казани победила 
с явным преимуществом, оста-
вив позади себя воронежцев 
(второе место), глазовцев (тре-
тье место) и всех остальных, 
то в соперничестве сборных 
субъектов РФ борьба шла до 
самого последнего вида. По-
сле первого дня соревнований 
татарстанцы отставали от мо-
сквичей — главных и давних 
наших соперников. Однако, на 
второй день в жаркую спор-
тивную схватку вступила наша 
ударная сила — стайеры . В 
одном только виде — беге на 
3000 метров бегуны на длин-

ные дистанции сумели не 
только сократить отставание, 
но и внести решающий вклад 
в общекомандную победу.

В возрастной категории 
50-54 года, например, весь 
пьедестал почета был занят 
татарстанцами — мастерами 
спорта Михаилом Сумочки-
ным, Гусманом Абдуллиным 
и кандидатом в мастера Ре-
натом Зяббаровым.

Надо отметить, что дву-
кратными чемпионами Рос-
сии стали впервые выступив-
шие на ветеранских соревно-
ваниях столь высокого ранга 
Геннадий Пахомов (Казанская 
государственная академия ве-
теринарной медицины) — в 
спортивной ходьбе на 3000 и 
5000 м и Фаниль Тухбатуллин 
из г.Бавлы в беге на 800 и 
1500 м. Как всегда, на высо-
те оказалась и наша «старая» 
гвардия, также ударившая по 
соперникам дуплетом — Иван 
Слепнев (г.Нижнекамск) на 
800 и 1500 м; Римма Галиул-
лина (г.Елабуга) — на 800 и 
1500 м; преподаватель шко-
лы №123 (г.Казань) Нурислам 
Галявиев — на 1500 и 3000 
м и Валентина Кудряшова 
(г.Ниж некамск). По одной зо-
лотой медали завоевали, кро-
ме Михаила Сумочкина, Ва-

сил Сабиров из Казани и Ма-
рат Исмагилов из Азнакаева.

Призерами в своих воз-
растных группах стали казан-
цы Искандер Ибрагимов и 
Махмут Шакиров, балтасинцы 
Владимир Алексеев и Миха-
ил Павлов, челнинцы Минхат 
Галимов и Юрий Фирстов, зе-
ленодольцы Михаил Заболот-
ских и Наталья Филиппова, 
нижнекамец Юрий Ильин и 
азнакаевцы Ильгам Салифов 
с Фанисом Тимбаковым.

В итоге Татарстан набрал 
2562,25 очка, Москва — 
2558,85; Пермская область — 
2173,27 очка. Два красивых 
куб ка привезены ветеранами-
легкоатлетами в столицу ре-
спублики.

В заключение хочется вы-
разить благодарность Мини-
стерству по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ, спорт-
комитетам г.Казани, Азнака-
евского и Балтасинского рай-
онов за внимание и поддерж-
ку ветеранского спортивного 
движения, бесплатное предо-
ставление манежа для подго-
товки к стартам.

Уже 18 апреля у ветеранов-
бегунов — новые республи-
канские соревнования, кото-
рые состоятся в Казани, — 
по бегу на шоссе на дистан-
ции 6 миль (9654 метра).

Махмут ШАКИРОВ,
мастер спорта.

Двойная победа 
ветеранов
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Первое воскресенье апреля 
в стране традиционно 
отмечается как День геолога. 
То, что геологи — романтики 
и оптимисты, известно всем 
по песням, книгам, кинофильмам 
и возвышенным стихам. 
Пообщаешься с настоящим 
геологом и поймешь, что жизнь 
— не такая уж скучная и серая. 
В ней есть место романтике.

Вот на днях я встретился со ста-
рым знакомым — Равиком Касимо-
вичем Садыковым, заместителем ди-
ректора по науке крупнейшего в Рос-
сии научно-исследовательского ин-
ститута геологии — ФГУП ЦНИИгео-
логоруд, расположенного в Казани, 
поздравил его с наступающим про-
фессиональным праздником, на что 
он, улыбаясь, ответил стихами:

«Какому-то бесу в угоду
Мы дни в недовольстве влачим,
Упрямо ругаем погоду –
Бранимся, пеняем, ворчим:

«То сыро, то сухо, то средне.
То душно, то слишком свежо…
Ах, как было славно намедни!..
Ах, как будет славно ужо!..

Но нынче-то, нынче!..» —
Опомнись!
Окрест благодарно взгляни,
И, трепетным счастьем наполнясь,

В душе навсегда сохрани:
Как дар и как чудо творенья
Зной, холод, и ливень, и тьму.
И помни, что нет повторенья
Нигде, никогда, ничему…»

— Надо ценить все и прежде все-
го — людей, — продолжил Равиль 
Касимович. — В нашем институте 
многие годы работают такие пре-
красные специалисты- геологи, как 
Анатолий Всеволодович Шишкин, 
Рафик Ахметович Хайдаров, Влади-
мир Григорьевич Чайкин, Евгений 
Николаевич Пермяков… Благодаря 
их упорному труду в России, даже 
в СНГ было открыто множество ме-
сторождений различных полезных 
ископаемых.

А что касается нашей республи-
ки, то она — одна из наиболее изу-
ченных в геологическом отношении 
территорий востока европейской ча-
сти России, недра которой содержат 
разнообразные и большие залежи 
полезных ископаемых. На террито-
рии республики их добывается 20 
видов. Всего разведано или оцене-
но на данный период 1924 место-
рождения топливно-энергетического 
сырья, пресных и минеральных под-
земных вод, твердых нерудных по-
лезных ископаемых.

В структуре минерально-сырье-
вой базы Республики Татарстан гла-
венствующее место занимает нефть. 
Нефтяному комплексу принадлежит 
сегодня основополагающая роль в 
создании базы для экономического 
развития Татарстана. Нефть добы-
вается с 1943 года, в настоящее вре-
мя эксплуатируется 121 месторож-
дение. При нынешних темпах добы-
чи нефти в объеме 25 миллионов 
тонн в год республика обеспечена 
на три десятилетия. Это немного.

Но граждане нашего родного Та-
тарстана могут не унывать! Ведь в 
республике есть природный битум, 
это ценнейшее топливно-энерге-
тическое сырье ХХI века, запасы ко-
торого оцениваются различными ис-
следователями в пределах от 1,4 до 
7 млрд. тонн.

Кому-то покажется странным, но 
в недрах республики в отложениях 
визейского яруса на глубине от 880 
до 1440 м имеются запасы камен-
ного угля — 95 залежей мощностью 
от 2 до 40 метров. Это угли марки 
«Д», среднезольные и среднезерни-
стые. Запасы ориентировочно дости-
гают 2,7 млрд. тонн. Отработка за-
лежей угля возможна методом под-
земной газификации. Перспективна 
также добыча метана из угольных 
пластов. Солидные запасы в респу-
блике промышленных и минераль-
ных вод, горнотехнического сырья 
(песок, глина, гипс, фосфориты).

Из группы агрохимического сы-
рья в республике разрабатывается 
более 30 месторождений карбонат-
ных пород для известкования кис-
лых почв.

— Когда геолог держит в руках 
образец горной породы, то сразу 
оживает и в глазах появляется блеск, 
— продолжает Равиль Касимович.

Он дал мне в руки керн пород с 
глубины 5099 метров. Оказалось, это 
из скважины №20000, что в Ленино-
горском районе республики, пред-
ставленной гранитом. Этот образец 
получен методом бурения с одной из 
самых глубоких скважин Татарстана. 

Бурение скважин на такие глубины 
— очень тяжелый и затратный в фи-
нансовом отношении труд.

— А что можно рассказать о глу-
боких скважинах и что они дают ин-
тересного в методиках геологиче-
ских исследований?

— Это очень актуальный вопрос, 
и вот почему, — продолжил Равиль 
Касимович. — Земля как объект ис-
следования геологии доступна для 
прямого наблюдения только с по-
верхности. Внутри о ее составе и 
строении можно судить лишь по кос-
венным уликам. Оттого и стремятся 
геологи проникнуть как можно даль-
ше в глубь Земли с помощью буре-
ния. Современная техника позволяет 
бурить скважины на континентах глу-
биной до 10-15 километров.

В мае 1970 года на севере Мур-
манской области в 10 км от горо-
да Заполярного началось бурение 
Кольской сверхглубокой скважи-
ны. Ее проектную глубину опреде-
лили в 15 км. Но достичь ее не 
удалось: в 1991 году бурение пре-
кратилось на глубине 12 261 метр 
по различным техническим причи-
нам. Рекорд этой скважины не по-
бит до сих пор, она за несена в Кни-
гу рекордов Гиннеса.

То, что бурение скважин на та-
кой глубине — очень сложное ин-
женерное решение, понятно всем, 
не хочется загружать читателей ин-
формацией и специальными тер-
минами. В тех случаях, когда за-
бой скважины находится на мно-
гокилометровой глубине, целесоо-
бразно использовать забойный 
двигатель, установленный не на 
поверхности, а в нижней части бу-
ровой колонны, которая при этом 
не вращается. Забойные двигате-
ли — это миниатюрные турбины 
или винтовые механизмы, которые 
приводятся во вращение буровым 
раствором, нагнетаемым под дав-
лением в скважину.

Для уменьшения веса колонн бу-
ровых труб, достигающих длины в 
несколько километров, их изготав-
ливают из специальных легких, но 
достаточно прочных и термостой-
ких сплавов. Алюминиевые сплавы, 
использованные при бурении Коль-
ской скважины, были в 2,4 раза 
легче стали. Одна из сложных тех-
нических задач заключается в том, 
чтобы обеспечить надежную рабо-
ту бурового оборудования при вы-
соких температурах. Это касается 
металлических деталей, их соеди-
нений, смазок, бурового раствора 
и измерительной аппаратуры. В 
нижней части скважины темпера-
тура достигает +230° С. Современ-
ные технические средства не позво-
ляют бурить скважины при столь 

высоких температурах в течение 
длительного времени, поскольку 
термостойкость существующего бу-
рового оборудования не превыша-
ет + 200-300° С. Самые большие 
проблемы возникают с измеритель-
ной аппаратурой, особенно с элек-
троникой, которая отказывает уже 
при 150° С. Высокие температуры 
земных недр остаются одним из 
главных факторов, ограничиваю-
щих глубину научного бурения. Се-
рьезные технические трудности 
связаны с самопроизвольным ис-
кривлением глубинных скважин в 
процессе бурения из-за неравно-
мерных разрушений пород на за-
бое, геологических неоднородно-
стей разреза и других причин. На-
пример, забой Кольской скважины 
на глубине около 12 км отклонил-
ся от вертикали на 840 метров.

В целом бурение одной сверхглу-
бокой скважины занимает годы. 
Очень часты аварии и «прихват» ин-
струмента.

Можно понять, насколько дорог 
— и в прямом смысле, и в пере-
носном — многокилометровый 
столбик породы-керна из скважи-
ны диаметром от 5 до 20 см, ко-
торый является одним из основ-
ных результатов научного бурения. 
Благодаря Кольской скважине ге-
ологи получили ирреальный раз-
рез, который можно было пощу-
пать, исследовать.

Искать — это призвание геоло-
гов. То, что в первое воскресенье 
апреля все романтики-геологи от-
мечают праздник — это символ на-
чала активного пробуждения при-
роды, жизни. Значит, пора выхо-
дить в дорогу на новые приключе-
ния и поиски.

В завершение — строчки из пес-
ни про геологов:

Говоришь, чтоб остался я,
Чтоб опять не скитался я.
Чтоб восходы с закатами
Наблюдал из окна.
...Пусть лесною Венерою 
Пихта лапкой по нервам бьет,
Не на выставках — на небе 
Изучать колера.

И чтоб таежные запахи, 
А не комнаты затхлые, 
И не жизнь в кабаках — 
Рукав прожигать у костра.

А ты твердишь, чтоб остался я,
Чтоб опять не скитался я,
Чтоб восходы с закатами 
Наблюдал из окна.

А мне б дороги далекие 
И маршруты нелегкие, 
Да и песня в дороге мне 
Словно воздух нужна.

М.РАМАР.

4 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Большевистскими делами отве-
тим на первомайский призыв това-
рища Сталина!»

Этот выцветший от времени пла-
кат времен Великой Отечественной 
войны, призывающий тружеников 
тыла напрячь все силы на разгром 
врага, и многие другие документы 
той героической поры хранятся в На-
циональном архиве РТ. С некоторы-
ми удалось познакомиться нашему 
внештатному корреспонденту.

Как считает начальник отдела На-
ционального архива Людмила Куз-
нецова, многие из них уникальны. 
Взять, к примеру, недавно рассекре-
ченные документы о работе ряда 
оборонных предприятий, в том чис-
ле Казанского порохового, заводов 
№№16 и 22. Среди них письмо СНК 

ТАССР от 12 июля 1941 года, адре-
сованное всем исполкомам о прие-
ме тысяч эвакуированных, их учете, 
трудоустройстве, финансировании, 
снабжении и медицинском обслужи-
вании. А вот приказ главного управ-
ления подъемно-транспортного ма-
шиностроения наркомата тяжелой 
промышленности от 13 сентября 
1941 года об организации на казан-
ском заводе «Серп и Молот» про-
изводства мин калибра 37 мм. Есть 
в фондах архива и секретный отчет 
о расследовании трагической гибе-
ли выдающегося советского авиа-
конструктора Владимира Петлякова 
в 1942 году. Увы, и тут оказалось, 
что причиной аварии был «челове-
ческий фактор». А это — приказ по 
заводу №16 о назначении главным 

конструктором группы реактивных 
установок инженера С.П.Королева 
— того самого, который в 1961 го-
ду запустит в космос Гагарина!

В пожелтевших от времени стра-
ницах — живая история превращения 
Казани в один из крупнейших на учных 
центров и арсеналов Красной армии. 
Из них следует, что уже к осени 1942 
года промышленность города и ре-
спублики выпускала более 600 наи-
менований боеприпасов, вооружения 
и снаряжения. За годы войны произ-
водство военной продукции возросло 
почти в 7 раз. Фронт получил более 
21 тысячи штурмовиков ПЕ-2, тяже-
лых бомбардировщиков ПЕ-8 и лег-
комоторных ночных бомбардировщи-
ков ПО-2, которые выпускались на за-
водах №22 и №387. Казанские мото-

ростроители завода № 16 выпустили 
в то время около 16 тысяч авиацион-
ных двигателей, а пороховщики с за-
вода №40 отгрузили защитникам Ро-
дины более 4 миллиардов зарядов для 
полевой и морской артиллерии, само-
летного вооружения и винтовочных 
патронов, в том числе и для знаме-
нитых реактивных установок «Катю-
ша». Другой славный завод военной 
поры — №237 произвел для фрон-
та 323 монокулярных морских даль-
номера, 21245 полевых орудийных 
панорам, 5158 прицелов для бомбо-
метания, 28464 танковые призмы, 
33906 снайперских прицелов, 372969 
биноклей. На Зеленодольском заво-
де №340 им. М.Горького в годы во-
йны было изго тов лено 77 бронека-
теров, а также свы ше 3,5 миллиар-
да снарядов выпустил зеленодоль-
ский завод им.Серго.

Потрясают воображение и доку-
менты, отражающие работу героиче-

ских тружеников легкой промышлен-
ности Татарстана. Невероятно, но за 
четыре года войны в ТАССР было вы-
пущено более 3 миллионов комплек-
тов белья, 2 миллиона легкого обмун-
дирования, около миллиона шине-
лей, 1,5 миллиона плащ-палаток, 4 
миллиона пар валенок! Из нетленных 
фолиантов военной поры, бережно 
сохраненных для потомков казански-
ми архивистами, явствует, что в 1941-
1945 годах эта отрасль ежедневно 
одевала целый армейский полк, а 
обу вала... дивизию! А всего за годы 
вой ны одежды и обуви было изго-
товлено на 3-миллионную армию!

Работники Национального госу-
дарственного архива бережно хра-
нят документальные реликвии Вели-
кой Отечественной войны. И за это 
им огромное спасибо и признание 
потомков!

Владимир МУЗЫЧЕНКО.

Шли как в бой тыловики
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 11

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Без хлопот, даровое, а для 
здоровья — бесценное. 
Самое традиционное — собрать 
березовый сок. Нередко собирают 
его варварски, с ущербом для 
символа нашей русской природы.

Поберегите белоствольных краса-
виц для следующей весны и своих де-
тей, а она одарит вас соком и без гру-
бых зарубов и порчи ствола — свое-
го «тела»: достаточно надломить са-
мый кончик склоняющейся к вам в ру-
ки ветки и, направив ее в горлышко 
пластиковой бутылки, крепко привя-
зать…

Березовый сок выводит из организ-
ма «шлаки» и излишние соли. Поле-
зен при мочекаменной болезни, оте-
ках и кожных заболеваниях.

Куда больше витаминов и полез-
ных минеральных солей содержат са-
ми собой поднимающиеся из земли 
целебные травы. Скажем, та же мать-
и-мачеха. Ее цветы издавна собирали 
древние лекари, заваривали и поили 
тех, кто страдает воспалением горла, 
кашлем, охриплостью. Ранний сбор — 
самый полезный!

Вовсе не морковка, а крапива — 
первый по очередности источник ка-

ротина, а еще витаминов С (равносиль-
на апельсинам!), В и К, а также солей 
железа, калия, марганца и других по-
лезных веществ. Жгучесть полностью 
исчезает в подвяленных листьях. По-
немногу используют ее в салатах, зе-
леных щах и даже солянках, просто в 
настоях, которые снижают уровень са-

хара и повышают содержание гемо-
глобина в крови, полезны при фурун-
кулезе, нервных расстройствах, же-
лудочно-кишечных заболеваниях. От-
вар листьев мать-и-мачехи с крапивой 
— едва ли не лучшее средство для 
мытья головы при выпадении волос и 
перхоти!

Не меньше пользы и от рано про-
буждающейся любимой травки Сера-
фима Саровского — сныти, а также 
пастушьей сумки — укрепляют стен-
ки сосудов, предупреждают простуду, 
дизентерию, воспаление почек, га-
стрит, нервно-психические заболева-
ния; спорыш или перец птичий — сни-
жает артериальное давление, способ-
ствует удалению камней из желчного 
и мочевого пузыря.

А еще не упустите шанс восполь-
зоваться в качестве целебной добавки 
к обычной чайной заварке и нежными 
молодыми распускающимися листоч-
ками черной смородины — витамина 
С там втрое больше, чем в ягоде! Укре-
пляет ломкие капилляры, лучшее сред-
ство от головной боли и дисфункции 
почек!

Венедикт ДАДЫКИН, 
ученый агроном.

АПЕЛЬСИНОВАЯ 
МАСКА

Для целебной маски возьмите      
70 г сметаны, сырой яичный желток, 
половину ч. ложки водки и сок поло-
винки апельсина. Все хорошо смешай-
те и нанесите ватным тампоном на 
очищенную кожу лица и шеи. Через 
15 минут маску снимите сухим ват-
ным тампоном и нанесите на кожу лю-
бой жирный крем или теплое расти-
тельное масло. Такая маска не толь-
ко очистит лицо, но также предупре-
дит появление морщин и устранит 
дряблость кожи. Можно использовать 
свежий апельсиновый сок вместо ло-
сьона или тоника, регулярно проти-
рая им лицо.

Алена СМИРНОВА.

НАШАТЫРЬ — 
ВРАГ ПЯТЕН

 Пятна от чернил удаляют смесью 
теплого винного спирта с нашатырем в 
равных частях.

 Пятна от жирного крема смягча-
ют 10%-ным раствором нашатырного 
спирта, посыпают содой и, выждав не-
сколько минут, застирывают.

 Пивные пятна сначала удаляют те-
плым нашатырем, затем стирают ткань 
в теплой мыльной воде.

 Пятна от соков и красного вина 
устраняют холодной водой с добавле-
нием небольшого количества нашатыр-
ного спирта.

 Застарелые пятна от кофе на 
ткани выводят смесью глицерина, на-
шатыря и воды в равных частях. В 
этом случае раствор надо сначала на-

нести на загрязненное место, оста-
вить на сутки, а затем постирать в 
мыльной воде.

 Свежие пятна от чая на полотне 
легко поддаются смеси из 1 ч. ложки 
нашатыря и 4 ч. ложек глицерина.

 Пятна от мух на зеркалах и сте-
клах быстро смываются смесью наша-
тыря с водой в равных частях.

 Оконные стекла приобретут сия-
ющий блеск, если их вымыть водой с 
добавлением нашатырного спирта.

 Стеклянные плафоны или хру-
стальные подвески на люстре можно 
протереть губкой, смоченной в смеси 
нашатыря с водой в пропорции 1:4.

 Хрусталь будет сверкать, если его 
вымыть в растворе нашатырного спир-
та с водой в пропорции 1:5.

 Если осветительные лампы регу-
лярно протирать тряпочкой, смоченной 
в нашатырном спирте, можно сэконо-
мить до 20% электроэнергии.

Запеченный 
картофель
с йогуртовым 
соусом
8 средних картофелин, 1 
упаковка свиного бекона в 
нарезке, 1 ст. ложка расти-
тельного масла, 1 пучок 
ук ропа, 1 красная лукови-
ца, 1 маринованный огу-
рец, 1/2 пучка редиски, 1 
пучок зеленого лука, 1 
сваренное вкрутую яйцо, 
200 г несладкого сливоч-
ного йогурта, молотый пе-
рец, соль, листики мяты 
для сервировки.

Клубни картофеля вымой-
те, очистите, варите в кипя-
щей подсоленной воде до по-
луготовности, затем воду 
слейте, слегка охладите и 
оберните каждую картофели-
ну сначала веточками укропа, 
а сверху — ломтиками беко-
на. Выложите картофель на 
смазанный маслом противень 
и запекайте в разогретой до 
180°С духовке около 20 ми-
нут. Луковицу очистите и мел-
ко порубите. Зеленый лук и 
оставшийся укроп измельчи-
те. Огурец и яйцо нарежьте 
мелкими кубиками. Соедини-
те эти ингредиенты в салат-

нице, перемешайте, посолите, 
поперчите и заправьте йогур-
том. Готовый картофель до-
станьте из духовки и подавай-
те в горячем виде вместе с 
йогуртовым соусом, сервиро-
вав листиками мяты.

Творожные 
булочки
500 г пшеничной муки,  250 
г творога, 100 г маргарина, 
30 г дрожжей, по полстака-
на молока и сахара, 2 яйца, 
1 желток, цедра лимона, 
соль (на кончике ножа), 9 
ст. ложек повидла.

Дрожжи разотрите с 1/3 
частью сахара, разведите мо-
локом и добавьте половину 
муки. Хорошо перемешайте, 
поставьте опару в теплое ме-
сто для брожения. Маргарин 
и яйца взбейте с оставшим-
ся сахаром, смешайте с про-
тертым творогом, солью и 
цедрой. Соедините с готовой 
опарой, всыпьте муку, заме-
сите тесто. Оставьте для бро-
жения в теплом месте. Раз-
делайте тесто на булочки, на-
чините их повидлом, дайте 
расстояться. Смажьте желт-
ком и выпекайте в духовке 
до золотистого цвета.

 В Америке запатенто-
ван новый вид похорон. Что-
бы покойник не занимал 
слишком много дорогого 
места, его предлагается за-
капывать стоя в специаль-
ной капсуле. То есть даже не 
закапывать, а для вящего 
удобства ввинчивать в почву 
на манер шурупа.

 В 2005 году правитель-
ство Эстонии представило 
статистику распространенно-
сти фамилий среди своих 
граждан. Первые места заня-
ли фамилии Тамм, Саар, Мя-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

УГОЩЕНИЕ ОТ ПРИРОДЫ

ЗАБИРАЙТЕ, ЕСЛИ ПОЙМАЕТЕ!
Эту историю я услыша-

ла от одного пожилого че-
ловека. Жили они со ста-
рухой в маленьком доми-
ке. Жили дружно, воспита-
ли двоих детей. Дети вы-
росли и разъехались. Пол-
года назад умерла его баб-
ка. Дети звали отца к себе, 
но он не хотел уезжать. 
Здесь вся жизнь его про-
шла, все вокруг родное. Так 
он и жил один. А долгими 
зимними вечерами одоле-
вали старика грусть и то-
ска. Зимой с друзьями 
встречался редко, да и дру-
зей становилось все мень-
ше и меньше. На одной из 
таких встреч дед стал се-
товать на одиночество, и 
друзья посоветовали заве-
сти ему ка кую-нибудь жив-
ность, чтобы было о ком 

заботиться. Долго выбира-
ли и остановились на козе. 
Ут ром дед отправился на 
рынок выбирать себе козу. 
Вскоре возвратился домой 
с покупкой . Привязал козу 
к дереву, а сам стал гото-
вить ей жилье. Выйдя из 
сарая, старик увидел, что 
коза отвязалась и бегает по 
огороду , поедая и вытапты-
вая его посадки. Дед хотел 
поймать животное, но не 
тут-то было: коза лихо убе-
гала от старика. Намаяв-
шись, он хотел загнать ее 
в сарай, чтобы легче было 
поймать. Но упрямая коза 
забежала в летнюю кухню, 
где бойко запрыгнула на 
стол, разбила тарелки и пе-
ревернула кастрюлю с су-
пом. Дед стоял в дверях и 
смотрел на проказы новой 

жилички. Поймать ее никак 
не получалось. Вскоре ко-
за выбежала во двор и за-
прыгнула на старый ни-
зенький сарай, покрытый 
камышом и помазанный 
глиной. На крыше кое-где 
росла молодая травка, ко-
торую голодное животное 
стало щипать. Дед сел под 
яблоней отдохнуть, а потом 
встал и пошел по соседям, 
уговаривая купить у него 
козу. Но все отказывались. 
Напоследок он зашел во 
двор к молодой семье с 
двумя детьми и стал им 
рассказывать о пользе    
козьего молока, предлагая 
молодым людям козу. Те 
стали отказываться, мол, 
денег лишних нет. Но дед 
ответил, что денег ему во-
все и не надо, что он даже 

еще магарыч 
поставит, если 
те у него живо-
тину заберут. 
Пошли за козой , 
а дед про себя 
думает: «За-
б е р е т е , 
ес ли пой-
маете».

Коза все 
так же пас-
лась на кры-
ше. То ли ус-
тала от бегот-
ни, то ли молодой человек 
был половчее, но он быстро 
поймал козу. Распили мага-
рыч, и довольный владелец 
козы отправился с покупкой 
домой, чтобы напоить малы-
шей целебным молоком.

М.СТЕФАНИШИНА.

ги и Сепп. Однако хитрость 
заключалась в том, что фа-
милии Иванов и Иванова по-
считали как разные (тогда 
как эстонские фамилии оди-
наковы для мужчин и жен-
щин). Таким образом, эстон-
цы не пустили русскую фа-
милию на пьедестал, ведь в 
сумме Ивановы уверенно за-
няли бы первое место.

 Серая белка по прозви-
щу Соник привлекла внима-
ние посетителей и работни-
ков парка тем, что каждый 
день во время первого утрен-
него запуска залезала на 
американские горки и ката-
лась с ветерком. По словам 
администрации парка, пове-
дение зверька было опасно 
как для него самого, так и 
для развлекающихся людей. 
Кроме того, Соник воровала 
еду у рабочих-ремонтников и 
бегала по свежевыкрашен-
ным поверхностям, оставляя 
на них отпечатки лапок.

 В Америке продаются ка-
лендарики, на обратной сто -
роне которых напечатана та-
блица, показывающая, как 
правильно определить 20 про-
центов чаевых практичес ки от 
любой суммы. То есть высчи-
тать нужную сумму в уме для 
американцев является непре-
одолимой трудностью.

З П В О В С Я Н К А

С А В Р А С О В И У У

М О Е И Ш А Т Е Р

П О Т Е П Л Е Н И Е У

. . Р О М Е Ж Г Л Г У Н

Г О Д С Н А Д О Б Ь Е О

З Е Т Н А А Н Р И

О К С А Н А К И Т О Б О Й

И . Т А Я Н И Е В Н О

Я Р Т О Н Е О Н Д

К А Н А Р Е Й К А Д А Р
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Уважаемый
Абдулбари Садекович!

Мы, твои однокаш ники 
агрономического 
факультета выпуска 
1961 года, от всей 
души поздравляем тебя, нашего старшего товарища, 
со славным юбилеем — семидесятипятилетием!

Ты прошел славный путь от агронома отделения совхо-
за «КАРГАЛИНСКИЙ» до заместителя министра сельского 
хозяйства Республики Татарстан по кормопроизводству.

Где бы ты ни работал, тебя отличала скромность и до-
бросовестность, беззаветная и самоотверженная предан-
ность избранной профессии. Чистопольский район тебя 
закалил физически и духовно, именно там раскрылся твой 
талант агрономического вожака. Твоя творческая агроно-
мическая работа, фундаментом которой явились прочные 
знания, полученные на агрофаке КСХИ и конкретный под-
ход к порученному делу, способствовали присвоению те-
бе, единственному на нашем курсе, званий Заслуженного 
агронома РТ и РФ. И как приложение к этим высоким зва-
ниям — орден «Знак Почета», медали ВДНХ, несчетное 
количество Почетных грамот.

Особенно раскрылся твой талант на кукурузном поприще: 
10 лет ты возглавлял научно-производственную систему «КУ-
КУРУЗА», доказав, что южанка — культура раннего се ва во-
преки сложившимся мнениям. Еще в 80-ые годы ты внедрил 
в Татарстане выращивание кукурузы по зерновой технологии, 
что способствовало улучшению качества кормов и повыше-
нию на этой основе продуктивности животноводства.

Работая последние годы консультантом агропромыш-
ленного холдинга «КРАСНЫЙ ВОСТОК АГРО», ты добил-
ся получения высококлассного корма, и потому совер-
шенно не случайно, что самые высокие надои молока — 
на «КРАСНОМ ВОСТОКЕ». По проторенному тобой пути 
пошли все районы республики, что не замедлило сказать-
ся на улучшении показателей животноводства.

Дорогой Барей! Твои 75 — тебе не помеха! Ты еще в 
строю! Желаем тебе доброго здоровья и плодотворной ра-
боты на долгие годы! И мы не сомневаемся в том, что по-
ка ты ходить умеешь, пока глядеть ты умеешь, пока ты 
дышать умеешь — ты будешь идти вперед!

Группа однокашников: А.З.Загитов, Н.В.Зевакин, 
М.С.Камалюков, П.Д.Кочкин, И.Ф.Левин, А.С.Салихов, 
Ш.Х.Хасянов, Р.Я.Хисамутдинов и еще 90 подписей.

01-9221 Симпатичная та-
тарка, 50-156, стройная, жи-
льем обеспечена, познако-
мится с татарином 48-56 
лет, порядочным, верным, 
добрым.

01-9284 Женщина, 55-
155, русская, внешне прият-
ная, добрая, ищет спутника 
жизни — мужчину до 60 лет.

01-9285 Буду рада встре-
че с добрым, порядочным 
мужчиной до 65 лет. О се-

бе: симпатичная, доброже-
лательная, 56-158, русская.

01-9287 Женщина-та-
тарка с мягким характером, 
65-150, вдова, познакомит-
ся с доброжелательным 
муж чиной, чтобы скрасить 
одиночество.
ПИСЬМА-ОТВЕТЫ 
направлять по адресу:
420126, г.Казань, 
пр. Амирхана, 2,
«Служба знакомств»,
для №_______________
или по т./ф.521-44-31,
svaha-kzn@rambler.ru
www.znakomstvo-kazan.ru

ОВЕН
На этой неделе делитесь опытом 

и знаниями, возвращайте долги и 
завершайте решение личных про-
блем. Ваши старания на работе при-
несут большую отдачу, а инициати-
ва не останется незамеченной.

ТЕЛЕЦ
Хорошей неделя окажется для 

тех представителей знака, кто при-
вык проявлять активность и лю-
бит сражаться с трудностями. Са-
мые заманчивые и перспективные 
контракты могут быть подписаны 
в начале недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Деловая поездка на этой неделе 

может открыть перед вами новые 
перспективы. Есть шанс, что удача 
улыбнется вам, также возможен и 
закономерный взлет в карьере.

РАК
Понедельник — замечательный 

день для отдыха. Больше времени 
уделяйте близким людям: вы мо-
жете вдохновить их на творческий 
порыв. Выходные, особенно вос-
кресенье, лучше провести дома.

ЛЕВ
Наступает благоприятная неде-

ля для восстановления физиче-
ской и творческой формы. Не дай-
те этому времени пройти без поль-
зы. В понедельник не стоит пу-
гаться неожиданностей — даже 
если произойдет что-то незапла-
нированное, все завершится бла-
гополучно.

ДЕВА
На этой неделе вам по силам 

решить не только свои задачи, но 
и некоторые проблемы окружаю-

щих. Чтобы расположить к себе 
людей, займитесь собственной 
внешностью и будьте активнее. В 
понедельник упорство в достиже-
нии цели приведет к хорошим ре-
зультатам.

ВЕСЫ
Эта неделя будет наполнена 

разнообразными событиями. Она 
идеально подходит как для отды-
ха, так и для трудов. Наиболее 
благоприятными для вас на этой 
неделе будут вторник и суббота.

СКОРПИОН
В понедельник не поддавай-

тесь на провокации — и тогда вам 
не придется сожалеть о содеян-
ном, наблюдая результаты своих 
не в меру импульсивных поступ-
ков. В выходные устройте празд-

ник и веселитесь от души, тем бо-
лее что повод будет.

СТРЕЛЕЦ
Общительность позволит вам 

расширить деловые связи и нала-
дить новые важные контакты. В 
четверг ваши конструктивные 
предложения начальство оценит 
по достоинству. Суббота — удач-
ный день. В начале недели могут 
произойти приятные изменения в 
отношениях с близкими людьми.

КОЗЕРОГ
Хорошая пора для полноценно-

го отдыха. Стоит начать отпуск 
именно сейчас. Пятница, наоборот, 
окажется одним из самых удачных 
дней недели, фортуна особенно бу-
дет благосклонна к продвижению 
по карьерной лестнице или к про-
явлению творческой инициативы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы смело мо-

жете расширять сферу своего 
влияния в любой интересной 
вам области. В четверг и пятни-
цу звезды обещают: все сложит-
ся наилучшим образом. В суб-
боту настройтесь на хорошее, 
этот день обещает быть весьма 
удачным.

РЫБЫ
На этой неделе вы постепенно 

решите практически все накопив-
шиеся дела. Все сюрпризы, при-
ятные и не очень, будут в основ-
ном связаны с работой. Хороший 
момент для изменения имиджа. 
Особое внимание надо уделить де-
тям: постарайтесь оградить их от 
импульсивных и необдуманных 
поступков.

ГОРОСКОП НА 5-11 АПРЕЛЯ

МАЛАЯ РОДИНА

Для подавляющего боль-
шинства тех, кто впервые по-
бывал в Печищах, первые 
впечатления о поселке связа-
ны с живописной панорамой 
волжского берега, на котором 
расположен причал для ма-
ломерных речных судов. Мне 
же впервые довелось при-
быть сюда в командировку, 
как говорится, «не по морю, 
а посуху», так что моим пер-
вым впечатлением стал кру-
той обрывистый берег, кото-
рый виден сверху с дороги 
перед крутым спуском при 
подъезде к Печищенскому му-
комольному комбинату. С ви-
ду он удивительно напомина-
ет гигантский пушкинский 
профиль, до боли знакомый 
каждому из нас по рисункам 
из школьных учебников. Од-
нако не менее впечатляющ и 
величественен вид, который 
открывается с крутояра на 
волжскую гладь. Стоя на вер-
шине правого волжского бе-
рега, трудно поверить, что 
когда-то, много тысяч лет на-
зад здесь плескалось доисто-
рическое Пермское море, о 
чем свидетельствует слои-
стый срез мелового обрыва, 
спрессованный из многолет-
них отложений извести.

Немало интересных нахо-
док, сделанных в окрестно-
стях поселка и на террито-
рии уникального памятника 
дикой природы — Печищен-
ского раз реза, хранится се-
годня в музеях Казани. Сре-
ди них — куски известняка 
с отпечатками фрагментов 
древних растений, доистори-

ческих моллюсков и кости 
вымерших гигантских жи-
вотных.

Но знаменито старинное 
село не только своими живо-
писными окрестностями. Му-
зей известного белорусского 
поэта Янки Купалы распола-
гается в старинном особняке 
на территории Печищенского 
мукомольного комбината. 
Здесь с 1943 года жил нахо-
дившийся в эвакуации народ-
ный поэт Белоруссии Иван 
До миникович Луцевич, автор 
десятков стихов и поэм, ко-
торые принесли ему извест-
ность еще до революции. 
Сборники его стихов о родном  
крае, о жизни белорусского 
народа, такие как «Гусляр», 
«Жалейка» («Дудочка» ), «До-
рогой жизни» и другие, не од-
нократно издавались и пе  ре-
из давались у нас в стране.

За массивным письмен-
ным столом, на котором раз-
ложены черновики и рукопи-
си, рождались его стихи — 
знаменитое послание «Парти-
занам», «Хлопчик и летчик» 
и многие другие произведе-
ния, поднимавшие его земля-
ков в бой за Родину. В экс-
позиции — личные вещи по-
эта. Старая прокуренная труб-
ка, с которой, по воспомина-
ниям местных старожилов, он 
почти не расставался, посто-
янно дымя душистым само-
садом, деревянная граненая 
трость с потемневшим от вре-
мени набалдашником — с 
ней он поднимался на верши-
ну утеса, любуясь величествен-
ным волжским пейзажем.

В Печищах поэт прожил 
последние годы своей жизни, 
вплоть до того печального 
дня сорок второго года, ког-
да, находясь в Москве, он тра-
гически погиб при до сих пор 
невыясненных обстоятель-
ствах. Смерть его остается за-
гадкой и поныне — по одной 
из версий, к гибели поэта, ко-
торого нередко без всякого 
обоснования обвиняли в на-
ционализме, причастны аген-
ты НКВД.

Здесь же, в музее, мож-
но увидеть белорусские му-
зыкальные инструменты, в 
том числе — балалайку, на 
которой удостоился чести 
сы грать Президент Респу-
блики Беларусь Александр 
Лукашенко, посетивший сто-
лицу Татарстана в год ее ты-
сячелетнего юбилея.

— Это произошло на но-
вом Казанском ипподроме, 
куда наш музей выезжал с 
экспозицией, — вспоминает 
его директор Римма Абызо-
ва. — Александр Григорьевич 
посетил наш выставочный па-
вильон и даже устроил со-
трудникам музея экзамен на 
знание стихов народного по-
эта. А затем и сам продекла-
мировал несколько стихотво-
рений Янки Купалы, после че-
го, взяв в руки балалайку, ис-
полнил наигрыш — знамени-
того «Гусляра»...

Частые гости музея — 
многочисленные экскурсии из 
Казани и других городов ре-
спублики, а также представи-
тели белорусской диаспоры в 
Татарстане. Здесь читают лек-

ции, проводят праздники и 
конференции.

Попутно замечу, что сам 
по себе поселок Печищи зна-
менит не только музеем ве-
ликого поэта. Чтобы полюбо-
ваться знаменитым меловым 
разрезом — величественным 
нерукотворным памятником 
дикой природы, сюда приез-
жают многочисленные экс-
курсии школьников и студен-
тов со всей республики. В 
свое время здесь было обна-
ружено немало интересных 
находок, в том числе такие, 
как зуб мамонта и кости вы-
мерших мастодонтов, насе-
лявших нашу планету много 
веков назад. Много интерес-
ного в стенах музея можно 
узнать и об истории развития 
мукомольной отрасли Казан-
ского края, в частности о ро-
дословной знаменитого ка-
занского купца Оконишнико-
ва, основавшего в Печищах 
еще до революции крупней-
шее мукомольное производ-
ство и снабжавшего хлебом 
столицу губернии. Хранятся 
здесь и экспонаты времен 
Гражданской войны — летом 
1918 года в окрестностях Пе-
чищ шли горячие бои между 
белогвардейскими батальона-
ми Каппеля и частями 5-й 
Красной Армии.

Словом, Печищенская зем-
ля — настоящий кладезь для 
тех, кто интересуется истори-
ей родного края, нашим про-
шлым, без знания которого 
нельзя смотреть в будущее.

Артем СУББОТКИН.

С ЮБИЛЕЕМ!
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— Спасайтесь! — услы-
шал истошный вопль Сыро-
пяткин, и мимо него вихрем 
промчался всклокоченный и 
маленький, как окурок, му-
жичонка.

— Чего случилось-то? 
Напал кто? — крикнул ему 
вдогонку Сыропяткин.

— Напа-а-али! — послы-
шался удаляющийся вопль. 
— Спаса-а-йтесь!

И столько было ужаса в 
голосе улепетывающего, что 
Сыропяткин струхнул и при-
пустил вслед за убегающим: 
а вдруг да и на него напа-
дут? Хотя никакой опасно-
сти пока вокруг не наблю-
далось.

Силы у Сыропяткина бы-
ли свежие, и вскоре он стал 

нагонять маленького мужи-
чонку, попутно предупредив 
еще несколько попавшихся 
ему на пути граждан, что по-
ра уносить ноги. Те, не раз-
думывая, пристроились в 
кильватер Сыропяткину.

— От кого бежим-то? — 
спросил, задыхаясь, первый 
из них.

— Пока не знаю, — чест-
но признался Сыропяткин. — 
Но от кого-то страшного. Да 
вон тот окурок, что чешет 
впереди, знает. Давай дого-
ним его?

— Давай!
И они прибавили скоро-

сти. Через пару минут воз-
мутитель спокойствия был 
ими настигнут и дружески, 
но крепко взят под локотки.

— Слышь, приятель, где 
враги-то? — спросил его Сы-
ропяткин.

— Враги-то? Вот-вот нас-
тигнут. Спасайтесь! — прохри-
пел тот, стараясь вырваться.

— Да кто они? —допы-
тывался напарник Сыропят-
кина. — Нет же никого. Кро-
ме нас да тех, кого мы пере-
полошили благодаря тебе.

— Жена с тещей! Напа-
ли, зарплату отобрали, — 
всхлипывая, заскулил ма-
ленький. — А когда нашли 
заначку, еще и отлупили. Еле 
вырвался!

— Так чего убегаешь-то? 
Заначку у тебя уже отобра-
ли. Никто за тобой не гонит-
ся. Чего блажишь-то? — 
рассердился Сыропяткин.

— Да? Эти вражины зна-
ют, сколько я должен прине-
сти — у них в бухгалтерии 
на моей работе все схваче-
но. Сейчас пересчитывают 
деньги. Вот-вот хватятся еще 
пятисот рублей. Вот они! — 
торжествующе помахал си-
реневой бумажкой окурок. 
— В трусах были. Но что-то 
мы заболтались! Сейчас до-
гонят, и мало никому не по-
кажется. Спасайтесь!!!

И мужичонка припустил с 
новой силой. А за ним, с 
дробным топотом, и осталь-
ные мужики. Так, на всякий 
случай. Потому что у каждо-
го было что отнять и каждо-
му было за что всыпать...

Марат ВАЛЕЕВ.

СПАСАЙТЕСЬ, МУЖИКИ!

Жить станет веселее
Селекционеры кочевряжской опытной сельхозстан-

ции вывели новый сорт лука, приурочив свое откры-
тие к 1 апреля. Фитонциды, испускаемые этим луком 
при его чистке и резке, вызывают не слезы, а смех.

И.ИВАНЧЕНКО.

Новости из-за рубежа
В ходе многолетних экспериментов марокканские 

селекционеры наконец-то вывели новый сорт апель-
синов со вкусом «фанты».

Ж.ГУРМАНОВ.

Фраза дня
Оказывается, выращивая фиги в карманах, мож-

но собирать рекордные урожаи!
В.АНТОНОВ.

 Куры перестали нести 
яйца — откладывают 
их… на черный день.

 Из мемуаров курицы: 
«Да я несла яйца само-
му Фаберже!»

 Если куры не клюют 
денег, значит, они не хо-
тят нести золотые яйца.

 На вопрос: «Что бы-
ло раньше — курица 
или яйцо?» политик 
ответил: «Первой на 
свет появилась курица. 
Из яйца»...

 «А правду говорят, 
что яйца курицу не 
учат?..» — спросила 
молодая курица у бо-
лее зрелой, робко по-
глядывая на два стра-
усиных яйца.

 Новая пословица: «Ку-
рица — не птица, яич-
ница — не пицца!»

 В инкубаторе не бы-
вает традиций.

 Снесла как-то куроч-
ка Ряба яичницу… А че-
го тут удивительного?! 
Ну накипело у нее!..

 Если яйца учат само-
го петуха, значит, они 
очень крутые!

— Дорогая, что у нас сегодня на обед?
— Перчик!
— Фаршированный?..
— Молотый. А.ВЕСНИН.

Дорого яичко
к христову дню…

Первоапрельское
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