
Сегодня малооблачная без 
осадков погода. Ветер юго-
восточный слабый. Темпера-
тура в Казани 35-37°, по Та-
тарстану 33-38° тепла. Завтра 
днем переменная облачность, 
во второй половине дня ме-
стами пройдет небольшой ко-
роткий дождь. Ветер южный 
умеренный. Температура но-
чью в Казани 20-22°, по Та-
тарстану 17-22°, днем в Ка-
зани 36-38°, по Татарстану 
35-40° тепла. В выходные дни 
сохранится очень жаркая по-
года, преимущественно без 
осадков. Температура ночью 
18-23°, днем 34-39° тепла.  
Атмосферное давление со-
храняется стабильным — 
около 753 мм.рт.ст.
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Президентом РТ в целях под-
держки частных подворий принято 
решение о выделении зернофура-
жа из расчета 2 тыс. рублей на 1 
дойную корову, которая содержит-
ся в личных подворьях. Если по 
рес публике в личных подворьях со-
держится около 150 тыс. голов, об-
щая сумма поддержки составит 
примерно 300 млн.рублей.

На днях о сложившейся в Татар-
стане обстановке с пожарами в пе-
риод аномально жаркой погоды рас-
сказал заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС РФ по РТ — 
главный государственный инспектор 
пожарного надзора Т.Каримуллин. 
Наибольший рост пожаров за ука-
занный период отмечается в Чисто-
польском (49 пожаров, погибли 6 
чел.), Зеленодольском (143 пожара, 
погибли 12 чел.), Альметьевском (82 
пожара, погибли 7 чел.) и Буинском 
(29 пожаров, погибли 3 чел.) муни-
ципальных районах.

Во вторник чрезвычайное проис-
шествие произошло в строящемся 
Дворце гимнастики по ул.Сыртлано-
вой в Казани. В 14.55 поступило со-
общение, что произошло обрушение 
6 колонн, которые удерживают ку-
пол здания размером 40х15 м. Под 
завалами оказалось 4 человека, их 
извлекли через 20 минут. Двое по-
страдавших госпитализированы в 
тяжелом состоянии, двое получили 
ранения средней тяжести.

Сотрудники центральной библио-
теки Буинского района превратили 
молодежный парк в читальный зал 
под открытым небом. Со среды по 
пятницу с 13 до 15 часов отдыхаю-
щие в парке могут знакомиться с 
художественной литературой, свежи-
ми газетами и журналами, а также 
красочными детскими изданиями.

Казанский футбольный клуб 
«Рубин» в целях усиления линии 
атаки намерен приобрести форвар-
да фран цузского «Ренна» и сборной  
Ганы Асамоа Гьяну. Сумма транс-
фера нападающего составляет при-
мерно 15 миллионов евро. Напом-
ним, что ранее «Рубин» приобрел 
взамен покинувшего команду Алек-
сандра Бухарова нигерийского на-
падающего Обафеми Мартинса, а 
также начал переговоры с бразиль-
ским форвардом Графите.
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СЕЛО: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

В ОАО «Киятское» мы ехали вместе с замести-
телем начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия Буинского района Закарией Усма-
новым. Задача: посмотреть, как люди трудятся в 
условиях чрезвычайной ситуации, какая сложилась 
на полях из-за жестоких морозов прошлой зимы 
и аномально длительной засухи весной и летом.

Перед выездом мы побеседовали с руководи-
телем исполкома Буинского района Салимом Да-
утовым.

— Вообще-то у нас уже второй год засуха, 
— говорит он. — Но если в прошлом году с зи-
мы в почве влаги было больше, да еще в мае 
прошли дожди, то нынче с весны по сегодняш-
ний день осадков выпало всего-то около 30 мил-
лиметров — почти ничего. Ни одного настояще-
го агрономического дождя. Только благодаря то-
му, что все агротехнические приемы были вы-
полнены в оптимальные сроки, с высоким каче-
ством, высеяны были качественные семена выс-
ших репродукций, ситуация не столь критиче-
ская, какой могла бы быть…

Действительно, работы сегодня в районе идут 
по всем направлениям. Развернулась жатва — 
почти половина урожая зерновых и зернобобовых 
уже в хранилищах. Заготовлено грубых и сочных 
кормов в расчете на одну условную голову скота 
по 12 центнеров кормовых единиц — около по-
ловины потребности. Еще есть надежда на вто-
рой укос многолетних трав и кукурузу. Имеются 
остатки кормов с прошлого года. Глава района 
лично контролирует ситуацию в личных подсоб-
ных хозяйствах населения: где и как запасают кор-
ма, какая помощь оказывается главами сельских 
поселений. Перед руководителями сельхозпред-
приятий и фермерами поставлена задача полно-
стью расплатиться с пайщиками за аренду зем-
ли: зерном, сеном, транспортными услугами.

… А вот и Киять — русское село со старинной 
церковью на взгорке. Когда-то оно славилось ка-
чественным спиртом, да производство это захире-
ло, от реконструированного было предприятия оста-
лись только остовы строительных конструкций.

Руководитель хозяйства Владимир Грачев при-
гласил в свою машину.

— Год для нас удачный, — неожиданно выска-
зался он. — Хозяйство у нас семеноводческое — 
производим семена зерновых культур перспектив-
ных сортов. Но если в прежние годы не знали, ку-
да сбыть семена, то нынче, из-за засухи, спрос на 
них огромный. А урожай у нас будет приличный, 
да и склады имеются…

Окончание на 2-й стр.

ТАКТИКУ
ДИКТУЕТ
ЗАСУХА

Дон, Кубань и Ставропольский 
край завершают уборку урожая 
2010 года. Несмотря на беспреце-
дентную жару, хлеборобы Юга не-
сут круглосуточную полевую вах-
ту, цель которой не просто убрать 
урожай, а спасти его от засухи: в 
23 регионах страны введена чрез-

вычайная ситуация из-за аномаль-
ной жары. Комбайнеры юга тру-
дятся в 40-45-градусную жару, и 
их усилия не проходят даром. Ана-
литики предсказывают снижение 
общероссийских показателей сбо-
ра урожая в этом году по сравне-
нию с 2009 (прогнозируемые объ-

емы — 78-81 млн. тонн). Но во-
преки этим прогнозам ростовские, 
кубанские и ставропольские агра-
рии держатся в рамках прошло-
годних показателей и превышают 
их. В Ростовской области сбор 
зерновых и зернобобовых ожида-
ется на уровне 6,5-6,8 миллиона 

тонн. Краснодарский край уже со-
брал свыше 7 миллионов тонн 
зерна (обмолочено 87,2 % площа-
дей), Ставропольский — 5,3 мил-
лиона тонн (убрано 80,2 %).

Окончание на 8-й стр.

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС

Механизаторы России на комбайнах Ростсельмаш



2 29 июля-4 августа 2010 г.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Едем в Русско-Кищаковское от-
деление. И это не случайно. Имен-
но здесь когда-то ТатНИИСХозом 
внедрялись элементы ландшафтно-
го земледелия: были высажены ле-
сопосадки, залужены склоновые 
участки. Созданные учеными усло-
вия и морозы смягчили, и от излиш-
него испарения пашню уберегли. Мы 
остановились возле поля яровой 
пшеницы — до горизонта расстила-
лась янтарно-золотистая нива с хо-
рошим стеблестоем. Закария Абдул-
лович растер в ладонях колосок:

— Зерно неплохое…
— Сорт Тулайковская -10, — по-

яснил Владимир Александрович. — 
Нынче он себя показывает с наилуч-
шей стороны — все-таки выведен в 
степных почвенно-климатических 
условиях.

Грачев по образованию инженер, 
но сейчас приходится ему вникать 
в премудрости и агрономии, и зоо-
технии. Благо, консультанты в рай-
онном управлении сельского хозяй-
ства и продовольствия у него хоро-
шие: это и Закария Усманов, и Ис-
лам Самигуллин. Руководитель «Ки-

ятского» впитывает советы опытных 
специалистов, как губка. Может 
быть, поэтому и посевов пшеницы 
сорта Тулайковская в этом году в 
хозяйстве оказалось ни много, ни 
мало — больше 400 гектаров.

Солнечные лучи бьют по голове 
прямой наводкой — на солнце, на-
верное, за сорок градусов.

— А из озимой пшеницы самым 
удачным оказался сорт Казанская-
285, — замечает Грачев. — Эта пше-
ница полностью сохранилась. Более 
того, она дала прекрасный уро-
жай…

На счет «прекрасного» руководи-
тель хозяйства, пожалуй, загнул: из 
1280 гектаров озимой пшеницы в 
«Киятском» списано из-за неурожая 
975 гектаров. 

И морозы, и засуха здесь посви-
репствовали изрядно: погибло бо-
лее 900 гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур — это 44% от по-
севов. Поэтому делается все воз-
можное, чтобы убрать выращенный 
урожай там, где он все же сохра-
нился. На обмолоте хлебов задей-
ствованы 6 комбайнов, экипажи тру-

дятся, как говорится, от росы до ро-
сы.

Вот по ячменному полю прибли-
жается комбайн «Акрос-530». Это 
лидер трудового соперничества Сер-
гей Лукьянов несет свою хлебороб-
скую вахту.

— Вчера 850 центнеров намоло-
тил, — говорит о нем Грачев.

Кстати, в помощниках у Лукья-
нова — сын Владимира Александро-
вича, Александр, студент Казанско-
го аграрного университета. Прохо-
дит в «Киятском» практику вместе 
с однокурсниками Денисом Бурми-
стровым и Дмитрием Храмовым.

— Молодец, парень, — одобри-
тельно отзывается о помощнике Лу-
кьянов. — В пять утра он уже у ком-
байна, и вместе до 10-11 ночи. Ког-
да устаю, передаю штурвал Саше — 
он молотит. Получается…

«Акросу» — четвертый год, а он 
как новый. Но это еще что! Моло-
дой комбайнер Дмитрий Герасимов 
восстановил два года стоявший на 
приколе «Дон-1500», которому уже 
26 лет от роду. И работает машина! 
Причем, как утверждает Владимир 

Грачев, молотит зерно без потерь. 
Вот только двигатели на жаре силь-
но греются — то и дело приходит-
ся останавливаться, остужать, а то 
и промывать систему охлаждения.

… На кормовом дворе молочно-
товарной фермы золотятся ометы 
свежей соломы. Если в прежние го-
ды значительная ее часть измельча-
лась и запахивалась в почву, то нын-
че решено всю солому свезти к фер-
мам. Чем-чем, а уж соломой «Кият-
ское» себя обеспечит сполна: и ны-
нешней ее немало, и есть скирды 
прошлогодней по краям полей.

Виртуозом стогометателя в хо-
зяйстве считается механизатор Ни-
колай Кузьмин. 21 год он уже управ-
ляет этим навесным орудием: скир-
ды у него получаются и по форме 
красивыми, и по конструкции точ-
ными: дожди осенью по соломинам 
стекают, как по перьям гусей. Ну а 
во время агрохимических опрыски-
ваний посевов от вредителей и бо-
лезней Николай Артемьевич опять-
таки незаменимый работник: он-то 
и выполняет львиную долю химоб-
работок.

По маршруту нашей поездки за-
езжаем на самый настоящий испы-
тательный полигон, где два тракто-
ра ведут обработку почвы.

— Здесь мы уже около месяца 
испытываем способы основной об-
работки почвы в условиях текуще-
го года, надо ведь думать и о буду-
щем урожае, — говорит Закария 
Усманов. — Почва нынче очень 
твердая, лемеха у плугов не выдер-
живают и четырех-пяти дней…

Творческий поиск, похоже, дает 
свои плоды: механизатор Федор 
Борисов демонстрирует мне плуг, 
конструктором лемехов для кото-
рого смело можно назвать работ-
ников ОАО «Киятское»: нижняя, ре-
жущая их часть сделана из рессор 

давно списанных автомашин. А рес-
соры, как известно, делают из луч-
шей стали.

— Такой плуг будет служить весь 
сезон, — замечает Владимир Гра-
чев. — Хотим и остальные пять плу-
гов незамедлительно оборудовать 
таким же способом. С обработкой 
почвы медлить нельзя — после 
уборки урожая при такой жаре она 
в считанные дни высохнет и превра-
тится в камень — потом ничем не 
возьмешь…

Опыт «Киятского» уже изучает-
ся специалистами других хозяйств 
района.

… Как бы подводя итог нашей 
поездки, Закария Абдуллович заме-
чает:

— И сохранность посевов, и их 
отдача могла быть и при нынешней 
засухе выше, если бы больше про-
думанности и стабильности было в 
аграрной политике. Нам, работаю-
щим на земле, надо определять 
стратегию и тактику исходя из за-
конов земледелия, а не сиюминут-
ной рыночной коньюнктуры. Тогда 
у нас и севообороты будут соблю-
даться, и структура посевных пло-
щадей будет правильной, и семено-
водство будет вестись на научной 
основе, и эрозия прекратится…

Агроном Закария Усманов — это 
философ растениеводства. А пото-
му практически каждую его фразу 
можно записывать в сборник афо-
ризмов — настолько они содержа-
тельны и точны.

Буинский район.

На снимках: (на 1 стр.) механи-
затор Николай Кузьмин; Закария 
Усманов (слева) и Владимир Грачев 
на пшеничном поле.

Фото автора.

СЕЛО: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

О КОРМАХ, КАК О ХЛЕБЕ

В условиях аномально жаркой 
погоды в ряде муниципальных рай-
онов Татарстана сохраняются про-
блемы с водоснабжением. Об этом 
сообщил во вторник на брифинге в 
Кабинете Министров РТ заместитель 
министра строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ Евгений Волков.

Так, из 45 муниципальных обра-
зований в 28 наблюдаются пробле-
мы с водоснабжением. В 21 муни-
ципальном образовании существует 
дефицит воды. На сегодня дефицит 
воды составляет 25,8 тыс. кубоме-
тров в сутки, а его максимальный 
показатель достигал 42 тыс. кубо-
метров в сутки.

«В сельских населенных пунктах 
существуют проблемы с водоснаб-
жением в часы максимального во-
досбора — во время полива огоро-
дов. Есть населенные пункты, где и 
более серьезные проблемы, связан-
ные с нехваткой питьевой воды», — 
сообщил Евгений Волков.

Из крупных городов дефицит во-
ды наблюдается в Арске, Елабуге (по 
10 тыс. кубометров), Заинске (0,7 
тыс. кубометров), Лениногорске, Те-
тюшах и Болгаре. В целом по ре-
спублике для нормализации водо-
снабжения требуется установить до-
полнительно 85 скважин, 87 насо-
сов, 28 водонапорных башен. Общая 
потребность в первоочередных ин-
вестициях составляет 622,4 млн. руб.

В населенных пунктах, испыты-
вающих дефицит воды, органами 
местного самоуправления проведе-

на определенная работа. На сегод-
ня заменено ветхих и проложено но-
вых 10 км водопроводных сетей, 
установлено 4 водонапорных баш-
ни, введено в эксплуатацию 16 ар-
тезианских скважин (новые, резерв-
ные и законсервированные), заме-
нено 13 насосов. Кроме того, орга-
низован подвоз воды, введен режим 
ограничения ее подачи, водоснабже-
ние осуществляется по графику. В 
ряде районов ведется работа по за-
кольцовке сетей для подключения к 
системе водоснабжения дополни-
тельных источников.

В 2010 году за счет средств го-
сударственных капитальных вложе-
ний из бюджета республики выде-
лено 100 млн. рублей для повыше-
ния водообеспеченности и улучше-
ния качества водоснабжения сель-
ских населенных пунктов.

P.S. Президент РТ Р.Минниханов 
на совещании в Лениногорске, про-
шедшем вчера, констатировал. «В 
республике такая засуха, какой не 
было на памяти, как минимум, двух 
поколений. Мы видим, насколько 
сложная сейчас ситуация. Многие 
родники и колодцы высохли, мы 
должны иметь в виду — там, где 
есть перебои, надо организовать 
подвоз воды, в том числе для жи-
вотных», — сказал глава республи-
ки. «Жара серьезно коснулась все-
го населения Татарстана», — под-
черкнул Президент РТ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Жара коснулась
всего населенияЗаготовленных на сегодня на 

молочных фермах республики кор-
мов — 10,8 центнера кормовых 
единиц на 1 условную голову — 
буренкам и бычкам едва хватит до 
Нового года, — об этом объявил 
на селекторном совещании 28 ию-
ля заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ахметов. 
На совещании, в котором помимо 
работников министерства и замес-
тителя руководителя аппарата Пре-
зидента РТ Булата Зиннурова уча-
ствовали главы районов, сельских 
поселений, а также руководители 
сельхозформирований, был дан 
анализ ходу жатвы и кормозагото-
вок за две последние недели.

Зерновые на полях республики 
обмолочены на 400 тысячах гекта-
ров — это более половины площа-
дей, которые предстоит убрать. На-
молочено менее 400 тысяч тонн 
зерна. И неудивительно, ведь сред-
няя урожайность по республике — 
менее 9 центнеров с гектара. Но 
даже при таких низких показателях 
уборку мы должны завершить в 
июле, отметил министр, иначе и без 
того скромный урожай может по-
страдать от перестоя хлебов. Кро-
ме того, завершив уборку, сельча-
не смогут бросить все силы на за-
готовку сена, сенажа и силоса. Ко-
нечно, посетовал министр, если бы 
мы у себя в республике сумели со-
хранить поливные земли, не при-
шлось бы искать корма на сторо-
не. Ведь две тысячи гектаров по-
ливных полей — это почти 100 ты-
сяч тонн зеленой массы. Когда-то 

в крупнейшем в Тукаевском райо-
не совхозе «Гигант» было около 3 
тысяч гектаров орошаемых земель, 
на которых работало 48 поливаль-
ных машин «Фрегатов». Сейчас их 
осталось три, а поливная площадь 
— всего 200 гектаров. Полностью 
потеряли поливные земли в Азна-
каевском, Спасском, Агрызском и 
других районах. Конечно, сейчас не 
время искать виновных, надо вос-
станавливать орошение, что пред-
усмотрено специальной програм-
мой, под которую планируется вы-
делить средства из бюджета. Од-
нако, заметил министр, помощь эта 
будет оказана лишь тем, кто сохра-
нил поливное хозяйство.

Что касается кормозаготовок, то 
за последние 14 дней их объемы 
выросли на 3,5 кормовые едини-
цы. Заготовленных за 2 недели кор-
мов хватит лишь на месяц зимов-
ки. Минимальное количество — 
чуть более 7 центнеров кормоеди-
ниц на условную голову скота — 
заготовили в Алькеевском районе. 
Правда, здесь имеется солидный 
запас силоса еще с прошлого го-
да. Чего не скажешь о Новошеш-
минском и Менделеевском райо-
нах, где также кормов заготовлено 
мало — менее 8 центнеров кормо-
единиц на условную голову. Низ-
кими темпами идет заготовка сена 
и сенажа в Агрызском районе, где 
за две недели заготовили менее 
центнера кормовых единиц на 
условную голову. Не намного боль-
ше заготовили в Заинском, Лени-
ногорском, Лаишевском и Нижне-
камском районах. А вот в Сарма-

новском сумели за эти дни увели-
чить объем заготовки до 6 центне-
ров, в Ютазинском, Альметьевском 
и Тетюшском — до 5,5 центнера 
кормовых единиц на условную го-
лову скота.

Сегодня заготовкой кормов на-
до заниматься везде, где это воз-
можно, сказал министр. Более 110 
мобильных мехотрядов по кормо-
заготовкам из Богатых Сабов, Бал-
тасей, Кукмора, Мамадыша и Атни 
работают на угодьях Кировской, 
Пермской областей, в Марий Эл и 
Удмуртии.

Марат Ахметов сказал, что в на-
стоящее время Президент и Мин-
фин активно работают над вопро-
сом о выделении бюджетного кре-
дита на закупку семян и кормов. 
Однако помощь от правительства 
получат лишь те хозяйства, где кор-
ма заготавливают не на словах, а 
на деле.

Артем СУББОТКИН.

ТАКТИКУ
ДИКТУЕТ
ЗАСУХА

Помощь получит тот, кто работает
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РАЗРЕШЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМА

У меня участок в собственности 
в Казани, без строений. Я хочу на-
чать строительство индивидуально-
го жилого дома. Как мне получить 
разрешение на строительство?

Г.МАКСИМОВ.

1 сентября 2006 года вступил в 
силу Федеральный закон от 30 ию-
ня 2006 N 93-ФЗ «О внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимо-
го имущества», устанавливающий 
упрощенный порядок оформления 
в собственность земельных участ-
ков, находящихся в личном поль-
зовании, а также домов и строе-
ний. Указанный Федеральный за-

кон получил широкую известность 
и был в народе назван «Законом 
о дачной амнистии». Суть «дачной 
амнистии» заключается в легали-
зации прав граждан на земельные 
участки и на расположенные на 
них объекты недвижимости, кото-
рые из-за отсутствия необходимых 
документов не прошли государ-
ственную регистрацию.

Первоначально упрощенный по-
рядок оформления прав на жилые 
дома, расположенные на земель-
ных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного стро-
ительства или личного подсобного 
хозяйства, был установлен до 1 ян-
варя 2010 года. К Вашему сведе-
нию, Федеральным законом от 17 
июля 2009 N 174-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» срок был продлен до 1 мар-
та 2015 года.

Таким образом, у Вас нет необ-
ходимости в получении разрешения 
на строительство и Вы можете до 1 
марта 2015 года построить и, в со-

ответствии со ст. 25.3 Федерально-
го закона от 21 июля 1997 N 122-
ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», зарегистрировать 
право собственности на построен-
ный дом на основании кадастрово-
го паспорта жилого дома и правоу-
станавливающего документа на зе-
мельный участок, на котором рас-
положен такой объект недвижимо-
го имущества.

Управление Росреестра по РТ.

АЗРЕШЕНИЕ НА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Нынешнее лето стало настоящим 
испытанием для тружеников аксу-
баевских полей и ферм, которые, су-
дя по производственным показате-
лям первого полугодия, неплохо на-
чали этот год. И по увеличению по-
головья скота на фермах, и по про-
изводству молока и мяса наблюда-
ется устойчивая динамика роста. А 
вот с погодой — не везет, хоть 
плачь. Но плакаться на природные 
катаклизмы аксубаевцы не привык-
ли, привыкли работать.

— Главная задача дня — это кор-
ма, — говорит глава района Камиль 
Гильманов. — Всего по району по-
головье КРС насчитывает 17 тысяч, 
свиней — более 16 тысяч. Только 
на фермах главного инвестора рай-
она — ОАО «Вамин Аксу» — более 
8 тысяч голов КРС. На сегодня по-
ка заготовили 10 центнеров кормо-
вых единиц на условную голову ско-
та. А надо более тридцати. Так что 
мобилизуем все резервы: заготав-
ливаем сено не только у себя, но и 
в Кировской и Пермской областях, 
куда перебрасываем механизирован-
ные звенья. Кроме того, в районе 
значительные площади отведены 
под кукурузу на силос — 9 тысяч 
гектаров. Решено скашивать на кор-
ма также те участки зернового кли-
на, где урожайность ниже 5 центне-
ров с гектара, и готовить сенаж с 
добавлением суданской травы и кон-
сервантов. На заготовку лекарствен-
ных трав и веточного корма моби-
лизуем всех бюджетников, пенсио-
неров и учащихся. Люди понимают 
всю сложность ситуации и работа-
ют на совесть — сами увидите...

ИГРАЙ, 
ГАРМОНЬ, 
НАЯРИВАЙ

Хотя урожай в этом году не ве-
лик, хлеборобы из агрофирмы «Ва-
мин Аксу» работают так, чтобы во-
время убрать и вывезти все, что еще 
не выжгло безжалостным зноем. Тя-
жело смотреть на пострадавшее от 
небывалой засухи поле озимой пше-
ницы, половину которой механиза-
торам отделения «Восход» при-
шлось скашивать на сенаж и силос, 
чтобы не пропало совсем, но что по-
делаешь? Таковы реалии нынешне-
го аномально засушливого лета.

На поле бывшего совхоза «Вос-
ход», которое находится в ведении 
агрофирмы ОАО «Вамин Аксу», мы 
приехали к обеду. Остановив техни-
ку, механизаторы собрались в тени-
стом, заросшем кустарником лож-
ке, у передвижной столовой на ко-
лесах. Смотрю на усталые озабочен-
ные лица обедающих комбайнеров 
и водителей и понимаю — им в та-
кую жарищу не до шуток и безза-
ботных разговорчиков. Зной такой, 
что, кажется, все живое стихло — 
даже жаворонков над полем не 
слышно. И вдруг… Звуки внезапно 
грянувшей гармошки, звон бубенцов 
и стройные голоса песенников на-
полнили сонную, разомлевшую от 
жары поляну.

—И-и-и-эх, загулял, загулял, пар-
нишка молодой, молод-о-ой!

— В красной руба-шо-о-ночке, 
фарто-о-вень-кий та-ко-о-й!..

Развернув меха звонкой «хром-
ки», гармонист в нарядной атласной 
рубахе и лихо заломленном карту-
зе в окружении приплясывающих 
участниц хора в розовых сарафанах 
и узорчатых кокошниках под акком-
панемент бубен и трещоток тут же 
перешел на «казачий» репертуар:

— По До-о-ну гуля-а-ет ка-а-зак 
мо-ло-о-дой!…

А после первого куплета перешел 
на задорные частушки…

После такого внезапного музы-
кального ассорти лица механизато-
ров, для которых предназначался 
этот необычный концерт под откры-
тым небом, засветились улыбками.

А музыканты тем временем ста-
рались вовсю: песню про молодого 
казака сменила «Ромашка белая», 
затем вновь посыпались припевки 
и частушки.

Руководитель хора с необыч-
ным названием «Завалинки» Евге-
ний Пет рович Копанев — личность 
в районе известная. Бывший пред-
седатель райисполкома, а ныне — 
пенсионер, лауреат конкурса «Иг-
рай, гармонь» — четырежды ез-
дил он на конкурсы гармонистов 
России в Иваново и даже стано-
вился лауреатом.

Идея возродить выезды в поле 
коллективов художественной само-
деятельности возникла три года на-
зад. Вот также выезжали раньше в 
поле агитбригады. Что ни говори, 
а после таких концертов работать 
веселее…

ФЕРМЕРА 
ВЫРУЧАЕТ 
ФЕРМА

Свернув с асфальта на грунтов-
ку, машина притормозила у двухэ-
тажного красавца-дома с нарядным 
фронтоном. Нам повезло — трид-
цатипятилетнего фермера Ильяса 
Сулейманова из села Новое Ибрай-
кино мы застали на подворье — 
вернулся с поля, где скашивал кор-
мосмеси. В такую жару не только 
людям — технике работать тяже-
ло, перегревается двигатель.

— Намаялись на жаре, наверное, 
пока к нам ехали, — улыбается 
Ильяс, приглашая отведать прохлад-
ный катык, который принесла из по-
греба его супруга.

Четвертый год хозяйствует Ильяс 
на своей земле самостоятельно. Вы-
пускник агрономического факульте-
та сельхозакадемии, он начинал с 
50 гектаров пашни.

— Тогда у меня и техники тол-
ковой не было — пришлось про-
сить комбайн для уборки первого 
урожая у знакомых, — вспомина-
ет он. — Лишь через год приобрел 
по программе поддержки гусенич-
ный трактор ДТ.

Зато теперь у Ильяса 200 гекта-
ров земли — своей и паевой, сдан-
ной ему в аренду односельчанами.  
Возле доверху заполненной силосом 
и заботливо укрытой полиэтиленом 
траншеи — новый колесный трак-
тор МТЗ. Его вместе с погрузчиком 
КУН-10 фермер приобрел в позапро-

шлом году, оформив кредит через 
Россельхозбанк.

— С зерновыми в этом году не 
повезло, — говорит Ильяс, отво-
ряя двери зерносклада, заполнен-
ного зерном меньше, чем наполо-
вину. — Выручает ферма. Надеюсь 
и на помощь властей — уже офор-
мил документы на получение обе-
щанного бюджетного кредита по 
закупке кормов.

Дойных коров на фермерском 
подворье — 12 голов. Ежедневно 
фермер реализует через сборщика 
до 150 литров молока, остальное 
идет на обрат для кормления телят. 
В этом году рассчитывает довести 
дойное стадо до 20 голов.

 Входим в просторный хлев, сло-
женный из керамзитовых блоков. В 
углу замечаю доильный аппарат.

— Подарок от министра сельско-
го хозяйства, — кивает Ильяс. — 
До этого жена вручную доила. Спа-
сибо Марату Готовичу, фермеров не 
забывает. Хотим еще одну доярку 
на работу оформить.

Всего в хозяйстве, помимо само-
го Ильяса и его супруги, работают 
еще два человека: механизатор и 
скотник, а кроме коров, бычков и 
телочек у фермера на подворье еще 
две лошади и один жеребенок.

Каурая кобыла по кличке Юлдуз, 
недоверчиво обнюхивая незваного 
гостя, отходит к колоде с водой, 
пьет, громко фыркая, роняя с губ 
крупные капли…

— На прошлом Сабантуе призо-
вое место на скачках заняла! — с 
гордостью говорит Ильяс. — Теле-
визор выиграли…

Конечно, работать на земле са-
мостоятельно нелегко. Но свой вы-
бор Ильяс уже сделал. И экзамен 
на право быть хозяином земли вы-
держивает с честью.

СТРОИТСЯ 
КОМПЛЕКС

Между селами Старое и Новое 
Ибрайкино строится крупный живот-
новодческий комплекс на полторы 
тысячи голов дойного стада. Его за-
казчик — ООО «Аксу Агро».

Мы стоим на краю огромного 
котлована, дно которого устлано ги-
гантским пленочным «одеялом». Это 
будущий фильтр-отстойник, куда с 
помощью механизированной линии 
будет поступать навоз из уже воз-
веденных корпусов пяти новых ко-
ровников. Там идут работы по уста-
новке молокопроводов: вспыхивают 
то тут, то там огоньки сварки, бле-
стит на солнце оцинкованная кров-
ля. Параллельно со строительством 
идет закладка силоса в новые тран-
шеи — их целых семь. Правда, за-
полнены силосом пока две. Но в хо-
зяйстве уверены — с кормами зи-
мой проблем не будет. Сейчас и ку-
куруза в рост пошла — рассчиты-
вают взять, как минимум, 160 цент-
неров зеленой массы с гектара. Эх, 
если бы еще дожди пошли! Они бы-
ли бы для нее кстати.

КОРОТКО
18 детишек из села Урмандеево, 

учащихся Савгачеевской гимназии, 
отдохнули в минувшем месяце в 
летнем оздоровительном лагере 
«Регина» при содействии Центра 
соцобслуживания населения . Этот 
лагерь расположен на живописном 
волжском берегу у поселка Боро-
вое Матюшино.

* * *
З48 первоклашек сядут в этом 

году за парты в школах Аксубаев-
ского района. В рамках проводимой 
акции «Помоги собраться в школу» 
для 194 из них райадминистрацией 
были собраны школьные портфели 
с полным набором принадлежно-
стей, необходимых для похода в 
страну знаний.

* * *
В 6 многоквартирных домах Ак-

субаева работы, проводимые в 
рамках Федеральной программы 
по ремонту жилья, выполнены к 
концу июля на 70 процентов. На 
ремонте будет освоено свыше 20 
миллионов рублей, основные под-
рядчики — местные строительные 
организации.

Подборку материалов подготовил 
Артем СУББОТКИН.

На снимках: гендиректор агро-
фирмы ОАО «Вамин Аксу» Искан-
дер Зайнуллин и комбайнер Алек-
сей Ковряков; на подворье у фер-

мера Ильяса Сулейманова.

Фото автора.
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Иосиф ЛЕВИН, 
бывший главный агроном-
мелиоратор МСХ РТ (1974-81 гг), 
заслуженный агроном РТ.

Большая беда пришла на наши 
поля — засуха, рекордная про-
должительность которой зафик-
сирована метеослужбой. Засуха 
страшная, с повышением темпе-
ратуры воздуха до 40 градусов, 
без дождей. Она уже нанесла 
большой урон сельскому хозяй-
ству: на тысячах гектаров погиб-
ли посевы, на остальной площа-
ди — большой недобор урожая.

И все же этот год еще можно бу-
дет как-то пережить. А вот если 
оправдается долгосрочный прогноз 
о том, что «засуха продолжится око-
ло 5 лет», о чем заявил 20 июля на 
брифинге для журналистов замести-
тель премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов, то беда 
превратится в катастрофу. А чтобы 
катастрофы не случилось, надо дей-
ствовать.

Считаю нужным вспомнить, как 
мы работали 40 лет назад, когда 
для противодействия засухе в ре-
спублике развернулось широкомас-
штабное мелиоративное строитель-
ство. В те годы я работал главным 
агрономом Бавлинского района, в 
состав которого входил и ныне са-
мостоятельный Ютазинский район. 

Уже в те годы было ясно, что ча-
сто повторяющиеся засухи ударя-
ют, прежде всего, по животновод-
ству.

Толчком к началу строительства 
орошаемых культурных пастбищ 
послужил республиканский семи-
нар по орошению, проведенный в 
1968 году республиканским объе-

динением «Сельхозтехника», кото-
рое в те годы возглавлял ныне 
здравствующий Николай Григорье-
вич Энвальд. На том семинаре в со-
вхозе «Чернышевский» Высокогор-
ского района было показано, как, 
исходя из местных ресурсов, орга-
низовать полив на местном стоке. 
«Сельхозтехника» на своих пред-

приятиях организовала производ-
ство дизельных насосных станций 
«Татария», разборных труб РТ-180, 
дождевальных аппаратов ДА-2, ДД-
30, ДД-80. Начался завоз иррига-
ционных комплектов КИ-50. «Вол-
жанок» и «Фрегатов», барабанных 
дождевателей, электронасосов в те 
годы еще не было. И работа по-
шла! Вернувшись с семинара, я 
прямиком пошел в РК КПСС с кон-
кретными предложениями, где 
строить культурные пастбища и чем 
их поливать. Райком партии полно-
стью поддержал идею строитель-
ства орошаемых культурных паст-
бищ из расчета 0,5 га на корову.

Дело было нелегким, не на один 
год. Но у каждого хозяйства были 
шефы — промышленные предпри-
ятия. Надо им отдать должное — 
промышленники здорово помогли! 
В начале — выделением трубопро-
водов, позже — выделением и мон-
тажом электрифицированных насо-
сов .А переход на электропривод на-
чался после Всесоюзного семинара 
по культурным пастбищам, который 
был блестяще проведен в Ленино-
горском районе в 1971 году.

Вот такая работа позволила за 
несколько лет заиметь в районе оро-
шаемых земель значительно боль-
ше, чем по 0,5 га на корову.

Окончание на 7-й стр.

Этот вопрос сегодня задают 
себе, наверняка, многие 
фермеры. Особенно он беспокоит 
тех, кто потерял урожай. А таких 
в республике в каждом районе 
найдется не один десяток.

Люди, когда весной сеяли, наде-
ялись получить полноценный уро-
жай. Но природная аномалия спута-
ла все планы, обрушила надежды 
на хорошую отдачу полей. И вместо 
того, чтобы подсчитывать прибыли, 
крестьяне считают убытки.

— Представляете, в прошлом го-
ду валовой сбор зерновых у меня 
составил 900 тонн, а нынче едва на-
берется 200, — сетует фермер Азат 
Ахметов из села Ямашурма Высоко-
горского района. — Весной мы за-
сеяли 300 гектаров пшеницей и яч-
менем. Недавно начали уборку, два 
поля уже убрали. С гектара в сред-
нем собираем всего-навсего 7 цент-
неров зерна, а раньше — 28. Пред-
ставляете? В четыре раза меньше! 
Никогда такого не было! В деньгах 
я потерял примерно два миллиона 
рублей. А мне ведь надо выплачи-
вать кредит, зарплату работникам, 
налоги, не за горами — сев озимых, 
нужны семена. А вырученные сред-
ства от нового урожая не покроют 
даже половины затрат. Не представ-
ляю, что делать?

Тревожный тон речи известного 
высокогорского фермера выдавал 
его волнение. Он не сразу согласил-
ся показать свои поля. Что там по-
казывать? Картина везде одинако-
вая. Но, видимо поняв, что безра-
достный вид его полей произведет 
большее впечатление на корреспон-
дента, чем слова, изменил позицию.

… Огромное, казалось, бескрай-
нее поле изнывало под палящими 
лучами небесного светила. На небе 
— ни облачка. Беспощадный зной 
не оставлял никакого шанса расте-
ниям на развитие.

— Ни капли дождя за весь се-
зон! Как же они могут вырасти пол-
ноценными при такой жаре, — сры-
вая хилые колоски, говорил Азат 
Ильсурович. — Смотрите, зерен-то 
почти нет. А те, которые созрели — 
хилые, щуплые.

Мы стоим на поле, засеянном 
пшеницей. Земля сухая, покрытая 
трещинами шириной в палец взрос-
лого человека, напоминает настоя-
щую пустыню. И в самом деле: что 
на ней вырастет? Только такие сла-
бенькие и хиленькие растения, ко-
торые поднялись чуть выше щико-
лотки. Смотреть на такую картину 
— одно расстройство.

На соседнем поле ситуация по-
лучше. Пшеница здесь ростом в два 
раза выше своих хиленьких «под-
руг». На этом поле кое-что можно 
будет и собрать. Но это — исклю-
чение, а потому утешение слабое. 
Реальность — убытки, и немалые. 
«Как их покрыть?» — болит голо-
ва у фермера.

Частично, говорят, может помочь 
государство. Но для этого необхо-
димо собрать документы. Когда этим 
заниматься крестьянину в разгар 
уборочной страды?

— Месяц назад какие-то пред-
приимчивые молодые люди предла-
гали оформить необходимые доку-
менты за плату в пять тысяч рублей, 
— рассказывает Азат Ахметов.- Но 
это еще не гарантия, что получишь 
помощь в 50 тысяч. Даже если и 
получишь, то нужно вычесть день-
ги, потраченные за оказанные услу-
ги по оформлению. В итоге остает-
ся 45 тысяч.

Сейчас Азат Ильсурович сожале-
ет, что не согласился на предложе-
ние молодых людей: хоть частично 
бы покрыл свои убытки. Впрочем, 
может быть, и правильно сделал. 
Ведь это могли быть и аферисты.

Фермерское хозяйство Ахметова 
занимается не только выращивани-

ем зерновых, но и производит на 
собственном мукомольном произ-
водстве муку высшего и первого со-
рта. Урожай, собранный на полях хо-
зяйства нынешним летом, вряд ли 
пойдет на муку, считает фермер. По-
хоже, придется закупать зерно в 
других хозяйствах, чтобы мельница 
не простаивала. Опять вопрос: на ка-
кие деньги?

Ситуация, в которой оказалось 
фермерское хозяйство в Высокогор-
ском районе, типичная для нынеш-
него сезона. Многие мелкие и сред-
ние хозяйства сегодня в убытке. Кто 
им поможет? Государственная под-
держка, по словам крестьян, до та-
ких хозяйств почти не доходит. Она 
достается в основном крупным аг-
рофирмам. А что делать тем, кто не 
подходит под эту категорию? Упо-
вать на милость природы? В нынеш-
нем сезоне это уже не поможет. А 

ведь мелкие и 
средние хозяйства 
дают до половины всей продукции 
сельскохозяйственного назначения, 
производимой в республике.

— Я не знаю, как в других рай-
онах. У нас государственная помощь 
распределяется равномерно, в зави-
симости от посевных площадей и 
количества скота. Мелким и сред-
ним хозяйствам, конечно, достается 
меньше, чем крупным, — уверяет 
начальник управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Высоко-
горского района Рашид Шаяхметов. 
— Да, этой поддержки недостаточ-
но как мелким хозяйствам, так и 

крупным. На мой взгляд, увеличить 
ее можно через другую форму. Вот, 
к примеру, фермер не заплатил во-
время за электроэнергию. Приходят 
специалисты из поставляющей ор-
ганизации и «отрубают» ему свет. А 
пора — страдная. Как же фермеру 
доить коров, перерабатывать зерно 
без электроэнергии? Он же посто-
янный клиент, платит регулярно, но 
— случилась задолженность. Мож-
но потерпеть с оплатой? Можно. Но 
поставщики не хотят ждать, не пы-
таются войти в положение, а про-
сто отключают от электрощита. Ду-
маю, государство здесь может вме-
шаться: оплатить долг фермера или 
крестьянского хозяйства. Естествен-

но, должник будет должен уже 
государству. Но он может 

работать, зарабатывать 
деньги, и через ка-

кое-то время вер-
нуть долг. Счи-

таю, что такая 
ф о р м а 
поддерж ки 
была бы по-
лезной.

Навер-
ное, идея 
начальника 
сельхозу-
правления 
имеет право 

на жизнь. Во 
всяком случае, 

крестьяне не 
счи тают существу-

ющую на сегодняш-
ний день поддержку со 

стороны государства доста-
точной. И если без господдерж-

ки исчезнут с карты республики мел-
кие и средние производители, то 
сколько молока, мяса, зерна не до-
считаются закрома Татарстана? Кто-
нибудь считал? Похоже, нет. А се-
годня из-за засухи и больших по-
терь вопрос поддержки фермерских 
хозяйств встал с особой остротой.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

На снимке: фермер Азат Ахметов в 
раздумье: что делать?

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

НЕ МОЛИТЬСЯ, А ПОЛИВАТЬ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Раньше 
всех. 9.50 Модный приговор. 
10.20 Малахов+. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ТАНГО С АНГЕЛОМ. 
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА. 
23.30 Мошенники. 00.30 СОБ-
СТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Футболист 
Валерий Воронин. Потерять 
лицо. 10.00, 00.25 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.55 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 
22.55 Специальный корреспон-
дент. 01.25 БЕСПРЕДЕЛ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.15 Заметки 
первого евразийца. 12.55 Ли-
ния жизни. 13.50 ОЖИДАНИЕ 
СЧАСТЬЯ. 15.00 Легенды Цар-
ского Села. 15.30 Мультфильм. 
15.50 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА. 16.55 Страсти по 
насекомым. 17.20 Плоды про-
свещения. 17.50 Энциклопедия. 

18.00 Концерт. 19.00 Письма 
из провинции. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 Эпизоды. 
21.25 Киноконцерт. 21.50 
Нюрнберг. Нацисты перед ли-
цом своих преступлений. 23.50 
СТАКАН ВОДЫ. 01.00 Сергей 
Рахманинов. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Концерт. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00, 
22.00 ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬ-
МЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 Монсара. 
11.00 Адэм белэн Хэва. 11.30 
Кара-каршы. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Солнцеворот. 
13.30 Путь. 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. 15.15 Авыл 
эте Акбай. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.10 Приключения 
швейцарской семьи Робинсо-
нов. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ОПЕ-
РАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ». 20.30 
Халкым минем… 23.00 ШАРП. 
00.00 Грани «Рубина». 01.20 
ШЭФКЭТЬ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай по-
пробуем? 17.00 МАСКА. 19.00, 
22.00 Город. 20.30 Громкое 
дело. 21.00 СОЛДАТЫ. И ОФИ-
ЦЕРЫ. 23.00 Дорогая передача. 
00.00 Справедливость. 01.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

21.00, 23.45 6 кадров. 9.30, 
12.00, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00, 00.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
16.30 КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ. 
01.30 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 12.00 
Неделя еды. 13.00 В ДОБРЫЙ 
ЧАС! 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 21.00 Необыкновенные 
судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ. 01.20 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Про-
фессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 СТОЛИЦА 
ГРЕХА. 21.20 ГЛУХАРЬ. 23.35 
Чета Пиночетов. 00.20 КАК В 
СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 01.10 
Авиаторы.

«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, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 КОСТЕР 
ТЩЕСЛАВИЯ. 17.00 БАРВИХА. 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Раньше 
всех. 9.50 Модный приговор. 
10.20 Малахов+. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ТАНГО С 
АНГЕЛОМ. 22.30 МОСКОВСКАЯ 
САГА. 23.30 Четыре мифа о 
здоровом образе жизни. 00.40 
ОХРАННИК ТЕСС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00, 00.25 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Вести. 11.55 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.55 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00, 21.55 ТОЧКА 
КИПЕНИЯ. 22.55 Специальный 
корреспондент. 01.20 ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 11.50 Дороги 
старых мастеров. Палех. 12.00 
Удивительная Карен Бликсен. 
13.00 Голая наука. 13.55, 
23.50 СТАКАН ВОДЫ. 15.00 
Легенды Царского Села. 15.30 
Мультфильм. 15.40 В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА. 15.55, 
01.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Плоды просвещения. 

17.50 Энциклопедия. 18.00 
Концерт. 18.30 Властелины 
кольца. История создания син-
хрофазотрона. 19.00 Письма из 
провинции. 19.50 Ступени ци-
вилизации. 20.40 Дворжецкие. 
Вызов судьбе. 21.25 Мировые 
сокровища культуры. 21.40 
ACADEMIA. 22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ. 00.55 Брехт. Ис-
кусство жить.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Жырлыйк эле! 10.45 Колке-
ханэ. 11.30 Халкым минем… 
12.00, 17.00 ЭДЕРА. 13.00 
Один день из жизни войны. 
13.30 Естественная красота. 
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 Классная 
работа. 15.30 Авыл эте Акбай. 
16.10 Приключения швейцар-
ской семьи Робинсонов. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ОПЕРАЦИЯ «СУ-
ПЕРМАРКЕТ». 20.30 Родная 
земля. 23.00 ШАРП. 00.00 
Автомобиль. 01.20 ШЭФКЭТЬ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай 
попробуем? 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.30 Громкое дело. 
21.00 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 

20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 История российского 
шоу-бизнеса. 16.30 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
РЭМБО-2. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 12.00 Неделя 
еды. 13.00 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 
14.20 Звездная жизнь. 17.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Квартирный 
вопрос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 СТО-
ЛИЦА ГРЕХА. 21.20 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Чета Пиночетов. 00.20 
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 
01.20 СТАЛИН. LIVE.

«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, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 ЛЮБОВЬ НЕ СТО-
ИТ НИЧЕГО. 17.00 БАРВИХА . 
18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
НОЧНАЯ ПОСЫЛКА. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
3 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Раньше всех. 9.50 
Модный приговор. 10.20 Ма-
лахов+. 12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ТАНГО С АНГЕЛОМ. 22.30 
МОСКОВСКАЯ САГА. 23.30 
Прости, если сможешь. 00.40 
ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Третий 
глаз. Загадки зрения. 10.00, 
00.25 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-8. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 22.55 
Специальный корреспондент. 
01.20 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.20 Борис 
Волчек. Равновесие света. 
13.00 Голая наука. 13.55, 
23.50 СТАКАН ВОДЫ. 15.00 
Легенды Царского Села. 15.30 
Мультфильм. 15.50 ТРИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ СМЕНЫ. 16.55 Страсти 
по насекомым. 17.20 Плоды 
просвещения. 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 Концерт. 18.25 
Свидание с бомбой. 19.00 

Письма из провинции. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.40 
Назовите меня Пикассо. 21.25 
Мировые сокровища культу-
ры. 21.40 ACADEMIA. 22.30 
ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ. 
23.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО. 01.10 Легенды и 
явления культуры Америки.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Бер 
жылы суз. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Среда обитания. 
13.30 Естественная красота. 
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 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 Авыл эте Акбай. 15.55 
Музыкаль тэнэфес. 16.10 При-
ключения швейцарской семьи 
Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАР-
КЕТ». 20.30 Кара-каршы. 23.00 
ШАРП. 00.00 Видеоспорт. 
01.20 Капка.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай 
попробуем? 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.30 Громкое дело. 
21.00 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

21.00 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 История российского 
шоу-бизнеса. 16.30 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
РЭМБО-3. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 12.00 
Неделя еды. 13.00 А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ. 16.45 Цветоч-
ные истории. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 
Необыкновенные судьбы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ. 
00.50 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА. 01.50 СХВАТКА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 СТО-
ЛИЦА ГРЕХА. 21.20 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Чета Пиночетов. 00.20 
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 
01.15 СТАЛИН. LIVE.

«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, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 НОЧНАЯ ПОСЫЛКА. 
17.00 БАРВИХА. 18.00 ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЖИЗНЬ ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО. 23.00, 
00.00 Дом 2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
4 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Раньше 
всех. 9.50 Модный приговор. 
10.20 Малахов+. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ТАНГО С 
АНГЕЛОМ. 22.30 МОСКОВСКАЯ 
САГА. 23.40 ОБМАНИ МЕНЯ. 
00.30 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Туган. 
10.00, 00.25 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00, 21.55 ТОЧКА 
КИПЕНИЯ. 22.55 Специальный 
корреспондент. 01.20 ИЗЫДИ!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА. 12.20 Знамя и 
оркестр, вперед!.. 12.45 Голая 
наука. 13.40, 23.50 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. 
15.00 Легенды Царского Села. 
15.30 Мультфильм. 15.50 
ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ. 16.55, 
01.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Концерт. 18.35 Три тайны 

адвоката Плевако. 19.00 
Письма из провинции. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.45 
Губерт в стране «чудес». 21.40 
ACADEMIA. 22.30 ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ. 01.10 Легенды и 
явления культуры Америки.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Уткэннэр 
сагыедыра. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Соотечественники. 
13.30 Естественная красота. 
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 Мэктэп. 
15.15 Авыл эте Акбай. 15.55 
Музыкаль нон-стоп. 16.10 
Приключения швейцарской се-
мьи Робинсонов. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАР-
КЕТ». 20.30 Татарлар халык 
жырлары. 23.00 ШАРП. 00.00 
Видеоспорт. 01.20 Капка.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
20.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Давай 
попробуем? 17.00 ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 22.00 
Город. 20.30 Громкое дело. 
21.00 СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 
23.00 Дорогая передача. 00.00 
Справедливость. 01.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
10.00, 17.30 Галилео. 8.30, 
20.30, 00.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
21.00, 23.40 6 кадров. 9.30, 
12.00, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 История рос-

сийского шоу-бизнеса. 16.30 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 12.00 Неделя 
еды. 13.00 СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ. 
14.30 Звездная география. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
21.00 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА. 
01.10 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Профессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 СТО-
ЛИЦА ГРЕХА. 21.20 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Чета Пиночетов. 00.20 
КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ. 
01.15 СТАЛИН. LIVE.

«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, 18.30, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО. 17.00 БАРВИ-
ХА. 18.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ. 22.30 
Наша RUSSIA. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
5 августа
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Британские ученые выяснили, 
что блондинки, вопреки своей ре-
путации, более грамотны в сфере 
управления финансами, нежели их 
конкурентки — брюнетки и рыжие.

Ученые объясняют это тем, со-
общают Дни.ру, что у блондинок 

более высокий процент содер-
жания в организме женско-
го гормона эстрогена.

После вычета налогов, 
блондинки зарабатывают 
1018 фунтов в месяц, 
брюнетки — 937, а ры-
жеволосые — всего 
888. Более половины 
блондинок точно зна-
ют, куда тратят свои 
деньги, но при этом 

они более склонны к легкомыслен-
ным тратам. Каждая из них тратит 
около 334 евро на разные прият-
ные мелочи и милые безделушки, 
— сообщает НТВ.

Но брюнеткам не стоит отчаи-
ваться, именно для них, характер-
но стремительное продвижение по 
карьерной лестнице, заверяют со-
циологи. Также известное выраже-
ние, что джентльмены предпочи-
тают блондинок, но женятся на 
брюнетках, получила статистиче-
ское доказательство: около 70% 
мужчин действительно хотят за-
ключить брак именно с темново-
лосой женщиной, но «крутить ро-
маны» все-таки предпочитают с 
блондинками.

БЛОНДИНКИ УМЕЮТ 
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

В настоящее время велика 
угроза вымирания пчел по всему 
миру. Речь идет о бесследных ис-
чезновениях целых колоний. Од-
ними из первых, кто столкнулся 
с этой проблемой, стали пчело-
воды из США. Не так давно в Ки-
тае также стали проявляться пер-
вые признаки загадочных исчез-
новений, и сейчас в некоторых 
его регионах пчел нет, а функ-
цию опылителей выполняют на-
нятые фермерами рабочие. Пока 
что эффективной замены есте-
ственного опыления не существу-
ет. Виновными в распростране-
нии вируса, повлекшего массо-
вую гибель пчел, по официаль-
ной версии, считают насекомых, 
завезенных из Австралии.

По версии американских био-
логов, главные виновники умень-
шения численности пчел на тер-

ритории США — не кто иной, как 
сами пчело воды, нерационально 
обращающиеся со своими питом-
цами. Во-первых, мед — наибо-
лее подходящая пища для пчел, а 
замена его кукурузным сиропом, 
лишенным витаминов и произво-

димым из генетически модифи-
цированной кукурузы, не допусти-
ма. Во-вторых, вывоз ульев на по-
ля для опыления большого коли-
чества одинаковых растений ведет 
к развитию у пчел «синдрома раз-
рушения колоний» (Colony Collapse 
Disorder), который выражается в 
том, что молодые особи начина-
ют вести себя, как старые, и бы-
стро погибают. 

В США к решению проблемы 
пчел подходят технологически. По 
за казу Национального Научного 
Фон да США (National Science Foun-
dation) Гарвардский университет 

уже занялся разработкой тех-
нологии создания колонии 

пчел-роботов (RoboBees). 
Сверхзадачей этого проек-
та является создание на-

секомых, способных к опы-
лению культурных растений.

НА ЗЕМЛЕ ВЫМИРАЮТ ПЧЕЛЫ

Британские ученые разреши-
ли одну из старейших дилемм — 
«курицы и яйца». По мнению спе-
циалистов, первой все же была 
курица, пишет Daily Express.

Ответить на многовековой во-
прос ученым из университетов 
Шеффилда (University of Sheffield) 
и Уорика (University of Warwick) 
удалось благодаря применению 
особого метода. Исследователи 
с помощью компьютера Гектор 
смоделировали процесс образо-
вания яичной скорлупы и приш-
ли к выводам, что ключевую роль 
в формировании скорлупы игра-
ет белок под названием 
овоклединин-17 (ОС-17), выраба-
тывающийся в яичниках кур.

Без ОС-17 образование яйца 
невозможно, так как этот белок 
выступает в качестве катализато-
ра для ускорения развития яич-
ной скорлупы и способствует 

преобразованию карбоната каль-
ция в кристаллы кальцита. Это 
приводит к тому, что оболочка 
становится более твердой и слу-
жит полноценной защитой заро-
дышу цыпленка.

«Данный протеин был изве-
стен уже достаточно давно. Од-
нако то, что он напрямую связан 
с процессом формирования обо-
лочки яйца, выяснилось только 
сейчас. Интересно, что среди 
птиц разных видов наблюдаются 
различные варианты этого бел-
ка, но по своим функциональным 
особенностям они практически 
не отличаются», — говорит один 
из исследователей Колин Фри-
мэн (Colin Freeman).

Ученые также надеются, что 
данное открытие может быть ис-
пользовано в промышленных це-
лях, например, при разработке 
новых материалов.

КУРИЦА ПОЯВИЛАСЬ 
РАНЬШЕ ЯЙЦА?

Екатеринбуржцы переняли суз-
дальскую традицию и теперь то-
же справляют День огурца. В ми-
нувший понедельник на одной из 
площадей Екатеринбурга собра-
лись несколько десятков человек. 
В условленный час все желающие 
опустили свои овощи в специаль-
но подготовленную бочку с рас-
солом. Садоводы мерились дости-
жениями и демонстрировали са-
мые большие огурцы из урожая.

Организаторы акции раздавали 
овощ прохожим, чтобы те клали 

их в бочку с рассолом. Участники 
делились друг с другом рецепта-
ми засолки.

«Мы туда хрен и чеснок добав-
ляем. Есть много разных рецеп-
тов. Есть способ холодной засол-
ки и горячей», — сказала РИА Но-
вости девушка, засолившая огур-
цы в честь праздника.

Жители Екатеринбурга, засо-
лив бочку огурцов, договорились 
встретиться у фонтана через ме-
сяц, чтобы вместе открыть и по-
пробовать свои соленья.

ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ СОЛЯТ ОГУРЦЫ

Свыше 7 тысяч юных пале-
стинцев одновременно сыграли 
в баскетбол на разбитом аэро-
дроме сектора Газа, претендуя на 
место в Книге рекордов Гиннеса, 
сообщил в пятницу устроитель 
действа — Ближневосточное 
агентство ООН для помощи па-
лестинским беженцам и органи-
зации работ (БАПОР).

Дриблинг с более 7,2 тысячи 
баскетбольных мячей в испол-
нении воспитанников летних ла-
герей ООН в возрасте от шести 
до 14 лет более чем вдвое пе-
рекрывает прежний рекорд, ко-
торый был установлен в США в 
2007 году.

Руководитель операций БА-
ПОР в секторе Газа Джон Гинг 

сказал, что заключение рекорд-
ной комиссии поступит в бли-
жайшие дни. «Но, конечно, мы 
знаем цифры, и наши шансы 
выглядят неплохо», — расска-
зал он.

Ареной для рекорда органи-
заторы выбрали поле недейству-
ющего аэропорта в городе Рафа-
хе — самый юг палестинского 
анклава, блокированного с зем-
ли, моря и воздуха.

«Надеюсь, что однажды я 
смогу отправиться из этого аэ-
ропорта на международные со-
ревнования как игрок баскет-
больной сборной Палестины», 
— сказала журналистам одна из 
участниц акции, 11-летняя Саль-
ма Хассан.

Парусный корабль Plastiki из 
пластиковых бутылок встал в по-
недельник на якорь в порту Сид-
нея, завершив, таким образом, 
свое 4-месячное путешествие че-
рез Тихий океан, сообщает агент-
ство Ассошиэйтед Пресс.

Плавание, которое потомок зна-
менитых британских банкиров и за-
ядлый путешественник Дэвид де 
Ротшильд задумал еще в 2006 го-
ду, началось 20 марта 2010 года. 
Тогда 18-метровый парусник, на из-
готовление которого ушло 12,5 ты-
сячи пластиковых бутылок из-под 

содовой воды, отправился в пла-
вание к берегам Австралии из га-
вани Сан-Франциско.

Отважная команда из шести че-
ловек провела в пути 128 дней, пи-
таясь консервами и овощами, ко-
торые они выращивали на неболь-
шом огороде на борту своего не-
обычного судна.

Пластиковый корабль с честью 
выдержал испытание высокими — 
до 38 градусов Цельсия — темпе-
ратурами, сильными ветрами и вы-
сокими океанскими волнами.

«Путешествие Plastiki это путь 

от мусора к триумфу», — сказал 
владелец корабля де Ротшильд по-
слу США в Австралии, когда тот 
приветствовал путешественника 
после высадки на берег.

Целью необыкновенного путе-
шествия, осуществленного 31-
летним де Ротшильдом и его ко-
мандой, было привлечь внимание 
общественности к проблеме вто-
ричной переработки отходов. По 
признанию самого де Ротшильда, 
идея создания такого корабля воз-
никла после того, как в 2006 году 
он ознакомился с докладом ООН, 

в котором говорилось об 
угрозе, которую несет мировому 
океану загрязнение, в частности, 
замусоривание вод пластиком.

Именно поэтому на 90% па-
русник состоит из уже исполь-
зованного пластика (лишь мач-
ты были изготовлены из метал-
ла). Как сообщалось ранее, прак-
тически все навигационное обо-
рудование корабля работало на 
энергии солнца и ветра. Для это-
го на борту были установлены 
две ветровые турбины и несколь-
ко солнечных панелей.

Де Ротшильд дал своему па-
руснику имя Plastiki, обыгрываю-
щее, с одной стороны, название 
использовавшегося при его стро-
ительстве материала, а, с другой, 
напоминающее о Kon-Tiki — пло-
те из бальсового дерева прослав-
ленного норвежского путешест-
венника Тура Хейердала.

Теперь, после окончания плава-
ния, бутылки, из которых постро-
ен Plastiki, будут подвергнуты но-
вой переработке.

ПАРУСНИК ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

ПАЛЕСТИНЦЫ
ЛЮБЯТ БАСКЕТБОЛ

cyan magenta yelow black
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Окончание. Начало на 4-й стр.

В первые годы мелиоративное 
строительство велось на естествен-
ных кормовых угодьях после прове-
дения на них культурно-технических 
работ за счет госбюджета силами 
Бугульминского ПМК-4. Позже эта 
ПМК начала строить и ороситель-
ные системы, пруды. Столбики для 
ограждения ДКП и загоны изготав-
ливали 2 завода железобетонных 
изделий, забивание их в землю ве-
лось без бурения ямок гидросисте-
мой тракторов ДТ-75.

В районе было налажено семе-
новодство многолетних трав, в 
основном люцерны, костра, овся-
ницы и тимофеевки. Повсеместно 
стал применяться порционный вы-
пас скота с применением электро-
изгороди. Все насосные станции 
были оборудованы гидроподкорм-
щиками для внесения удобрений с 
поливной водой. А какие были куль-
турные пастбища! Особенно — в 
совхозе «Панаринский» и колхозе 
«Урал». Травам на поливе не страш-
на никакая засуха! Их урожаи бы-

ли стабильно высокими. И резуль-
таты были! Работая с 1974 года в 
отделе мелиорации МСХ РТ, а с 
1981 г. — в проектном институте 
«Татгипроводхоз», я постарался пе-
редать накопленный в Бавлах опыт 
по мелиорации. Следует напомнить, 
что к 1990 году в республике бы-
ло 250 тысяч га орошаемых земель, 
и в основном — для полива мно-
голетних трав. Прошли годы... Сме-
нился общественно-политичес кий 
строй. Оказалось, что при капита-
лизме орошаемые культурные паст-
бища российским коровам не нуж-
ны. Повсеместно орошение пору-
шено, все металлическое отправле-
но в металлолом. Культурное паст-
бище совхоза «Панаринский» пре-
вратили в богарную пашню, разда-
ли по кускам в частные руки. А на 
бывшем культурном пастбище кол-
хоза «Урал» в сабантуй устраивают 
лошадиные скачки. Сам видел это 
еще 11 лет назад. И так — по всей 
России, по всему Татарстану. Раз-
ве это по-хозяйски? 

Молитвами в церквях и мече-
тях о ниспослании богом и алла-

хом дождика делу не поможешь, 
ведь всевышний помогают тем, кто 
что-то делает.

И ностальгией по забытому ста-
рому делу не поможешь. Надо все 
забытое старое возродить! Не надо 
ждать «Волжанок» и «Фрегатов» — 
это дорого и долго, не надо даже и 
мечтать о баснословно дорогом ка-
пельном орошении. Еще, слава Бо-
гу, живы многие бывшие мелиора-
торы, сохранилось большинство по-
строенных специально для ороше-
ния прудов и водоемов с бесплат-
ной водой. На первых порах в ре-
спублике надо наладить производ-
ство дождевальных аппаратов, раз-
борных трубопроводов, электрона-
сосов. Пусть что-то из этого мораль-
но устарело, зато стоит не очень до-
рого и позволит выиграть время. 
Выделяемые на засуху из республи-
канского бюджета деньги (уже в 
пределах 1,5 миллиарда) целесоо-
бразней направить на возрождение 
полива. Надо создать республикан-
ский штаб по быстрому возрожде-
нию полива кормовых культур с при-
глашением бывшего министра ме-

лиорации М.Шаймиева, большого 
энтузиаста орошения Н.Энвальда и 
многих других компетентных това-
рищей. В том числе — и автора 
этой статьи. В свои не полных 72 
могу взять шефство для оказания 
помощи Бавлинскому и Ютазинско-
му районам. Да и всем, кто пожела-

ет использовать меня, как бывше-
го  мелиоратора. Надо спасать сель-
ское хозяйство Татарстана! Не до-
пустить бескормицы, уменьшения 
продуктивности и поголовья скота 
в хозяйствах всех форм собствен-
ности. Не сделаем это быстро — 
беда превратится в катастрофу.

В августе самое благодатное 
и, увы, короткое время, когда 
лето стремительно клонится к 
закату. Поначалу по-прежнему 
тепло, а потом все чаще 
повторяются прохладные ночи 
и дневные дожди, будто 
подавая знак садоводу: 
поторапливайся, мол, 
со сбором урожая и другими 
неотложными делами.

Первые яблоки и груши
Всем нужны летние высококаче-

ственные сорта яблок, созревающие 
хотя бы к столь популярному у нас 
православному празднику — Яблоч-
ному спасу, который отмечается 19 
августа. Порадую тех садоводов, кто 
давно ждет новых летних сортов для 
своего сада. Такие недавно созданы 
и ждут срочного размножения в пи-
томниках. Запомните названия и ча-
ще спрашивайте их в своих садовых 
центрах — авось возьмутся за раз-
множение: «Желанное», «Юбиляр», 
«Орловим», «Августа», «Яблочный 
спас», «Орлинка», «Спасское», «Сер-
гиана», «Серебряное копытце».

Все названные сорта внешне ма-
ло отличаются от импортных — 
крупноплодные, яркой окраски, а 
вот по вкусу и содержанию витами-

нов, целебной пользе — явно их 
превосходят! Во всяком случае, сам 
я десятый год их выращиваю и не 
нарадуюсь, тем более, что хорошо 
и регулярно плодоносят (до 30-50 
кг с дерева!) и хранятся дольше всех 
старых сортов. А нынче созрели, 
кстати, почти на 2 недели раньше 
обычных сроков. Сортосмена груш, 
кстати, произошла у нас куда бы-
стрее. Мелкоплодную «Тонковетку» 
почти заменили на ранне- и средне-
летние сорта, созревающие в нача-
ле и середине августа: «Скороспел-
ку из Мичуринска», «Ладу» и «Ка-
федральную». А позднелетняя «Бес-
семянка» уступила место сортам 
«Чижовская» и «Память Анзина», 
созревающим в конце месяца, пе-
ред сентябрем.

Все названные новые сорта 
яблонь и груш не болеют паршой, 
и период их потребления продолжа-
ется дольше обычного: не одну не-
делю, а до 20-25 дней, тем более, 
при хранении в холодильнике.

Как правило, большинство со-
ртов созревает постепенно, и мо-
мент съема любители нередко упу-
скают, что приводит к нежелатель-
ному перезреванию и порче значи-
тельной части урожая.

В какой же момент и при каких 
признаках собирать яблоки? Лучше 

— в чуть недозревшем состоянии, 
после того, как сами по себе опадут  
с дерева первые несколько яблок. 
А еще и ориентируясь на такой без-
ошибочный признак, как изменение 
окраски, когда ярко-зеленая явно 
бледнеет, становится светлой, а за-
тем желтой, нередко с появлением 
ярко-красного румянца. Тогда луч-
ше всего аккуратно собрать с лест-
ницы все плоды разом и положить 
их в погреб.

Кстати, вероятность появления 
гнилей в последнем случае весьма 
велика, если заранее (до загрузки 
урожая) его надежно не обеззара-
зить. Обычно потолок и стены вся-
кий раз белят известью, а пол и пол-
ки тщательно промывают дезинфи-
цирующими средствами. Однако го-
раздо проще и надежнее накануне 
загрузки занести в подвал серные 
шашки «ФАС» и, соблюдая меры 
предосторожности, поджечь их. Ед-
кий дым в течение часа уничтожит 
возбудителей всех болезней, кото-
рые обычно годами сохраняются в 
щелях потолка, стен, а особенно по-
лок и старых деревянных ящиков.

Целебная облепиха
Именно в августе поспевают и 

требуют срочного сбора (пока не пе-

резрели, не осыпались, не поклева-
ны птицами) и переработки такие 
ценнейшие ягоды, как облепиха и 
актинидия.

Янтарные гроздья облепихи — 
это концентрат целого комплекса 
живых природных витаминов в уни-
кальном сочетании, сильно отлича-
ющихся по усвояемости от синте-
тических аптечных! Потому свежая 
и замороженная ягода и продукты 
ее переработки — замечательное 
средство для профилактики и ле-
чения атеросклероза, гастрита, ко-
лита, холецистита, заболеваний пе-
чени. А настои облепиховых ли-
стьев устраняют боли в суставах и 
способствуют росту волос даже у 
облысевших!

Ягоды же актинидии среди всех 
фруктов занимают второе место 
(после шиповника) по содержанию 
витамина С, причем в связке с 
укрепляющим капилляры витами-
ном Р, который усиливает их вза-
имное действие и способствует 
усвоению обоих.

Для сравнения: в ягодах актини-
дии коломикта — самого зимостой-
кого вида — до 1500 мг/100 г аскор-
бинки, в то время, как в черной смо-
родине — до 200, а в яблоках луч-
ших сортов — до 15-20…

В последние годы активно раз-
множаются в питомниках новейшие 
и лучшие их сорта: 30 — актинидии 
(вместо двух имевшихся) и около 
80 — облепихи на любой вкус. Сре-
ди последней — немало бесшипной, 
крупноплодной, низкорослой!

Продлите 
плодоношение огурцов

Вырастить и собрать хороший 
урожай огурцов в самом теплом ме-
сяце года — июле — не проблема! 
А вот как продлить их плодоноше-
ние хотя бы до конца августа, ког-
да все чаще повторяются холодные 
ночи с росой, способствующие мас-
совым заболеваниям и гибели этой 
теплолюбивой культуры?

Первая мера, к которой обычно 
прибегают: закрыть огуречную гряд-
ку пленкой, а лучше — нетканым 
материалом. Проще и эффективнее 
это тогда, когда изначально огурцы 
растут на вертикально расположен-
ной опоре — на шпалере, в один 

ряд, а не распластаны на земле с 
хаотично переплетающимися плетя-
ми. Однако даже на шпалере авгу-
стовское укрытие заметно помогает 
спасти далеко не всякие, а исклю-
чительно устойчивые к грибным за-
болеваниям огурцы с повышенной 
холодостойкостью и длительным 
плодоношением. Среди самоопыля-
ющихся это такие гибриды, как Ари-
на, Анюта, Три танкиста, Младший 
лейтенант, Марьина роща и Чистые 
пруды, а среди пчелоопыляемых — 
Фермер, Лорд, Верные друзья, Же-
лудь и Капитан.

Имейте в виду: с похолоданием 
у огуречных растений теряется 
способность поглощать и усваи-
вать питательные вещества из по-
чвы. Поэтому срочно подсыпьте к 
основанию стеблей толстый рых-
лый питательный слой просеянно-
го компоста или старого перегноя, 
что за считанные дни вызовет об-
разование верхнего дополнитель-
ного яруса молодых корешков. А 
пока этого не случилось — прове-
дите две-три внекорневых под-
кормки, обильно опрыскивая по 
утрам листочки слабым раствором 
(15 г на ведро воды) таких мине-
ральных комплексных удобрений, 
как «Сударушка», «Сударушка-огу-
рец». В идеале, их надо чередо-
вать с водным раствором органи-
ческих: «Буцефал», «Каурый» (до 
100г на ведро воды).

Соберите семена!
Нынешним жарким летом они 

вызрят как никогда хорошо и пол-
ностью. Сам я каждый год обяза-
тельно собираю собственные семе-
на помидоров, укропа, фасоли, бо-
бов, а еще и цветы — календулы, 
бархатцев, васильков. После сбора 
для окончательного дозревания и 
просушивания рассыпаю их тонким 
слоем на бумагу и оставляю в су-
хом теплом помещении на 2-3 не-
дели. Потом пересыпаю для хране-
ния в стеклянные банки под крыш-
кой. В итоге семян с высокой всхо-
жестью оказывается столько, что де-
люсь ими с соседями!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

МОЙ САД-ОГОРОД

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

НЕ МОЛИТЬСЯ, А ПОЛИВАТЬ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Раньше всех. 9.50 
Модный приговор. 10.20 Ма-
лахов+. 12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Детектор лжи. 22.30 СЫНОК. 
01.30 ТЕРМИНАЛ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой 
серебряный шар. 10.00, 00.25 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.55 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.55 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.55 Девчата. 23.50 ТРЕТЬЕ 
НЕБО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 
РЕСПУБЛИКИ. 12.05 Тамара 
Макарова. Свет Звезды. 12.45 
Голая наука. 13.40 ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО. 15.00 
Легенды Царского Села. 15.25 
IX молодежные Дельфийские 
игры России «Мы помним…». 
15.50 ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ. 
16.55, 01.55 Страсти по 
насекомым. 17.20 Плоды про-
свещения. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Концерт. 19.00 Смехо-
ностальгия. 19.50 «Сферы» с 

Иннокентием Ивановым. 20.30 
СТРАХ И ТРЕПЕТ. 22.20 Линия 
жизни. 23.10, 01.35 Мировые 
сокровища культуры. 23.50 
Пресс-клуб XXI. «Все мы — 
лохи?». 00.45 Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Г.Камал. «Булэк очен». 
10.00 Мэдэният доньясында 
11.10 Музыкаль сэхифэ. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Естественная 
красота. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.00 Авыл эте Акбай. 15.55 
Музыкаль тэнэфес. 16.10 При-
ключения швейцарской семьи 
Робинсонов. 16.45,20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00 Атлан-
тида. 20.30 Адэм белэн Хэва. 
22.00 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ. 
00.15 Джазовый перекресток. 
00.45 БРАТ ЯКУДЗЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-8. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 15.00 Давай попро-
буем? 17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 РОБОКОП: СХВАТКА. 
23.00 Громкое дело. 00.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 10.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.40 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
11.00 История российского 

шоу-бизнеса. 16.30 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 18.30, 
23.10 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ВОЙНА МИРОВ. 00.10 
8 МИЛЛИМЕТРОВ. 01.50 НИ 
ЖИВ, НИ МЕРТВ-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Охотники за рецептами. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Непридуманные истории. 13.00 
ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА. 14.45 Цветочные 
истории. 15.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 СВАДЬБА. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 «Главный 
герой» представляет. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.25 Про-
фессия — репортер. 11.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО.12.00  
Суд присяжных. 13.30 СУПРУ-
ГИ. 15.30, 18.30, 20.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХАТАРА. 
19.30 Следствие вели… 20.30 
СЕМИН. 22.30 Формула любви. 
23.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 
01.55 СТАЛИН. LIVE.

«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, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская Лига. 15.00 УЛЕТНЫЙ 
ТРАНСПОРТ. 16.30 Наша 
RUSSIA. 17.00 БАРВИХА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 22.00 Comedy Woman. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
6 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.10 Мультфильмы. 6.30 
В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.10 Не-
путевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 Моя родословная. 12.10 
Не забывай. 14.10 ОФИЦЕРЫ. 
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.00 Любовь на всю 
жизнь. 20.00 Среда обитания. 
20.00 Детектор лжи. 21.00 
Время. 21.15 Здравствуйте, 
девочки! 22.40 СЛУЖИТЬ И 
ЗАЩИЩАТЬ. 00.20 Футбол.

«РОССИЯ 1»
5.20 ДЕЛО № 306. 7.00 
Cельское утро. 7.25 Испол-
нение желаний. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Мультфильмы. 8.50 КА-
ДЕТЫ. 11.20 Здоровье. 12.15 
Комната смеха. 13.15 Сто к 
одному. 14.30 Большая семья. 
Ефремовы. 16.20 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 
17.20 Субботний вечер. 19.10, 
20.25 ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ. 
23.35 ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 10.35 
ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ. 
13.05 Кто в доме хозяин. 
13.35 КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА. 
14.35 Мультфильмы. 14.50 
Заметки натуралиста. 15.20 
Очевидное-невероятное. 15.45 
Лидия Смирнова. Испытание 
чувств. 16.25 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА. 17.55 Прогулки по 
Берегу утопии. 18.20, 22.20 
Том Стоппард. «Берег утопии». 
22.00 Новости культуры. 01.55 
Последние свободные люди.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэрлэ-
ре. 6.15, 21.30 Новости Татар-
стана. 6.45 Реквизиты былой 
суеты. 7.00 Сина Миннэн Сэ-
лам. 9.00, 18.00 Мультфильмы. 
9.00 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 
9.45 Гала-концерт V Междуна-
родного детского фестиваля 
народного танца. 11.00 Муж-
ское дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Татар халык жырлары. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 
Китап. 13.30 Кишер басуы. 
15.45 Открытие чемпиона по 
пожарно-прикладному спорту 
среди юношей. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН. 
18.35 Один день из жизни 
войны. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Оныта алмыйм… 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Елмай! 22.00 ВДРЕБЕЗГИ. 
23.45 Бои по правилам TNA. 
00.15 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.25 ТУРИСТЫ. 9.10 Я — пу-
тешественник. 9.40 Карданный 
вал. 10.10 РОБОКОП: СХВАТКА. 
12.00 Репортерские истории. 
12.30 Новости 24. 13.00 Во-
енная тайна. 14.00 ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ. 18.00 В час пик. 
19.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 22.10 ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ. 23.50 Top gear. 00.50 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАШНЯ УЖАСА. 7.45, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Галилео 
. 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00, 
19.40 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.30 Война 
миров. 21.00 БРАТЬЯ ГРИММ. 

23.10 ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА. 01.10 ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 9.30, 
13.15, 22.45 Одна за всех. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 10.30 
МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ. 
14.30 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Звездная жизнь. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 23.30 СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ. 01.10 ПОЛНОЧ-
НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Их нравы. 
9.25 Смотр. 10.25 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.25 Особо опасен! 
14.05 Лучший город Земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 ПРЕ-
СУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
18.10 Очная ставка. 19.25 
Русские сенсации. 21.00 Ты 
не поверишь! 21.40 ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ. 23.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. 01.20 ИНОПЛА-
НЕТЯНИН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Док.фильм. 
12.00 Комеди Клаб. 13.00 Ешь 
и худей! 13.30 Женская лига. 
14.00 COSMOPOLITAN. Ви-
деоверсия. 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНИВЕР. 17.00 ДРАКУЛА. 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
20.00 ДРУГОЙ МИР. 22.15 
Наша RUSSIA. 23.00. 00.00 
Дом-2. 00.30 Убойная лига. 
01.40 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ. 7.50 
Армейский магазин. 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.20 
Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.10 Концерт. 13.40 
ОФИЦЕРЫ. 17.20 «08.08.08 
Война в прямом эфире». 18.20 
Цхинвал. Жизнь после войны. 
19.20 ОЛИМПИУС ИНФЕРНО. 
21.00 Время. 21.20 Футбол. 
23.20 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2.

«РОССИЯ 1»
5.55 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 
7.50 Утренняя почта. 8.20 
Мультфильмы. 8.50 КАДЕТЫ. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.50 Городок. 12.20 ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. 
14.30 Честный детектив. 15.00 
Неизвестный бенефис. Савелий 
Крамаров. 15.55 Смеяться 
разрешается. 18.05 ЭГОИСТ. 
20.25 ДОМ ДЛЯ ДВОИХ. 
22.20 КАЧЕЛИ. 00.10 ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 
10.40 ТРАКТОРИСТЫ. 12.00 
Легенды мирового кино. 12.30 
Мультфильмы. 13.55, 01.55 
Кнут и его друзья. 14.45 Мир 
из-за столика. 15.10 Ростислав 
Плятт — мудрец и клоун. 15.50 
СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО. 
16.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. 19.30 
ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ. 21.00 

Творческий вечер Людмилы. 
22.00 ДОРДЖИНО. 00.55 
Свингл Сингерс.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 «7 йолдыз». 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Музыкаль 
тэнэфес. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Концерт. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
15.00 Язмышыма рэхмэтлемен. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ. 
18.00 СТАРУХИ. 20.00 Кэеф 
ничек? 20.45 Дорога безопас-
ности. 21.00 МУЗЫКА ИЗ 
ДРУГОЙ КОМНАТЫ. 22.40 
Видеоспорт. 23.20 СВЯТОЙ 
ФОРТА ВАШИНГТОН.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
7.15 ТУРИСТЫ. 8.05 ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ. 9.50 Концерт 
М.Задорнова. 12.00 Территория 
огня. 12.30 Новости 24. 13.00 
Громкое дело. 14.00 СЛЕПОЙ-2. 
18.00 В час пик. 19.00 Город. 
20.00 ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ». 22.10 ХОРОШИЙ НЕМЕЦ. 
00.20 Мировой бокс. 00.50 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА. 
7.40, 14.00 Мультфильмы. 
9.40 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ. 
11.00 Галилео . 12.00 Сни-
мите это немедленно! 13.00 
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ. 
14.30, 16.00, 19.00 6 кадров. 

16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ. 23.15 История 
российского шоу-бизнеса. 
00.45 НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
11.15 , 22.40 Одна за всех. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. 11.30 
МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ. 15.00 
Дело Астахова. 17.00 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 КО-
ЛОМБО. 23.30 БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ. 01.25 ПОЛНОЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 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 Первая передача. 
11.00 Кремлевские жены. 12.00 
Дачный ответ. 13.225 СТАМ-
БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ. 15.05 
Своя игра. 16.20 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 18.10 
И снова здравствуйте! 19.25 
Чистосердечное признание. 
20.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
00.00 Футбольная ночь. 00.35 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20 
САША+МАША. 8.50 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.00 Женская лига. 
12.35 ДРАКУЛА. 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ДРУГОЙ МИР. 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 ДРУГОЙ 
МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ. 21.55 
Наша RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом 
2. 00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Благодаря героическим 
усилиям механизаторов, спа-
сающих урожай от жары, юг 
подтверждает репутацию жит-
ницы страны. На очереди — 
уборочные кампании в Цен-
тральном федеральном окру-
ге, на юге Урала и в Сибири. 
По всей территории страны 
ходят караваны комбайнов 
Ростсельмаш, и мы призыва-
ем находить настоящих геро-
ев страны, которые убирают 
хлеб на российской технике 
и делают огромный вклад в 
наше общее будущее.

Вот только несколько имен 
этих героев: Александр Алек-
сеенко, Егор Баталов, Сергей 
Батин Алексей Лапшичев 
(Рос  товская обл.), Вячеслав 
Паршин (Саратовская обл.), 
Андрей Бушухин (Курганская 
обл.), Олег Давыдов (Пензен-
ская обл.), Виктор Подорож-
ный (Краснодарский край). 
Все это участники конкурса 
«Лучший механизатор России-
2010» и претенденты на по-
лучение од ного из четырех 
внедорожников. Возможно, 
победитель живет и работает 
в вашем райо не или области: 
давайте найдем его и сдела-
ем так, чтобы о нем узнала 
вся страна!

Конкурс проводится в че-
тырех номинациях: лидером 
в своей профессии будет при-
знан механизатор, добивший-
ся рекордных показателей на 
комбайнах TORUM, ACROS, 
VECTOR или NIVA во время 
уборочной кампании 2010 го-
да. Ключи от внедорожников 
четверо победителей получат 
в октябре, во время выстав-
ки «Агросалон-2010» в Мо-
скве. Герои труда есть в каж-
дом регионе: мы будем сооб-
щать об их рекордах, по-
скольку результаты их рабо-
ты — это вклад в будущее 
страны. О ходе конкурса мож-
но будет также узнавать на 
сайте акции.

За подробностями о глав-
ной гонке — гонке за урожа-
ем на комбайнах Ростсель-
маш и претендентах на полу-
чение внедорожника — об-
ращайтесь по тел. в Рос то-

ве-на-Дону (863) 300-35-53 
или по электронной почте 
gudok@pr-expert.ru. Мы го-
товы предоставить коммен-
тарии организаторов и участ-
ников конкурса.

О конкурсе. Идея проведе-
ния профессионального кон-
курса среди механизаторов 
пришла в 2009 году, когда 
Ростсельмаш вывел на поля 
первые роторные комбайны 
TORUM. Краснодарский ком-
байнер Сергей Андреевский 
на новом комбайне фактиче-
ски совершил трудовой под-
виг, намолотив за уборочную 
свыше 5 600 тонн зерна.

Администрация конкурса
«Лучший механизатор 

России-2010»
Тел./факс: (863) 300-35-53

Email: gudok@pr-expert.ru
Контактное лицо: 

Людмила ШАПОВАЛОВА.

Механизаторы России
на комбайнах Ростсельмаш

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС

С П Р А В К А
Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пятерку круп-
нейших мировых производителей комбайнов и сельско-
хозяйственной техники. В состав группы компаний вхо-
дит 12 предприятий. Производственные площадки на-
ходятся на территории России, Украины, Казахстана, Ка-
нады и США. Продуктовую линейку «Ростсельмаш» со-
ставляют 17 типов сельскохозяйственной техники, бо-
лее 100 моделей и модификаций. Продажа осуществля-
ется в 26 странах мира. Дилерская сеть — более 500 
сервисных центров и филиалов во всем мире.
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Лето — волнующая пора для тех, 
кто мечтает поступить в вуз и 
получить высшее образование. 
Это также время беспокойства и 
больших забот ректоратов и 
деканатов по приему 
абитуриентов, организации 
приемных экзаменов, 
комплектованию студенческих 
групп — ведь вузы 
заинтересованы набрать на 
первый курс достаточное 
количество способной молодежи, 
как на бюджетные, так и на 
коммерческие места.

Год назад деканат 
агрономического факультета 
Казанского государственного 
аграрного университета 
возглавил Рагат Миникаев, 
которого мы попросили ответить 
на ряд вопросов, касающихся 
разных сторон жизнедея-
тельности факультета и вуза. 
Вот что он нам рассказал.

— Рагат Вагизович, как бы вы 
охарактеризовали понятие «агро-
ном»? Что значит для вас агроно-
мия?

— Агроном, на мой взгляд — 
это врач, врач земли. Мы вот зем-
лей пользуемся, и никто ее не ле-
чит, а агроном дает ей питание, бо-
рется с сорняками. Поэтому я го-
ворю, что агроном — это, в пер-
вую очередь, врач.

— А каких еще специалистов го-
товят на агрономическом факуль-
тете?

— Традиционно мы предлагаем 
нашим абитуриентам 4 специально-

сти: «агрономия»; «агрохимия и аг-
ропочвоведение»; «защита расте-
ний»; «землеустройство». В этом го-
ду открыли еще 2 специальности: 
«садоводство» — для тех, кто будет 
работать садоводом, и «технология 
производства и переработки продук-
ции сельского хозяйства», то, что се-
годня особенно нужно для аграрной 
отрасли республики.

— В чем заключается основная 
деятельность агрохимика, и чем в 
будущем будут заниматься садово-
ды?

— Агрохимики изучают кругово-
рот органических веществ, техноло-
гию применения удобрений, кислот-
ность почвы и экологию сельского 
хозяйства. Агрохимик занимается 
удобрением, питанием и восстанов-
лением плодородия почвы.

Садоводам же предстоит возде-
лывать и восстанавливать сады ре-
спублики. Раньше в Татарстане бы-
ло очень много садов. Однако по-
сле сильных морозов 1979-го года 
многие из них вымерзли и вскоре 
потеряли свою силу. Вот поэтому 
нужно это все возобновить.

По аналогии с агрономами садо-
воды тоже станут врачами, но — са-
дов. Они будут возделывать плодо-
вые и овощные культуры, внедрять 
новые, наиболее эффективные со-
рта. У нас ведь можно выращивать 
и яблоки, и сливы, и вишню со смо-
родиной, и даже груши и виноград.

— А где будут востребованы тех-
нологи по переработке сельскохо-
зяйственной продукции?

— В первую очередь, наши тех-
нологи должны знать технологию 

производства и переработки как жи-
вотноводческой, так и растениевод-
ческой продукции. И наряду с этим 
владеть принципами и методами ор-
ганизации, планирования и управле-
ния производством; знать устрой-
ство, принцип работы и регулиров-
ки технологического оборудования, 
средств механизации, применяемых 
при производстве и переработке 
продукции сельского хозяйства. Вы-
пускники с данной квалификацией 
могут работать в сельскохозяйствен-
ных, перерабатывающих, фермер-
ских, личных хозяйствах, в органах 
управления агропромышленного 
комплекса. Именно для этих пред-
приятий мы готовим технологов по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции.

— Есть ли у вас заочное отделе-
ние?

— Заочное отделение есть. По-
ка мы готовим агрономов и агро-
химиков, а, начиная с этого года, 
принимаем на заочную форму об-
учения землеустроителей. Студен-
ты, получившие образование в тех-
никумах, могут поступить к нам на 
сокращенное обучение — это 3,5 
года, или перейти с очного отделе-
ния, но только после окончания 
первого курса.

Кстати, наши агрономы — очни-
ки после 3-го курса имеют возмож-
ность получить второе высшее об-
разование, в частности, — в инсти-
туте экономики при Казанском ГАУ. 
В нашем университете это практи-
куется. То есть, поступаешь в один 
вуз, а получаешь два диплома. Это 
очень хорошая специальность — 

агроном-экономист, ты будешь бо-
лее востребован.

— Учатся ли на агрономическом 
факультете студенты из других 
стран?

— Да, единственный в вузе 
иностранный студент, как раз, 
учится на нашем факультете. Он 
из Китая, зовут его Шэнь Жисе. 
Сейчас он уже на третьем курсе, а 
студенты его Юрой зовут. При по-
ступлении он за два месяца изу-
чил ботанику и химию.

— Направляются ли студенты Ка-
занского ГАУ для стажирования и 
прохождения практики за границу?

— Да, после 2-го курса студен-
ты начинают выезжать в другие 
страны через международный отдел 
Казанского ГАУ. Практика длится от 
4 недель до 4 месяцев. Выехать мо-
гут все желающие, но в большин-
стве своем из числа тех, кто полу-
чает хорошие оценки.

— Выезжают студенты, обуча-
ющиеся только на бюджетной 
основе?

— Нет, не обязательно. За ру-
беж направляются также и студен-
ты, обучающиеся и на коммерче-
ской основе.

— Востребованы ли сегодня вы-
пускники агрономического факуль-
тета?

— Студенты и выпускники агро-
номического факультета востребо-
ваны всегда, и по имеющимся у нас 
данным на все 100%. Каждый спе-
циалист работу себе находит. И ра-
бота есть.

Окончание на 11-й стр.

— Анатолий Алексеевич, в чем 
особенности выборов 2010 года?

— Время бежит быстро. Минуло 
вот уже пять лет после тех известных  
выборов, которые прошли в Татар-
стане в 2005 году, когда впервые в 
республике провели, как мы их на-
зываем, — всеобщие муниципальные 
выборы. То есть, мы избрали пред-
ставительные органы, а затем уже 
глав всех 999 муниципальных обра-
зований.

За прошедшее время были вы-
явлены отдельные недостатки, сде-
ланы определенные выводы о рабо-
те представительных органов власти 
на местах. И главная выявленная 
проблема — это слабое финансиро-
вание местных бюджетов, средства 
в которые поступают от налогов.

Уменьшилось также количество 
муниципальных образований. У нас 
их теперь — 989, из которых 906, я 
подчеркиваю, — это сельские поселе-
ния, где осуществляется местное  са-
моуправление, где народ сам прини-
мает решения и сам их выполняет.

За эти годы уточнены границы 
муниципальных образований, внесе-
ны некоторые изменения, все необ-
ходимые законы для полноценного 

функционирования местного само-
управления приняты Государствен-
ным Советом, подписаны Президен-
том Татарстана и опубликованы.

Теперь о выборах. Хорошо то, что 
Госсовет не изменил кардинально 
закон о муниципальных выборах. 
Да, конечно, внесены в него суще-
ственные изменения в связи с тем, 
что федеральный законодатель при-
нял некоторые изменения. И Госу-
дарственному Совету пришлось от-
корректировать некоторые моменты 
в республиканском законе. Но они 
не носят какого-то принципиально-
го характера. Принципиальны сами 
выборы. Одномандатные округа у 
нас сегодня во всех муниципальных 
образованиях. У нас нет досрочно-
го голосования, мы не выбираем 
представительные органы муници-
пальных районов, которые образу-
ются путем делегирования двух 
представителей от каждого поселе-
ния. У нас нет прямых выборов глав 
муниципальных образований: их из-
бирают сами депутаты представи-
тельных органов.

Должен сказать, что такая прак-
тика позволяет осуществлять пре-
емственность руководства, избрание 

подготовленных и компетентных лю-
дей. Ротация, конечно же, осущест-
вляется. Некоторые изменения уже 
произошли в ряде муниципальных 
образований. Надо полагать, что по-
сле выборов будут еще изменения.

Хотелось бы напомнить, что в че-
тырех городах — Казани, Набереж-
ных Челнах, Нижнекамске и Альме-
тьевске выборы пройдут по смешан-
ной системе. Половина депутатов бу-
дет избираться по одномандатным 
округам, половина — по партийным 
спискам. Почему именно в этих го-
родах? По закону, который был при-
нят несколько лет назад, в городах, 
количество избирателей в которых 
превышает 100 тысяч человек, выбо-
ры проходят по смешанной системе.

В основном избирательный про-
цесс, особенно порядок выдвижения 
и регистрации, упростился. Сейчас 
кандидатам в подавляющем боль-
шинстве, а в сельских поселениях 
— абсолютному большинству, не 
надо собирать подписи, не нужно 
создавать избирательного фонда, не 
надо вносить никаких залогов. Им 
остается лишь представить в изби-
рательную комиссию минимум до-
кументов, которые требуются по за-
кону. И человек, пожелавший уча-
ствовать в качестве кандидата в де-
путаты, должен быть зарегистриро-
ван. Это, на мой взгляд, абсолютно 
правильно, потому что местная 
власть более конкретна, менее по-
литизирована, более загружена по-
вседневными делами, проблемами 
всей социальной сферы.

Стартовал процесс назначения 
выборов. Представительные органы 
муниципальных образований до 21 
июля назначили выборы. На один 
день, как предусматривает закон, на 
10 октября текущего года. После то-
го, как эти постановления будут опу-
бликованы, уже со следующего дня 
начнется выдвижение кандидатов в 
депутаты. Выдвижение будет про-
должаться до 30 августа включи-
тельно. И мы ожидаем, что почти 
на 8000 депутатских мест кандида-
тов будет раза в два больше. Поэ-
тому нынешняя избирательная кам-
пания для нас очень сложная с ор-
ганизационной и технической точек 
зрения. Ведь надо учесть все нюан-
сы, все требования законодательст-
ва о выборах. К примеру, все доку-
менты должны быть на двух государ-
ственных языках. Представляете, ка-
кой это огромный объем работы!

В сентябре нам останется сфор-
мировать участковые избиратель-
ные комиссии. Уверен, что выбо-
ры пройдут в Татарстане как по-
ложено по закону. И новые пред-
ставительные органы приступят к 
своей работе вовремя.

Это очень важный момент в жиз-
ни нашей республики.

— Получается, что избиратель-
ные комиссии будут образованы 
только после 30 августа?

— Они, как правило, образуют-
ся за месяц до дня голосования. 
Есть определенный срок по кален-
дарному плану. Эти комиссии не мо-
гут быть образованы ни раньше, ни 

позже срока, определенного зако-
ном о выборах.

Территориальные комиссии у 
нас созданы. Срок их полномочий 
— 4 года, он еще не истек. Участ-
ковые избирательные комиссии бу-
дут создаваться самими территори-
альными избирательными комисси-
ями и муниципальными органами 
власти. В состав комиссий войдут 
представители разных партий, об-
щественности.

— Хотелось бы обратить ваше 
внимание на проблему доступности 
избирательных участков для людей 
с ограниченными возможностями. 
Не все они хотят голосовать на до-
му, кто-то предпочитает самостоя-
тельно опустить бюллетень в урну 
на избирательном участке. Смогут 
ли такие избиратели без проблем 
исполнить свой гражданский долг?

— Да, мы создаем необходимые 
условия для этой категории избира-
телей. Первое, что мы делаем, пред-
лагаем проголосовать дома. Кстати, 
более 100 тысяч избирателей в ре-
спублике регулярно голосуют дома. 
А для тех, кто решит проголосовать 
на избирательном участке, мы соз-
дадим необходимые условия, чтобы 
человек смог это сделать.

— А когда с итогами муниципаль-
ных выборов смогут ознакомиться 
избиратели?

— Итоги выборов будут объяв-
лены достаточно быстро. Потому что 
на местах будут сами считать, обра-
батывать бюллетени. А общие дан-
ные по республике тоже станут из-
вестны достаточно быстро. Это — 
с учетом нововведения: все фами-
лии кандидатов будут внесены в си-
стему ГАС «Выборы».

Интервью взял 
Владимир ВЫРУПАЕВ.

АКТУАЛЬНО

НЕ ЗА ГОРАМИ И ВЫБОРЫ
Нынешней осенью, 10 октября, во всех муниципальных 
образованиях Татарстана пройдут выборы депутатов 
представительной ветви власти. Есть в очередной избирательной 
кампании и новшества, которые были приняты за минувшие пять 
лет, со дня последних выборов.

Об особенностях предстоящих муниципальных выборов мы 
попросили рассказать председателя Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан Анатолия Фомина.

НА ЗАМЕТКУ АБИТУРИЕНТУ

Агроном — специальность востребованная
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 Помните, что выход мож-
но найти даже в самых 
страшных обстоятельствах. 
Начните со смены устано-
вок: типичную для себя не-
эффективную «Как меня 
все это бесит!», или «За что 
мне все это?!» замените на 
конструктивную «Во всем 
есть свои плюсы». И тогда, 
успокоившись, вы начнете 
строить эффективную про-

грамму действий. Но помни-
те: рассчитывать нужно 
только на свои силы, так как 
нельзя заставить изменить-
ся других людей!

 Отвлекитесь от проблем 
на то, что поднимает вам на-
строение, поезжайте на при-
роду, займитесь шопингом, 
почитайте книгу или посмо-
трите любимый фильм.

 Умеренные спортивные 

нагрузки снижают уровень 
стресс-гормонов.

 Не переключайтесь на 
плюшки, алкоголь и сига-
реты: нездоровый образ 
жиз ни только усугубит 
стрессовое состояние. Не 
забывайте про рыбу: содер-
жащиеся в ней жирные кис-
лоты омега-3 укрепляют 
нервную систему и повы-
шают настроение.

 Стресс может принести 
пользу вашей иммунной 
системе, если вы активно 
участвуете в решении сво-
их проблем. Ведь несмотря 
на постоянный риск для 
жизни, люди, увлекающи-
еся экстремальными вида-
ми спорта, более энергич-
ны и здоровы, чем офис-
ные работники.

 Активнее общайтесь с 
близкими. У людей, у ко-
торых есть кому позво-
нить в сложной ситуации, 
на 30% ниже риск разви-
тия сердеч но-сосудистых 
заболеваний.

 Не бойтесь обращаться 
к специалисту. Психолог 
поможет вам взглянуть на 
ситуацию с разных точек 
зрения. Но помните, толь-
ко вы сами должны прини-
мать решения, касающиеся 
вашей жизни.

К.СОЛОВЬЕВА.

ИЗМЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ВАШЕГО СТРЕСА ЗА ГОД (выберите из списка)

СТРЕСС... ХОРОШО?
Термин появился в 1936 году благодаря 
канадскому ученому Гансу Селье, изучав-
шему реакции человека в нетипичных си-
туациях. Существуют два вида стресса. 
Позитивный — мобилизует человека, 
улучшает внимание, память и т. д. И дис-
тресс –— губительный, оказывающий 
комплексное разрушительное действие 
на организм и психику человека. Однако 
не стоит сразу пить антидепрессанты. 
Ученые уверены, что, используя соб-
ственные внутренние ресурсы, мы можем 
справиться с любой сложной ситуацией.

Смерть близкого человека 100
Развод 73
Серьезная травма или болезнь 53
Женитьба 50
Увольнение с работы 47
Примирение с любимым 45
Уход на пенсию 45
Беременность партнерши 40
Появление нового члена семьи, рождение ребенка 39
Реорганизация на работе 39
Изменение финансового положения 38
Изменение профессиональной деятельности, смена места работы 36
Усиление конфликтности с близкими людьми, родственниками 35
Ссуда или заем на крупную покупку — например, квартиры 31
Изменение должности, повышение служебной ответственности 29
Сын или дочь покидают дом 29
Начало или окончание обучения 26
Изменение условий жизни 25
Отказ от каких-то индивидуальных привычек (курения и т.д.) 24
Проблемы с начальством 23
Изменение условий или часов работы 20
Перемена места жительства 20
Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, компьютера и т. п.) 17
Изменение привычек связанных со сном, нарушение сна 16
Изменение ритма общения с родственниками, друзьями 15
Изменение привычек, связанных с питанием — например, диета 15
Отпуск 13
Праздники, встреча Нового года, день рождения 12

Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил 
уличного движения) 11

Все мы индивидуальны, 
поэтому у каждого 
из нас свой порог 
стрессоустойчивости. 
Так что результаты не 
могут быть стопроцентно 
точными.

120-179 баллов — 
стрессовая нагрузка на 
организм достаточна 
высокая, но риск 
заболеть составляет 50%.

180-289 баллов —
это уже верхний предел 
нормы.

Сумма баллов 
290 и более 
означает сверхвысокую 
нагрузку на организм. 
Вероятность заболевания 
увеличивается до 90%, 
человек близок к 
состоянию нервного 
истощения.

Казалось бы, что может 
быть проще садового парни-
ка — укрытия из полиэтиле-
новой пленки на деревянном 
каркасе, предназначенного 
для выращивания огурцов и 
помидоров. А сколько жив-
ности он притягивает! Пер-
выми там селятся садовые 
муравьи, видимо, нравится 
тепло. Казалось бы, какие 
проблемы, но муравьи пасут 
тлей на кустиках огурцов, а 
тли мешают растениям раз-
виваться, приходится мура-
вьев из парника выживать. А 
вот что привлекает в парник 
лягушек-чесночниц, тепло 

или обилие насекомых, не-
понятно. В мае закапывают-
ся в мягкий грунт на грядках 
и тихонько попискивают-
постанывают, иной раз и не 
поймешь, откуда исходит 
звук, не сразу догадаешься, 
что из-под земли.

Но блестящий черный уж 
вряд ли ищет лягушку в пар-
нике по звуку, скорее, по за-
паху, обследуя каждый сан-
тиметр грядки. Если его вы-
гнать, даже неделикатно вы-
кинуть наружу, подцепив ло-
патой, он упрямо возвраща-
ется и снова пытается пев-
чую лягушку разыскать. Не-

редкими гостями пленочно-
го теремка бывают дрозды, 
забредают в открытую дверь, 
совершая свои обычные пе-
шие прогулки по саду. Как 
зайдут, так и выйдут, если не 
испугаются человека. А ис-
пугавшись, в панике начина-
ют биться, все огуречные 
плети перепутают-перело-
мают, а то и пленку порвут. 
Но больше всего ущерба 
приносят набеги соек. Эти 
птицы ловят насекомых, со-
бирающихся в углах и меж-
ду слоями пленки, причем 
ловят, сидя на каркасе пар-
ника снаружи, и пленку при 

этом пробивают насквозь. 
Стенки парника после их охо-
ты выглядят, будто пробитые 
пулеметными очередями. 
Правда, в этом году с птица-
ми проблем поменьше, по-
тому что соседскому коту, 
похоже, понравилось да-
же в самую жару заби-
раться в парник и устра-
ивать себе что-то вроде са-
уны. Кот старенький, косточ-
ки, наверное, ломит, ему не 
до охоты, но птицы, к сча-
стью, об этом не догадыва-
ются...

Вера МИРОНОВА.

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС»

Помадка 
с малиной 

Молоко 3,5% — 500 мл, 
сливки 33% — 450 мл, моло-
ко сухое — 2 ст.л., сахар — 
50г, масло сливочное — 1 ч.л., 
малина свежая — 250г.

Молоко и сливки влить в 
кастрюлю с толстым дном, 
добавить сухое молоко и пе-
ремешать, чтобы не остава-
лось комочков. Поставить на 
максимальный огонь. Как 
только смесь будет готова за-
кипеть, уменьшить огонь так, 
чтобы молоко постоянно ки-
пело, но не поднималось и не 
пенилось. Варить, периодиче-
ски помешивая, чтобы моло-
ко не пригорало, минут 40, 
пока смесь станет гуще и тем-
нее. Затем добавить сахар и 
масло, перемешать, увели-
чить огонь. Постоянно ме-
шать и варить до тех пор, по-
ка не возникнет ощущение, 
что молоко больше не уварит-
ся. Проведите лопаткой по 
дну кастрюли, что бы остал-
ся явный, слегка масляный 
след, если масса «смыкает-
ся» обратно через секунду, 
значит можно снимать с ог-
ня. Форму промазать расти-
тельным маслом без запаха, 
переложить смесь, выров-
нять. Малину (вымытую и су-
хую) разложить по поверхно-
сти помадки, слегка вдавить 
внутрь. Оставить остывать 
при комнатной температуре, 

на ночь убрать в холодиль-
ник. Выложить на пергамент, 
острым ножом разрезать на 
небольшие квадратики, хра-
нить в холоде.

Изумрудное 
варенье 

Ягоды крыжовника (не со-
всем дозревшие, зеленого 
цвета) — 5 стаканов, при-
горшня + еще 10 свежесор-
ванных листьев вишни, сахар 
— 7 стаканов.

Пригоршню листьев виш-
ни промыть и залить холод-
ной водой, ягоды крыжовни-
ка помыть, очистить от семян 
и хвостиков. Вскипятить воду 
и залить крыжовник вместе с 
листьями, вишни (вода долж-
на закрыть полностью ягоды). 
Дать остыть и на ночь поста-
вить в холодильник. Утром 
жидкость слить в кастрюлю, 
примерно 2 стакана, добавить 
7 стаканов сахара и сварить 
сироп. Крыжовник освобо-
дить от листьев вишни и по-
ложить в закипевший сироп, 
кипятить 15 минут не боль-
ше!, чтобы ягоды стали 
прозрачно-зелеными за 2-3 
минуты до готовности доба-
вить с 10 вишневых листьев 
(они уже так и останутся в ва-
ренье), довести до кипения и 
снять с огня. Изумрудное ва-
ренье готово.

 В городе Валлетта, как и во 
всей республике Мальта, нет 
рек. Подземные воды частью 
засолены, поэтому населению 
приходится собирать дожде-
вую воду для сельскохозяй-
ственных нужд и использовать  
опреснительные установки.

 «Телеграфон» — так назы-
вался изобретенный в 1898 
году прообраз магнитофона.

 Стоимость строительства 
одного километра московско-
го метрополитена составляет 
более 60 миллионов евро.

 Солнцезащитные очки бы-
ли впервые выпущены про-
мышленным способом и в 
большом количестве по при-
казу Наполеона в конце XVIII 
века. Тогда французских сол-
дат, отправлявшихся воевать 
в Африку, снабдили очками 
цвета «нильской грязи».

 В Японии действует обще-
ство защиты золотых рыбок. 
28 членов общества требуют 
запрета на содержание золо-
тых рыбок в аквариумах.

 О кухне Ким Чен Ира ходят 
легенды. Чтобы сварить вож-
дю рис, отбирают одинаковые 
по цвету и размеру рисинки. 
Дрова для печки, на которой 
готовится рис, заготавливают 
исключительно на священной 
горе Пэкту. Сашими (рыбное 
блюдо) вождю корейского на-
рода подают в живом виде: 
рыбку разделывают так, что 
все жизненно важные органы 
остаются нетронутыми и на 
блюде она еще шевелится.

 1500 рекламных объявле-
ний в сутки видит среднеста-
тистический россиянин. То 
есть она занимает почти чет-
верть эфирного времени. 
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4336 Познакомлюсь с 
мужчиной 32-40 лет, с в/о, без 
семейного прошлого для се-
рьезных отношений. О себе: 
31-168, привлекательная, 
женственная, православная, 
замужем не была, в/о.

4351 Мужчина, 37-172, 
русский, добрый, серьезный, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой 25-35 лет.

4352 Приятная женщина, 
45-172, русская, оптимистка, 
общительная, ищет спутника 
жизни — мужчину от 40 лет, 
без вредных привычек, поря-
дочного.

4400 Мужчина, 47-176, та-
тарин, в/о, познакомится с жен-
щиной 38-42 лет, татаркой.

4401 Молодой человек, 
28-170, русский, холост, по-
знакомится с русской девуш-
кой до 30 лет для создания 
семьи.

4402 Татарин, 47-160, до-
брый, ответственный, с жи-
льем, ищет спутницу жизни 
— женщину до 45 лет.

4414 Русский мужчина, 
45-173, в/о, без в/п, познако-
мится с женщиной 30-45 лет 
для серьезных отношений.

4416 Русский мужчина, 
46-172, в/о, без в/п, позна-
комится с русской женщи-

ной до 46 лет, с в/о, доброй, 
порядочной.

4420 Молодая женщина, 
32-162, воспитывает двоих 
детей, оптимистка, познако-
мится для серьезных отноше-
ний с мужчиной до 50 лет.

4421 Мужчина, 53-168, 
русский, в/о, современный, 
внешне приятный, разведен, 
познакомится с женщиной 
30-40 лет, славянкой, с в/о.

4422 Татарин, 49-180, 
стройный, спокойный, надеж-
ный, познакомится с женщи-
ной 42-50 лет.

Артем СУББОТКИН

С автотрассы село 
Нижнее Качеево, 
расположенное на берегу 
извилистой речки Шии, 
неторопливо текущей 
мимо алькеевских полей, 
почти незаметно. Лишь 
крыши домиков прячутся 
в листве деревьев. 
Говорят, что первыми 
поселенцами, 
распахавшими земли 
на речном берегу, были 
крестьяне-чу ваши, 
принимавшие участие 
в Пугачевском бунте. 

Места эти в XVIII веке 
слыли настоящей глухома-
нью: дремучие леса надеж-
но укрывали от чиновничье-
го глаза крестьян, не желав-
ших гнуть спину на помещи-
ка. С той поры много воды 
утекло в речке Шие. Село 
жило размеренной жизнью: 
люди пахали, сеяли, радова-
лись летним дождям и пла-
кались на неурожаи в за-
сушливые годы. Пережили 
и смутное время Граждан-
ской войны, когда в окрест-
ностях шли бои между бой-
цами 5-ой Красной армии и 
белогвардейскими батальо-
нами генерала Каппеля, и 
«раскулачку» с коллективи-
зацией, и хрущевское укруп-
нение колхозов, и передря-
ги последних лет реформи-
рования.

Конечно, перемены по-
следних лет наложили свой 
отпечаток на сельского жи-
теля. Однако, несмотря ни на 
что, душа народа остается 
неизменной. А где еще мож-
но разглядеть эту душу, как 
не на празднике, берущем 
свое начало из глубины ве-
ков. Из года в год качеевцы 
вместе с жителями соседних 
сел отмечают на берегу жи-
вописного озера соседнего 
села Колчурино, что находит-
ся всего в нескольких кило-
метрах от Качеево, чуваш-
ский народный праздник Уяв. 
Каждую весну приезжают в 
Колчурино те, чьи предки 
жили здесь с незапамятных 
времен. И как всегда гостей, 
прибывших на зеленый реч-
ной берег, встречают краси-
вые девушки в нарядных на-

циональных костюмах, в яр-
ко расшитых передниках, 
украшенных звонкими сере-
бряными монетами еще цар-
ской чеканки. В руках — гли-
няные кувшины с душистым 
и холодным, только что вы-
нутым из погреба, кваском. 
Под смех и шутки наполня-
ют до краев янтарным напит-
ком вмиг запотевшие стака-
ны, в которых отражается яр-
кое весеннее солнце. Пере-
ливисто играет гармошка, 
плывут над озорной гладью 
чувашские напевы, такие же 
звонкие, как мониста на на-
рядных девичьих костюмах. 
На дощатой сцене под от-
крытым небом — красочное 
действо, подготовленное си-
лами коллективов художе-
ственной самодеятельности, 
прибывших на праздник не 
только из окрестных чуваш-
ских сел, но и из самых даль-
них районов республики, где 
компактно проживают чува-
ши. А какой праздник без 
празднично накрытого стола, 
на котором главная хозяйка 
— пода — чувашская пшен-
ная каша с салом?

Говорят, что богатыри на 
Руси перевелись с тех пор, 
как перестали есть кашу. В 
Нижнем Качееве, в Колчури-
но и в других окрестных чу-
вашских селах секрет приго-
товления чувашской пшен-
ной каши — поды — еще не 
забыли. Как уверяли меня ка-

чеевцы, готовят ее здесь по 
особому рецепту, известно-
му лишь местным жителям. 
Впервые отведать такой за-
мечательной каши мне дове-
лось года три назад на еже-
годно отмечаемом народном 
чувашском празднике весны 
Уяве, который отмечают в 
конце мая. В этом году в чис-
ле гостей праздника, кото-
рый отмечался по окончании 
весеннего сева 22 мая, были 
глава Алькеевского района 
Фердинат Давлетшин, Пред-
седатель национального 
культурного чувашского цен-
тра Анатолий Константино-
вич Яковлев, а также гости 
из Чувашии и других регио-
нов России.

Однако знамениты здеш-
ние места не только госте-
приимством и хлебосоль-
ством. Вот уже несколько 
лет, как на бывших колхоз-
ных землях Алькеевского 
района обосновался инве-
стор, основавший ООО «Ниж-
нее Колчурино», которое воз-
главляет предприниматель 
Михаил Геннадьевич Волост-
нов. Восстановили ферму, 
куда 5 лет назад завезли 
быков-производителей мяс-
ной породы герифорд из 
НИИ мясного скотоводства 
Оренбургской области, и се-
годня успешно занимаются 
мясным животноводством. 
Сеют и зерновые — на фу-
раж для бычков в откормоч-

никах. Но самой главной до-
стопримечательностью села 
Нижнее Качеево являются 
озера, в которых вот уже на 
протяжении нескольких лет 
разводят такие экзотические 
виды рыб, как форель озер-
ная, стерлядь и ленский 
осетр.

— Только в прошлом го-
ду в пять окрестных водое-
мов выпустили около 30 ты-
сяч подросших мальков стер-
ляди и примерно 10 тысяч 
— ленского осетра. — гово-
рит заместитель директора 
ООО «Нижнее Качеево» Ва-
лерий Волостнов. — Есть у 
нас и специальный рыбный 
цех с инкубатором, в кото-
ром из икринок выводим 
мальков, подращиваем их и 
выпускаем в водоемы.

 Икру закупают и завоз-
ят не только из соседней 
Ульяновской области и из 
Чебоксарского рыбного хо-
зяйства ООО «Ютас»: в этом 
году, например, из Адлера 
доставили крупную партию 
икринок форели породы 
«Лосось стальноголовая», 
из которых получили почти 
34 тысячи мальков, засе-
ливших озеро. Спрос на ры-
бу на рынке огромный. Так 
что, похоже, скоро Нижнее 
Качеево будет известно не 
только рецептом пшенной 
поды, но и новым фирмен-
ным блюдом — форелью 
по-качеевски.

МАЛАЯ РОДИНА

Будет ли форель по-качеевски?
Окончание.

Начало на 9-й стр.

— Предусмотрены ли на 
фа культете какие-то поо-
щрения для студентов — ак-
тивистов?

— Вплотную со студента-
ми я начал работать, когда 
был заместителем декана, на-
чальником воспитательного 
отдела. Студент — это такой 
человек, который изначально 
должен быть заинтересован в 
результатах своего труда, а 
это для него — овладение 
знаниями. С другой стороны, 
если студент дополнительно 
участвует в общественной 
жизни вуза, он должен что-
то получить взамен. Я всегда 
уважал и уважаю студентов–
активистов и спортсменов, 
потому что такие студенты не 
только учатся, но еще и свое 
свободное время посвящают 

жизни университета, факуль-
тета. В связи с этим у нас 
предусмотрены привилегии 
студентам-активистам, напри-
мер, место в общежитии.

— И последнее: что бы вы 
хотели пожелать преподава-
телям, студентам и абитури-
ентам Казанского ГАУ?

— Хочу пожелать всем 
успехов и здоровья. Думаю, 
никто из тех, кто выбрал наш 
факультет, не будет сожалеть 
о своем выборе, поскольку 
им есть, где работать по сво-
ей специальности: спрос на 
агрономов большой. Обуче-
ние на агрономическом фа-
культете производится как на 
бюджетной, так и на коммер-
ческой основе, но пока мы на-
бираем студентов в бюджет-
ное отделение. Ждем вас!!!

Беседу вела 
Наиля АБДРАХМАНОВА.

Агроном — специальность 
востребованная

оном специальнос

НА ЗАМЕТКУ АБИТУРИЕНТУ
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Синоптики предсказывают 
для Татарстана многолетний 
засушливый период. Это зна-
чит, что трудно будет обеспе-
чить фермы кормами, а зна-
чит и сохранить поголовье 
скота, его продуктивность. В 
связи с этим я невольно 
вспомнил про борщевик Со-
сновского — растение, кото-
рое, как сорняк, растет вдоль 
дорог, поднимаясь выше го-
ловы, и жара ему нипочем.

Говорю «как сорняк» не 
случайно. Дело в том, что ди-
корастущее растение семей-
ства зонтичных — борщевик 
— был окультурен селекцио-
нером Сосновским И.Д. (1885-
1952) специально для внедре-
ния в сельскохозяйственное 
производство в качестве си-
лосной культуры еще в соро-
ковые годы. Сам товарищ И.
Сталин внимательно следил 
за этим. В шестидесятые го-
ды, когда Н. Хрущев начал 
внедрять кукурузу, отдельные 
хозяйства все еще отдавали 
предпочтение борщевику Со-
сновского, как более урожай-
ной, менее затратной и непри-
хотливой культуре. Прошли 
годы. Борщевик Сосновского 
исчез с колхозных полей по 
очень простой причине — за-
пах содержащихся в растени-
ях эфирных веществ переда-
вался в молоко. Эти эфирные 
вещества не смертельны, да-
же безвредны, но пить такое 
молоко люди не пожелали. 
С колхозных полей борщевик 
Сосновского исчез, но он пе-
реселился на обочины дорог, 
в овраги, на опушки лесов, 
естественные сенокосы и 
пастбища. И даже на дачные 

участки, где его считают вра-
гом номер один по той при-
чине, что листья борщевика 
при соприкосновении с те-
лом человека вызывают 
ожог, от которого на солнеч-
ном свету возникают водя-
нистые волдыри. Со време-
нем эти волдыри исчезают, 
но остаются шрамы и непри-
ятные воспоминания.

И все же пришло время 
борщевик Сосновского, как 
сельскохозяйственную куль-
туру, реабилитировать. По той 
простой причине, что в усло-
виях засухи он обеспечит не-
обходимый запас кормов. Не 
требующее никакого ухода, 
внесения удобрений, химиче-
ской защиты от сорняков, 
вредителей и болезней, бор-
щевик может стать гарантом 
продовольственной безопас-
ности. Посеял один раз, и ко-
си несколько лет по несколь-
ко раз за сезон, получая до 2 
тысяч центнеров зеленой мас-
сы с гектара. Дойных коров 
кормить силосом из борще-
вика не следует, хотя и бу-
ренки не отказались бы от не-
го. Но ведь в структуре стада 
дойные коровы составляют не 
более 40%. Остальные 60% 
— это шлейф из телок, быч-
ков и бракованных коров на 
откорме. Вот для них-то си-
лос из борщевика Сосновско-
го был бы в самый раз.

В настоящее время надо 
организовать сбор семян бор-
щевика Сосновского, созрева-
ние которых ожидается в на-
чале августа. А зимой орга-
низовать учебу агрономов.

С.ПРАВИН, агроном.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Борщевик 
Сосновского — 
враг или друг?

Когда я была студенткой, 
с нами на курсе учился ин-
диец. Настоящее имя у него 
слишком мудреное было, по-
этому он всем на американ-
ский манер Биллом пред-
ставлялся. А для важности 
еще и отчество прибавлял — 
Бенгалович. Это, конечно, 
всех прикалывало. Был он 
красивый, талантливый, вы-
рос в интеллигентной и обе-

спеченной семье, с детства 
свободно говорил по-ан глий-
ски. А с русским языком у 
него проблемы были. Как-то 
раз пришлось ему одному с 
нами, пятерыми девчонками, 
на практику до станции Бы-
ково добираться.

Мы на высоченных ка-
блуках неслись к платфор-
ме, чтобы успеть на элек-
тричку. Бенгалович обогнал 

всех и в три прыжка ока-
зался у кассы...

Когда мы подбежали к ва-
гону, он уже размахивал би-
летами, а стоявшие непода-
леку люди смотрели на нас 
и... корчились от смеха.

Наклонившись к окошеч-
ку, он начисто забыл назва-
ние станции. В голове вер-
телось что-то, связанное с 
коровой (это слово он хо-
рошо знал по-русски) и ее 
родст венными отношения-
ми (но как называется ее 

ближайшая  родня, плохо 
помнил). Однако раздумы-
вать было некогда и Бенга-
лович сходу выдал: «Пожа-
люста, секс, э-э-э, нэт, 
шесть билет до станция 
имени мужь корова».

Кассирша, конечно, ниче-
го не поняла, но стоящие у 
кассы люди быстро смекну-
ли и подсказали, что станция 
«имени коровьего мужа» не 
что иное, как Быково.

В.СМИРНОВА.

Я со своим другом Кобя-
ковым шел из пивной. Кобя-
ков говорит:

— Яблок очень хочется!
— В чем же проблема? 

— отвечаю я. — Впереди за-
бор, а за забором яблоня.

— Вот в чем! — говорит 
Кобяков и читает на заборе 
надпись: «Осторожно! Злая 
собака!».

— Ха! — сказал я. — Ма-
ло ли, что напишут!

И, поплевав на ладони, я 
влез на забор. Кобяков вска-
рабкался вслед за мной.

— Ну, и где эта злая пси-
на? — сказал я. — Собачка, 
у-тю-тю!

И собачка вылетела из 
своей будки — большая и 
страшная. Она гавкнуть не 
успела, а нас с забора как 
ветром сдуло. Отдышались 
мы только на другом конце 
улицы. А там другой забор и 
другая надпись «козел».

— Сторожевых козлов не 
бывает! — сказал я.

— Ты уверен? — засо-
мневался Кобяков.

Я перемахнул через за-

бор, но к дереву подойти не 
успел. Из кустов выскочил 
козел с длинной бородой, и 
как даст мне рогами! Я взле-
тел так высоко, что увидел 
свой дом, а заодно сверху 
разглядел, в каких садах по-
спел урожай.

— Что случилось? — 
спросил Кобяков, помогая 
мне подняться с земли.

— Там яблоки еще не со-
зрели! — ответил я. — А вот 
за тем забором — сладкая 
скороспелка!

Но Кобяков наотрез отка-
зался. Еще бы! На заборе бы-
ло написано «черт лысый».

— Чертей не бывает! — 

сказал я. — Это сказки! Че-
рез минуту мы объедались 
чужими яблоками. И вдруг из 
домика вылетел настоящий 
черт — с огромными рога-
ми на гладкой лысине и с 
трезубцем в руках.

— Яблочки мои воруете! 
— закричал черт и замахнул-
ся на нас трезубцем.

К счастью, трезубец ока-
зался из поролона, а черт — 
актером народного театра. Он 
готовился к спектаклю, а мы 
ему помешали. С тех пор Ко-
бяков терпеть не может ябло-
ки, а я — читать надписи на 
заборах и ходить в театр!

Ю.ЛИХОЛЕТОВ.

Станция имени быка. . .

Собачка, у-тю-тю. . .
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