
Сегодня территория Татар-
стана остается под влиянием 
сухого знойного антициклона. 
Однако по северным районам 
ожидается прохождение ат-
мосферного фронта с грозо-
выми ливнями. Температура в 
Казани 35-37°, по Татарстану 
33-38° тепла. Завтра сохранит-
ся влияние атмосферных 
фронтов. Переменная облач-
ность, местами пройдет не-
большой короткий дождь с 
грозой. Температура ночью в 
Казани 20-22°, по Татарстану 
15-20°, местами до 23°, днем 
в Казани 32-34°, по Татарста-
ну 30-35° тепла. В выходные 
дни сохранится малооблачная 
погода без осадков со слабым 
ветром. Температура ночью 18-
23°, днем 29-34° тепла. Атмос-
ферное давление в эти дни бу-
дет слабо повышаться — до 
754 мм.рт.ст. 
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 В Казани и в других городах ре-
спублики раньше обычного старто-
вали традиционные сельскохозяй-
ственные ярмарки. Горожане выбо-
ром товаров, а также доступными, 
ниже рыночных, ценами, остались 
довольны. К примеру, говядина сто-
ила 160 руб./кг, свинина — 150 
руб., мясо птицы — 55 руб., кар-
тофель и овощи — 15-20 руб., му-
ка высшего сорта — 650 рублей за 
50 кг. Населению также предлага-
лись различные крупы, молоко и 
масло, яйца, зерно, зернофураж, 
отруби, сено и солома.

В связи с чрезвычайной пожар-
ной обстановкой незанятое насе-
ление Татарстана привлекается к 
проведению профилактических 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности. Об этом со-
общила заместитель министра тру-
да, занятости и социальной защи-
ты РТ Клара Тазетдинова. В респу-
блике организованы такие работы, 
как очистка леса, патрулирование, 
уборка территорий от мусора и 
свалок, скашивание сухой травы, 
земляные работы.

В республике создается институт 
кадастровых инженеров, которые 
будут заниматься не только меже-
ванием земельных участков, но и 
государственным техническим уче-
том и технической инвентаризаци-
ей недвижимости. Во второй поло-
вине августа начнется аттестация 
кадастровых инженеров. Согласно 
федеральному закону «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 
все землеустроительные работы с 
1 января 2011 года вправе будут 
выполнять лишь те кадастровые ин-
женеры, которые имеют квалифи-
кационные аттестаты. 

Каждый посетитель салона МТС 
может оплатить штраф любого 
территориального подразделения 
ГИБДД. Для внесения платежа кли-
енту достаточно предъявить кви-
танцию. Необходимую информа-
цию для проведения платежа спе-
циалист салона заполнит самосто-
ятельно: данные плательщика, 
ИНН и код ОКАТО подразделения 
ГИБДД, номер и дату постановле-
ния, сумму платежа. 

К началу нового учебного года в 
Казани откроются 4 новых детских 
сада. 3 из них находятся в жилом 
комплексе «XXI век» и один — в 
Приволжском районе Казани. Еще 
4 детских сада будут готовы к сда-
че до конца текущего года, сооб-
щил начальник Управления образо-
вания Исполкома Казани И.Хадиул-
лин. 1 сентября будет сдана школа 
№178 в Жилом комплексе «XXI 
век». Следующая к сдаче — гим-
назия №12 для девочек на 240 мест 
по ул. Декабристов — будет постро-
ена до конца 2010 года. 

НОВОСТИ

Редакция газеты «Земля-
землица» провела розыгрыш 
призов среди подписчиков, 
приславших копию полугодовой 
подписной квитанции, способом 
жеребьевки.

Обладателем главного приза — 
цветного телевизора — стала 
М.Н.ЛАРИОНОВА из поселка Пяти-
летка Мамадышского района. Вто-

рой приз — магнитола — доста-
нется жителю деревни Чув.Кища-
ки Буинского района А.Н.ПАВЛОВУ. 
Третий приз — утюг — выиграла 
жительница Казани З.С.БУРГАНОВА. 
Поощрительный приз будет вручен 
В.А.ШУЛАЕВУ из села Тат.Бурнаше-
во Верхнеуслонского района.
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Правительство республики не 
оставило сельчан без помо-
щи в этот трудный засушли-
вый год. Одна из задач, кото-
рую ставит руководство ре-
спублики — не допустить 
уменьшения поголовья жи-
вотных на подворьях личных 
подсобных хозяйств, которые, 
как известно, производят бо-
лее 30% молока в республи-
ке, и сохранить уровень его 
производства. Именно с этой 
целью из бюджета республи-
ки выделено 500 миллионов 
рублей.

— Помощь получат только те 
сельчане, коровы которых чис-
лятся в книгах учета крупноро-

гатого скота сельских поселений, 
— предупреждает начальник от-
дела агробизнеса Минсельхоз-
прода РТ Рустам Гарифуллин. — 
И это может стать большой про-
блемой, потому что обычно де-
ревенские жители скрывают ре-
альное количество коров на сво-
ем подворье, чтобы не платить 
лишние деньги за газ и воду. В 
настоящее время, согласно спис-
кам, у населения республики со-
держится более 120 тысяч коров . 
Мы думаем, что на самом деле 
эта цифра больше на 20 тысяч. 
Но бюджетные деньги на оказа-
ние помощи сельчанам выделе-
ны с запасом. Так что, если зав-
тра владельцы этих неучтенных 
коров, желая получить субсидии 

на приобретение зернофуража, 
зарегистрируют свою скотину, 
они тоже смогут получить день-
ги на фураж. Вернее, не деньги, 
а сам фураж. Мы решили не вы-
давать деньги наличными, что-
бы у владельцев ЛПХ не было 
соблазна потратить их на другие 
нужды. Ведь две-три коровы — 
это уже 8-12 тысяч рублей, а это 
на селе неплохие деньги…

По словам Гарифуллина, 
приобрести корм для скота 
можно будет только в опреде-
ленных агрохозяйствах, заклю-
чивших соглашение с Минсель-
хозпродом РТ не завышать це-
ны на зерно.

Окончание на 2-й стр.

Призы — подписчикам
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НОВОСТИ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Как же используются выделен-
ные из бюджета деньги?

Рафиль Исмагилов, первый за-
меститель руководителя Исполкома 
Арского района:

— Всего на личных подворьях у 
жителей Арского района содержит-
ся 5295 дойных буренок. Деньги на 
поддержку ЛПХ из расчета 4131 
рубль на 1 корову район получил — 
это около 22 миллионов рублей. На 
сегодня эта сумма освоена на 65 
процентов. Реализация проходит че-
рез местные сельские поселения, 
которые организовали стопроцент-
ный подворный обход и составили 
списки владельцев буренок. При 
этом учитывался запас кормов, 
оставшийся с прошлого года. Посе-
ления осуществляли закупку фураж-
ного зерна по цене 5 рублей, и ком-
бикорма — по 5,5 рубля за кило-
грамм, доставляли их на крытые то-
ка, откуда корма забирали сельчане 
на свои подворья. На 10 августа по 
826 килограммов зернофуража на 
каждую дойную буренку получили 
свыше 3400 хозяев личных подво-
рий района. Часть кормов была за-
куплена у местных агрофирм, часть 
в настоящее время продолжает за-
возиться из трех пограничных райо-
нов соседней республики Марий Эл 
и из Кировской области.

Радик Даутов, начальник управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Буинского района:

— Первый транш — более 8 
миллионов рублей, предназначен-
ных на поддержку владельцев ЛПХ, 
поступил на счет управления сель-
ского хозяйства еще две недели на-
зад. Второе поступление финансо-
вых средств в количестве 5 милли-
онов 269 тысяч 272 рублей было 5 
дней назад. На сегодня вся эта сум-
ма освоена полностью: у хозяйств 
различных форм собственности и 
фермеров закуплено фуражное зер-
но — в основном ячмень, рожь, а 
также пшеница 5 класса. Все оно 

пошло в закрома хозяев личных 
подворий, которых в районе более 
десяти тысяч. Правда, только тем, 
кто содержит коров: общее поголо-
вье дойного стада, которое находит-
ся в руках хозяев личных подворий, 
— 2347 голов. Именно им и пред-
назначены корма, закупаемые на 
бюджетные деньги по программе 
поддержки ЛПХ.

Газинур Мусин, начальник управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Алексеевского района:

— Немногим более 11 милли-
онов рублей выделено для под-
держки личных крестьянских под-
ворий Алексеевского района, где 
дойное стадо превышает 2670 го-
лов. Корма по заявкам населения 
— ячмень и пшеницу 5 класса за-
купали в основном у своих сель-
хозпредприятий. На сегодняшний 
день по данным сельских поселе-
ний, корма приобретены более, 
чем на половину выделенных бюд-
жетных средств — на 5 миллио-
нов 846 тысяч рублей. В ближай-
шие полторы недели будет освое-
на оставшаяся сумма.

Как видим, в ряде районов ре-
спублики к решению вопроса по-
дошли со всей ответственностью. 

Вместе с тем, в ряде мест работа по 
обеспечению кормами ЛПХ ведется 
медленно: есть случаи задержек пе-
речислений, а главами отдельных 
местных поселений несвоевременно 
составляются и подаются списки и 
заявки от хозяев частных подворий, 
есть жалобы и на качество зерна. В 
Азнакаевском, Сармановском, Ела-
бужском, Лениногорском, Мензе-
линском, Сабинском, Черемшанском 
районах работа эта тормозится по 
той причине, что нет зерна в закро-
мах здешних сельхозпредприятий, а 
руководство районов не предприни-
мает достаточных мер для закупки 
зерна в соседних регионах. Решить 
эти вопросы местные власти долж-
ны уже сегодня, не откладывая про-
блему в долгий ящик: зерно, пред-
назначенное на корм буренкам, 
должно дойти по назначению в бли-
жайшее время.

Редакция «Земли-землицы» бу-
дет держать этот вопрос под посто-
янным контролем.

На снимках: хозяйство — 
личное, забота — общая.

Венера БЕЛЯЕВА,
Артем СУББОТКИН.

КАК ПАХАТЬ? 
ВОТ В ЧЕМ 
ВОПРОС

Ученые РТ рекомендуют агра-
риям проводить поверхностную 
основную обработку почвы. При 
отвальной вспашке на полях в 
условиях аномальной засухи мо-
гут образоваться огром-
ные глыбы земли. Об 
этом корреспонденту 
агентства «Та тар-ин-

форм»  сообщил заведующий от-
делом кормопроизводства Татар-
ского НИИ сельского хозяйства, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, лауреат Госпремии в области 
науки и техники РТ, заслуженный 
агроном РТ Олег Шайтанов.

Аграрии в этом году в расте-
рянности: надо ли проводить осен-
нюю обработку почвы? Земля из-
за засухи — в глубоких трещинах. 
За лето почва уплотнилась так, что 

при обработке от-
калывается, а не 
рассыпается. И как 
быть потом с эти-
ми глыбами?

Как считает О.Шайтанов, к осен-
ней обработке почвы следует 
присту пать сразу же после уборки 
урожая, не дожидаясь еще боль-
шего пересыхания почвы. Глубина 
рыхления должна составлять 5-7 
сантиметров. Более глубокая об-
работка чревата тем, что могут по-
явиться глыбы земли, поскольку 
поч ва в этом году глубоко пересо-
хшая. Глыбы земли могут остать-
ся даже до весны, и с ними будет 
сложно бо роться. Потребуются до-
полнительная техника, ГСМ, время 
и средства.

Поверхностная обработка почвы 
в условиях аномальной засухи по-
может разрыхлить верхний слой 
почвы, разрушить комья, чтобы в 
земле могла вновь накапливаться 
влага. Такая почва будет вполне 
приемлема для проведения озимо-
го сева. О.Шайтанов рекомендует 
прибегнуть к дисковым боронам и 
дисковым лущильникам, а также 
к боронам со специальными сег-
ментами, которые применяли в 
свое время для выращивания кор-
мовой свеклы.

АКТУАЛЬНО

Временный запрет экспорта 
зерна — это оправданное, 
но вынужденное решение, — 
считает Президент 
Национального союза 
зернопроизводителей 
Павел Скурихин

По словам Павла Скурихи-
на, еще два месяца назад На-
циональный Союз зернопроиз-
водителей прогнозировал сни-
жение урожая на 20-25% по 
сравнению с результатом про-
шлого года. Однако даже се-
годня еще преждевременно 
оценивать последствия засухи. 
Однозначно можно сказать од-
но — они весьма серьезные. 
И временный запрет экспорта 
целесообразен хотя бы потому, 
что позволит сохранить в Рос-
сии зерно для проведения се-
ва озимых и яровых. В любом 
случае, прежде всего, необхо-
димо завершить уборочную. 
Только собрав урожай, мы уви-
дим полную картину. Точные 
данные позволят Правитель-
ству РФ принять взвешенные 
решения относительно даль-
нейших перспектив российско-
го зернового экспорта.

Сегодня некоторые экспор-
теры высказывают озабочен-
ность по поводу того, что эм-
барго ликвидирует один из 
главных каналов реализации 
зерна, и это может нанести удар 
по экономическим интересам 
российских зернопроизводите-

лей. Однако НСЗ поддерживает 
введение запрета потому, что 
мы, как производители, отлич-
но знаем из уроков прошлых 
лет — избыток зерна гораздо 
хуже дефицита. По нашим рас-
четам, в условиях временного 
запрета экспорта российские 
производители получат хоро-
шую цену за новый урожай, по-
тому что пострадавшие от за-
сухи регионы Поволжья и Цен-
тра России испытывают суще-
ственную нехватку зерна. По 
данным Национального союза 
зернопроизводителей, этот де-
фицит исчисляется миллиона-
ми тонн, и обусловлен он ди-
намичным развитием животно-
водства. Стартовавшие благода-
ря Нацпроекту «Развитие АПК» 
и Госпрограмме новые живот-
новодческие проекты сформи-
ровали гарантированный рынок 
сбыта для российских зерно-
производителей. Спекулятив-
ные цены на зерно могут подо-
рвать отечественное животно-
водство, а конъюнктура миро-
вого рынка зерна меняется каж-
дый год. И в наших интересах 
сегодня поддержать животно-
водов, чтобы они могли продол-
жать развитие, а нам было ко-
му продавать зерно следующих 
урожаев. По нашей оценке, 
справедливые цены на сегод-
няшний день — не ниже тех, 
по которым государство заку-
пало зерно в интервенционный 
фонд в 2008 году.

Нужен ли экспорт 
при дефиците?

И зерно, и сено
В Пестречинском муниципальном районе владельцев личных 

подсобных хозяйств поддерживают не только фуражным зерном 
за счет республиканского бюджета, но еще и сеном за счет рай-
онного бюджета.

В дополнение к президентской программе поддержки ЛПХ в усло-
виях засухи руководство Пестречинского района выступило с ини-
циативой о бесплатном выделении частным подворьям по 1 тонне 
сена на корову. Такую поддержку получают частные хозяйства, со-
держащие 3 и более коров.

На сегодняшний день в районе бесплатное сено в объеме 182 
тонны получили 56 семей. Сено для частных подворий завозится из 
других регионов России.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

СЕЛО: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
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ТРАГЕДИИ 
НА ВОДЕ

Алкогольное опьянение стало 
причиной гибели нижнекамца. 46-
летний мужчина, отдыхавший на 
берегу Камы с компанией, в неа-
декватном состоянии решил иску-
паться, вошел в воду и утонул. 
Трагедия произошла на одном из 
платных пляжей в поселке Крас-
ный Ключ. Тело погибшего спаса-
тели искали почти сутки. Это уже 
16-я по счету трагедия на воде, 
зарегистрированная в Нижнекам-
ском районе с начала купального 

сезона. Основной причиной гибе-
ли людей является алкогольное 
опьянение.

* * *
В понедельник в 19.00 на пульт 

Новокинерской пожарной части 
поступило телефонное сообщение 
об утопленнике. На плотине дерев-
ни Верхняя Ура Арского района 
утонул мужчина 1985 года рожде-
ния. Ребята решили искупаться. Но 
перед этим изрядно выпили. Один 
из них, не рассчитав силы, заплыл 
слишком далеко. Когда он начал 
тонуть, приятели бросились его 
спасать, однако выпитое в боль-
шом количестве спиртное помеша-
ло им спасти друга. Сотрудникам 

зонального поисково-спасатель-
ного отряда № 4 села Шемордан 
понадобилось 20 минут, чтобы 
найти тело.

* * *
1,5 млн. рублей — такой ущерб 

нанес ураган, пронесшийся в ми-
нувшее воскресенье в ряде райо-
нов Казани, исправительной коло-
нии №19, расположенной на улице 
Магистральной в Приволжском 
районе города. Стихия накрыла ко-
лонию в 17 часов 55 минут. В те-
чение 5 минут ураган с ливнем и 
градом оставил без крыш произ-
водственный корпус, пекарню и две 
теплицы. Пострадавших нет. Ведут-
ся восстановительные работы.

Владимир ВЫРУПАЕВ

Свой собственный рынок 
в столице республики мечтают 
построить татарстанские 
фермеры. Такой рынок, где они 
будут торговать продукцией, 
выращенной и произведенной 
в фермерских хозяйствах и 
на крестьянских подворьях. 
Такой рынок, где не будет 
перекупщиков. Такой рынок, 
где горожане смогут купить 
качественную продукцию по 
доступной цене.

Идея — замечательная со всех 
сторон.

Удобно будет крестьянину: не нуж-
но особо голову ломать, куда деть 
свой товар: излишки зерна, молока, 
мяса… Круглогодичный фермерский 
рынок обеспечит его сбыт. У произ-
водителя сельхозпродукции появит-
ся уверенность, что его здесь не «ки-
нут», в смысле — не обманут.

Удобно будет горожанам: поку-
пать не кота в мешке, а натураль-
ный продукт, выращенный и произ-
веденный в Татарстане; покупать по 
реальной цене, без накруток в сот-
ни процентов. Удобно городским 
предпринимателям: закупать по 
оптовым ценам необходимую сель-
хозпродукцию, чтобы реализовы-
вать в своих торговых точках.

И, наконец, государство останет-
ся в прибыли. Фермерский рынок 
— это новые рабочие места, нало-
ги, рост доходов сельского населе-
ния, его покупательской способно-
сти, увеличение поголовья скота.

Казалось бы, сплошные плюсы. 
Дело за малым — построить рынок.

Он уже построен: современный, 
большой комплекс со складами, пе-
рерабатывающими мощностями, 
упаковочной линией, торговыми ря-
дами и парковкой. Но… пока лишь 
на бумаге, в проекте Комитета по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства Республики Татар-
стан на нескольких десятках стра-
ниц. Он в деталях расписывает весь 
комплекс: есть здесь общий план 
комплекса, описание отдельных мо-
дулей и другие подробности.

Скажу прямо — впечатляет. Впе-
чатлил проект и республиканское 
правительство, которое и поручило 
Комитету сформировать оконча-
тельную концепцию фермерского 
рынка с учетом предложений и по-
желаний фермеров.

Получив поддержку, специали-
сты Комитета энергично взялись за 
дело. В результате получился про-
ект современного сельскохозяй-
ственного рынка, который учитыва-
ет нынешние реалии и в сфере биз-
неса, и новые технологии. По заяв-
лению одного из авторов, началь-
ника отдела спецпроектов Сергея 
Алексеева, концепция рынка была 
рассчитана на решение проблем, 
которые существуют у фермеров. 
Это — отсутствие рынков сбыта, 
складов рядом с местами продаж 
сельхозпродукции, невозможность 
переработки продукции, придания 
ей товарного вида. С учетом этих 
факторов проект и стал разрабаты-
ваться. Он получился, по замыслу 
авторов, таким, который сможет 
удовлетворить все потребности 
сельхозтоваропроизводителей.

Одна беда — концепция рынка, 
предложенная специалистами Коми-
тета по развитию малого и средне-
го предпринимательства РТ, не во 
всем устраивает Ассоциацию фер-
меров и крестьянских подворий Та-
тарстана.

— В концепцию рынка мы закла-
дываем интересы и сельских, и го-
родских предпринимателей. Мы 
предполагаем, что переработка бу-
дет вестись в муниципальных райо-
нах. На рынок продукция будет по-
ставляться в виде полуфабрикатов 
или в готовом виде, — объясняет 
свою точку зрения председатель Ас-
социации фермеров и крестьянских 
подворий РТ Камияр Байтемиров. — 
Комитет же предлагает осущест-
влять переработку на самом рынке, 
но уже силами местных предприни-
мателей. Эта позиция для нас в 
принципе неприемлема. Почему? Ес-
ли мы будем торговать на рынке 

только сырьем, а не переработан-
ной продукцией, то прибавочная сто-
имость будет формироваться здесь 
только для городских предпринима-
телей. Это нас не устраивает.

Идея разместить перерабатыва-
ющие предприятия на местах, непо-
средственно в муниципальных рай-
онах и сельских поселениях, связа-
на и с тем, что мы хотим закрепить 
молодежь на селе, а работа для нее 
найдется именно на этих современ-
ных предприятиях.

Второй вопрос, с которым мы не 
согласны, — организационно-пра-
вовой. Мы считаем, что управлять 
рынком должен сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив, 
снабженческо-сбытовой или перера-
батывающий, в который входят 
сельхозкооперативы муниципаль-
ных районов и сельских поселений 
как пайщики. Рынок будет прино-
сить определенную прибыль, кото-
рая, на наш взгляд, должна распре-
деляться между пайщиками.

Концепция рынка, которую пред-
лагает Комитет по развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
Татарстана, и, к сожалению, на ко-
торой настаивает правительство ре-
спублики, замечает Камияр Байте-
миров, не удовлетворяет нашей иде-
ологии. Поэтому мы будем, по ме-
ре возможностей, отстаивать свою 
концепцию строительства этого рын-
ка и порядок взаимоотношений 
между сельхозпроизводителями и 
покупателями.

Такую позицию заняли сегодня 
фермеры и владельцы крестьянских 
подворий, входящих в Ассоциацию. 
Отступать, похоже, они и не думают.

Третий год тянется эта история с 
выделением земли под фермерский 
рынок, и конца ей пока не видно.

Справедливости ради надо ска-
зать, что фермерам за это время 
предлагались участки. Но местора-
сположение будущего рынка их не 
устраивает. Один участок оказался 
в неплохом месте удобном для по-
купателей — в районе нового ип-
подрома, но его вскоре «замурова-
ли». Другой — в подтапливаемом 
месте. Создается впечатление, что 
сельчанам сознательно чинят пре-
пятствия. Возможно, это и не так, 
есть другие причины, о которых 
вслух никто не говорит.

Земля сегодня — товар дорогой. 
Владельцам, естественно, хочется 
иметь с нее максимальную прибыль, 
поэтому отдавать несколько гектаров 
за «мелочь» хозяева земли не горят 
сильным желанием. Да и рынки, где 
продают сельскохозяйственную про-
дукцию, сегодня в столице республи-
ки существуют. Другое дело, крестья-
нину туда просто так не попасть.

Если такими темпами будут ид-
ти поиски земли под рынок, то жи-
тели столицы республики его могут 
так и не дождаться. Как, разумеет-
ся, и фермеры. Они, впрочем, уже 
ищут и другие возможные пути. 
Один из фермеров Зеленодольско-
го района — Марс Алиев предоста-
вил под рынок участок своей зем-
ли в с. Чебокса. Конечно, это не то, 
о чем мечтают фермеры Татарста-
на, но хоть что-то. Конечно, добе-
рется сюда не каждый житель Ка-
зани, но городские предпринимате-
ли, торгующие на рынках города, 
вполне смогут здесь запастись то-
варом.

Затянувшаяся история с рынком 
наглядно показывает, как слова 
иных чиновников расходятся с де-
лами. Много слов о поддержке от-
ечественных сельхозпроизводите-

лей, и мало конкретных дел. Стоит 
ли после этого удивляться, почему 
люди не доверяют чиновникам и так 
их не любят?

У татарстанских фермеров есть 
мысли и о том, чтобы на новом рын-
ке развивать биржевую деятельность 
по реализации племенного скота. Это 
— в перспективе. Проект, разрабо-
танный с участием испанских специ-
алистов, у Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий РТ имеется. 
Почему именно испанские специали-
сты участвовали в разработке рын-
ка? Да потому, что в Испании нахо-
дится лучший сельскохозяйственный 
рынок Европы с годовым оборотом 
в 60 млрд. евро. Замечательный при-
мер для подражания!

Есть и потенциальные инвесто-
ры. Но сегодня главный вопрос — 
получить землю под рынок.

В том, что у фермеров есть про-
ект и инвесторы сомневаются пред-
ставители Комитета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства РТ. Представитель Коми-
тета Сергей Алексеев во время на-
шей беседы не скрывал иронии по 
этому поводу: у них есть проект, 
деньги? Откуда? Ну-ну, есть, так 
пусть строят.

Конечно, Комитету легче найти 
инвесторов, слов нет. Он может при-
влечь и частные инвестиции, и го-
сударственные средства. Разумеет-
ся, без необходимых финансовых 
средств рынок не построить. Кон-
цепция рынка, разработанная спе-
циалистами Комитета, включает и 
этот пункт. Поэтому она и выглядит 
привлекательной. Фактически — го-
товый проект с возможными источ-
никами финансирования.

Однако различный подход к 
концепции фермерского рынка се-
годня служит тормозом в деле по-
иска свободных площадей под сам 
рынок. Вот где важна координиру-
ющая роль Минсельхозпрода РТ 
или даже Правительства РТ. Будет 
определено и согласовано со все-
ми заинтересованными сторонами 
место под строительство рынка, 
тогда, думаю, окончательно и с 
концепцией рынка определятся. 
Возможно, будет принято какое-то 
компромиссное решение. Хотя се-
годня Ассоциация стоит на своем 
— ни шагу назад в принципиаль-
ных вопросах, которые определя-
ют будущее рынка.

Как скоро жители столицы респу-
блики смогут покупать сельскохо-
зяйственную продукцию, выращен-
ную и произведенную в Татарстане, 
по нормальным ценам, зависит от 
определения подходящего места под 
строительство будущего оптово-
розничного кооперативного рынка. 
Ответственные за это официальные 
лица не очень-то и спешат порадо-
вать этим горожан и фермеров, за-
тягивая, по непонятным причинам, 
отвод земли. И при этом даже не 
объясняют людям, в чем дело.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

РАГЕДИИ с

ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКОЛОГИЯ

ОТХОДЫ —       
В ДОХОДЫ

ОАО «Татнефть» проводит посто-
янную работу по снижению техно-
генной нагрузки на окружающую 
среду за счет сбора и утилизации 
отходов нефтедобычи. Нефтяника-
ми создана комплексная система 
сбора и переработки отходов про-
изводства. Для переработки нефте-
шламов на территории нефтедобы-
чи функционируют четыре установ-
ки. Установка переработки изношен-
ных автомобильных шин позволяет 
утилизировать их в объеме 1,5 тыс. 

тонн в год. Линия гранулирования 
полиэтиленовых отходов перераба-
тывает их и возвращает в производ-
ство. За годы эксплуатации линий 
переработано около 2,5 тыс. тонн от-
ходов. Линия по переработке отра-
ботанного кабеля позволяет разде-
лывать его по всем его составляю-
щим. Уже переработано более 18 
тыс. км кабельной продукции и по-
лучено около 6 тыс. тонн медной 
проволоки, изготовлено более 3 тыс. 
тонн вторичного гранулированного 
полиэтилена. Для регенерации отра-
ботанных масел применяется уста-
новка фирмы «Клекнер», которая 
перерабатывает более 4,8 тыс. тонн 
отработанных масел в год.
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Ильшат РАКИПОВ

Аудит эффективности 
расходования бюджетных 
средств Министерством труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан и его 
подведомственными 
учреждениями в 2006-2008 
годах и за 9 месяцев 2009 года 
при использовании 
энергетических ресурсов, 
который провела Счетная палата 
Татарстана, выявил ряд проблем 
и показал, в каких направлениях 
по энергосбережению 
необходимо работать 
бюджетным учреждениям.

Актуальность темы обусловлена 
требованиями нового федерально-
го закона об энергоэффективности 
и энергосбережении — одного из 
самых важных законов, принятых во 
время президентства Дмитрия Мед-
ведева и направленных на создание 
правовых условий для модерниза-
ции страны. Он предусматривает 
снижение бюджетными учреждени-
ями потребления энергоресурсов не 
менее, чем на 15 процентов, в тече-
ние пяти лет.

Это очень серьезная задача, и це-
лью аудита было узнать, насколько 
финансово эффективна сегодня си-
стема. Ведь до 2012 года энергоау-
дит должны пройти все бюджетные 
ведомства, отметил Председатель 
Счетной палаты Алексей Демидов. 
На примере Минсоцтруда, имеюще-
го широкую сеть подведомственных 

учреждений, предполагалось выя-
вить «узкие места» и имеющиеся ре-
зервы, использование которых по-
зволит оптимизировать коммуналь-
ные расходы в бюджетных учреж-
дениях республики.

Аудит показал, что в Республике 
Татарстан нормативные документы 
в сфере энергосбережения и энер-
горесурсоэффективности разработа-
ны в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
представляют достаточную базу для 
выполнения поставленных задач.

Вместе с тем, в ходе выездных 
проверок, проведенных совместно 
со специалистами Центра энергос-
берегающих технологий РТ и Управ-
ления по рациональному использо-
ванию топливно-энергетических ре-
сурсов республики, были выявле-
ны отдельные недостатки и значи-
тельные резервы в области энер-
гопотребления и энергоресурсоэф-
фективности. И это, по признанию 
директора Центра энергосберегаю-
щих технологий Евгения Мартыно-
ва, беда не только учреждений 
Минсоцтруда: в бюджетной сфере 
до 70% всех средств сегодня ухо-
дит на энергозатраты.

С утверждением, что для успеш-
ного решения «энергетического во-
проса» необходимо государственное 
субсидирование, сегодня никто не 
спорит. Вместе с тем, необходимо 
мобилизовать все имеющиеся вну-
тренние резервы, отладить систему 
контроля и управления. А с этим, 
как показала проверка Счетной па-
латы, в министерстве и подведом-

ственных учреждениях имеются про-
блемы.

Как следует из материалов ауди-
та эффективности, Минсоцтруда бы-
ла принята отраслевая программа 
энергоресурсоэффективности, и 
этим оно отличается от других ми-
нистерств в лучшую сторону. Но эко-
номический эффект от реализации 
данной программы отсутствует. В 
результате несоблюдения министер-
ством и его подведомственными 
учреждениями нормативов энерго-
потребления, повлекшего за собой 
непроизводительные расходы, за 4 
года допущен перерасход бюджет-
ных средств в общей сумме 78,9 
млн. рублей.

По словам аудитора Счетной па-
латы Сергея Колодникова, подве-
домственными учреждениями не 
обеспечивалась в полной мере эф-
фективность расходования средств 
бюджета РТ при использовании 
энергетических ресурсов и проведе-
нии мероприятий по энергосбереже-
нию: не соблюдались утвержденные 
стандарты и натуральные нормы по-
требления энергоресурсов; не вы-
полнялись выданные по итогам про-
веденных энергетических обследо-
ваний рекомендации; оплачивались 
коммунальные расходы по содержа-
нию неиспользуемых помещений. 
Например, в Зеленодольском райо-
не центром социальной реабилита-
ции инвалидов «Идель» оплачива-
лись коммунальные расходы по те-
плу за крытый бассейн площадью 
840 кв.м., который не эксплуатиру-
ется с 1998 года.

Уровень оснащенности прибора-
ми учета и их использование не 
обеспечивают эффективность кон-
троля потребления энергоресурсов. 
Учет и сохранность приборов уче-
та оставляют желать лучшего. В от-
дельных учреждениях приборы уче-
та тепловой энергии и горячей во-

ды общей стоимостью 4,8 млн. 
рублей на баланс учреждений 

не поставлены. При этом в 
75% проверенных учреж-

дениий приборы учета не 
используются по назна-
чению (неисправны, 
демонтированы, не по-
ставлены на коммер-
ческий учет, отсут-
ствует доступ).

Из-за несвоев-
ременного снятия 
показаний при-
боров учета опла-
та учреждениями 

стоимости постав-
ленной электроэнер-

гии производилась по 
нормативу, т.е. в объе-

ме, превышающем фак-
тическое потребление (в 

ходе проверки Счетной па-
латы ПО «Казэнерго» вынуж-

дено было вернуть на лицевой 
счет казанского профлицея №33 

более 1,1 млн. рублей). Мини-
стерством, его подведомственны-

ми учреждениями не проводился 
аудит договоров, заключаемых с 
энергоснабжающими организация-
ми. Фактически договоры заключа-
лись на условиях поставщиков, по 
которым все спорные ситуации 
трактуются в их пользу.

В 2008-2009 годах министер-
ством проведено обучение специа-
листов в области энергоресурсосбе-
режения лишь в 14-ти из 227-ми 
подведомственных учреждений, что 
также негативно сказывается на до-
стижении необходимого результата 
в данном направлении. Мероприя-
тия по снижению потерь тепла про-
водили от 19 до 60% всех учрежде-
ний, мероприятия по сокращению 
расходов и потерь воды, ремонту се-
тей — от 11 до 26% всех учрежде-
ний и т.д.

По итогам энергетического об-
следования все подведомственные 
учреждения получили рекомендации 
по устранению непроизводительных 
расходов энергоресурсов и их эко-
номии. В полном объеме они вы-
полнены лишь в одном из 23 про-
веренных учреждений.

У руководителей отсутствует 
экономическая заинтересован-
ность в энергосбережении и повы-
шении энергоресурсоэффективно-
сти, считает С.Колодников. Ведь 
утвержденный Правительством ре-
спублики механизм материально-
го стимулирования участников ре-
ализации повышения энергоресур-
соэффективности, как отдельно за 
счет средств бюджета РТ, так и за 
счет реинвестирования сэконом-

ленных средств, министерством не 
используется.

При проведении капитального ре-
монта предполагалось проведение 
энергосберегающих мероприятий по 
34 объектам со стоимостью работ 
84,4 млн. рублей. В начале этого го-
да они велись по 27 объектам. Од-
нако, работы по энергосбережению 
не привели к достижению должно-
го результата в связи с низким их 
качеством. Так, в Казанском поли-
техническом колледже на ремонт 
кровли израсходовано 931,7 тыс. ру-
блей. А что в итоге? В производ-
ственных мастерских во многих ме-
стах протекает кровля, тепловизи-
онной съемкой установлена значи-
тельная утечка тепла.

Министерством привлекались 
подрядные организации, не облада-
ющие необходимыми возможностя-
ми, отмечается в отчете Счетной па-
латы. В ряде случаев предложенная 
победителями аукционов цена не со-
ответствовала стоимости необходи-
мого объема работ, указанного в 
конкурсной документации. Ценовой 
и количественный анализ предложе-
ний победителей аукционов, под-
тверждающий их соответствие усло-
виям конкурсной документации, ми-
нистерством не проводился.

Так, по заключенному в сентябре 
2008 года министерством госкон-
тракту на 7,4 млн. рублей ООО «Ка-
мал» обязалось выполнить капре-
монт спального корпуса Елабужско-
го дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. Получив аванс в 30% 
от общей суммы контракта, фирма 
к работам так и не приступила. В 
ходе аудита эффективности мини-
стерство обратилось в Арбитражный 
суд РТ с иском о взыскании 2,2 млн. 
рублей, более года неправомерно 
находящихся в распоряжении ООО 
«Камал».

В общей сложности по итогам ау-
дита эффективности были выявле-
ны нарушения на сумму 177,2 млн. 
рублей, из которых 126 млн. рублей, 
по классификации ревизоров, ис-
пользовано неэффективно.

— Счетная палата Татарстана 
провела масштабную проверку и, 
по сути, стала первопроходцем, 
первой в России столь глубоко про-
анализировав данную проблемати-
ку, — отметил заместитель мини-
стра по энергетике РТ Фарид Тук-
таров, возглавлявший Экспертный 
совет в рамках данного аудита эф-
фективности. — Хочу подчеркнуть, 
что на общефедеральном уровне 
наша республика по части энергос-
бережения выглядит в целом не-
плохо. Тем не менее, аудит эффек-
тивности вскрыл системные про-
блемы, объективные и субъектив-
ные причины перерасхода ресур-
сов, которые свойственны не толь-
ко Минсоцтруда. Мы увидели ре-
зервы для серьезного улучшения 
ситуации в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоресурсо-
эффективности.

ОКО ЗАКОНА

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Поскольку результаты межева-
ния соседнего земельного участка 
ущемляют мои гражданские и 
имущест венные права, и я не зна-
ла, что в чертежах, схемах и доку-
ментах уменьшены размеры и из-
менены границы моего земельно-
го участка, прошу считать мое уча-
стие в согласовании границ сосед-
него земельного участка и мою 
подпись в акте согласования гра-
ниц недействительными. 

АЛЕВТИНА Е.

В соответствии со ст. 39 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» (далее — За-
кон) при уточнении местоположения 
границ земельного участка обяза-
тельным является согласование гра-
ниц земельного участка с правооб-
ладателями смежных земельных 
участков. Результат согласования 
оформляется в форме акта согла-
сования границ земельного участка. 
Местоположение считается согласо-
ванным при наличии в акте личных 

подписей заинтересованных лиц или 
их представителей, за исключением 
случая, если надлежащим образом 
извещенное заинтересованное лицо 
или его представитель в установлен-
ный срок не выразили свое согла-
сие посредством заверения личной 
подписью акта согласования место-
положения границ либо не предста-
вили свои возражения в письмен-
ной форме с их обоснованием (п.3. 
ст.40 Закона). Орган кадастрового 
учета, при принятии решения об осу-
ществлении кадастрового учета в 
связи с уточнением границ земель-
ных участков, проводит проверку со-
блюдения порядка согласования ме-

стоположения границ земельных 
участков и проверку на предмет со-
гласования местоположения границ 
земельных участков, за исключени-
ем признания границ уточненными 
в порядке разрешения земельного 
спора, на соответствие требований 
Закона. При этом проверка полно-
мочий заинтересованных лиц или их 
представителей, в том числе принад-
лежность смежных земельных 
участков заинтересованным лицам, 
перечень лиц, указанных в акте со-
гласования, осуществляется када-
стровыми инженерами, органом ка-
дастрового учета проверяются ре-
зультаты согласования (наличие в 

акте личных подписей). В случае, ес-
ли заинтересованное лицо не выра-
зило по каким-либо причинам свое 
несогласие, либо не представило 
возражения в письменной форме, 
местоположение границ земельных 
участков будет считаться согласо-
ванным таким лицом.

Вопрос признания недействи-
тельным согласования границ зе-
мельного участка и подписи в акте 
согласования не входит в компетен-
цию ФГУ «ЗКП» по Республике Та-
тарстан. В данной ситуации рекомен-
дуем обратиться в суд.

Пресс-служба ФГУ «ЗКП» по РТ.

Согласование границ
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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 
Жить здорово! 11.00 Модный 
приговор. 12.00, 15.00 Но-
вости. 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 ХИМИК. 23.30 Бунт Ени-
сея. Хроника укрощения. 00.40 
ЛЮБОВЬ И НЕПРИЯТНОСТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Тунгусское 
нашествие. 10.00, 00.25 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.05 Вести. 
12.00 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 13.00 Формула любви. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.00 Вести. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 23.05 Городок. 01.25 
ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ. 12.10 
Линия жизни. 13.05 Мстерские 
голландцы. 13.15 Нина Бербе-
рова. «Маленькая девочка». 
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 Мультфильм. 15.35 
ВЫШЕ РАДУГИ. 16.50 Формы 
природы. 17.20 Плоды просве-
щения. 17.50 Энциклопедия. 

18.00 Концерт. 19.00 Письма 
из провинции. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.40 Мариэтта 
Шагинян. Влюбленная молния. 
21.20 Мировые сокровища 
культуры. 21.40 КРЕНФОРД. 
23.50 ИВАН ГРОЗНЫЙ. 01.30 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ 
ТЕЛЛЕ. 10.00 Концерт. 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 Эйдэ барыйк аулак 
ойгэ. 15.45 Музыкаль тэнэфес. 
16.00, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА. 20.30 
Халкым минем… 23.00 ШАРП. 
00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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. 14.00 ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ. 17.00 ПЛАНЕТА 
СТРАХА. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 В ИЮНЕ 41-ГО. 23.00 
СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 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 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30, 

19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00, 
00.30 История российского 
шоу-бизнеса. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 МАРГОША. 22.00 ИЗ 13 
В 30. 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 В.Лановой. И страсть, и 
слезы, и любовь. 12.00 Неделя 
красоты. 13.00 ЗИГЗАГ УДАЧИ. 
15.00 Звездная жизнь. 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 Молодые отцы. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ГЛАЗА. 01.05 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 ГЛУХАРЬ. 
21.20 ЗНАХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 01.10 Авиаторы.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
лига. 15.00 ЗАЛОЖНИК. 17.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 «101 
ДОЛМАТИНЕЦ». 23.05, 00.05 
Дом-2. 00.35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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 
Жить здорово! 11.00 Модный 
приговор. 12.00, 15.00 Но-
вости. 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 ХИМИК. 23.30 
О.Табаков. Зажигающий звезды. 
00.40 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мир культуры. 
10.00, 00.25 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 Вести. 12.00 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 13.00 Формула 
любви. 14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИ-
НЬЯ. 19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.00 
Ледоруб для Троцкого. 01.20 
ПРАВОЕ ДЕЛО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 СОЛДАТ И СЛОН. 11.55 
Я догоню вас на небесах. 
12.25 Голая наука. 13.20 ИВАН 
ГРОЗНЫЙ. 15.00 Неизвестный 
Петергоф. 15.30 Мультфильм. 
15.35 ВЫШЕ РАДУГИ. 16.50 
Формы природы. 17.20 Плоды 
просвещения. 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 Концерт. 18.40 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Письма из провинции. 

19.50 ШУМНЫЙ ДЕНЬ. 21.25 
Линия жизни. 22.20 КРЕНФОРД. 
23.15 Мировые сокровища 
культуры. 23.50 ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ. 01.15 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 
Жырлыйк эле! 11.00 Концерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Один 
день из жизни войны. 13.30 
Кулинарная география. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.35 Музыкаль нон-
стоп. 15.50, 01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА. 20.30 
Родная земля. 23.00 ШАРП. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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. 14.00 В ИЮНЕ 41-ГО. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КУКУШКА. 23.00 Громкое дело. 
00.00 Справедливость. 01.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.50 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЭВРИКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Охот-
ники за рецептами. 7.30 Города 
мира. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Три 
любви Е.Евстигнеева. 12.00 
Неделя красоты. 13.00 Русские 
красавицы. 14.00 Маленькие 
женщины. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ. 21.00 Молодые 
отцы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ. 23.30 ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 01.25 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«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 
СУПРУГИ. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.20 ГЛУХАРЬ. 20.15 Футбол. 
22.30 ЗНАХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ. 01.40 СТАЛИН. 
LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.50 ЗОЛО-
ТОЙ ЛЕД. 17.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА . 18.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 19.30 Вокруг света за 15 
минут. 21.00 ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В КИНО. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
17 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 
Жить здорово! 11.00 Модный 
приговор. 12.00, 15.00 Но-
вости. 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 ХИМИК. 23.30 
В.Мигуля. Обратный отсчет. 
00.40 ЕЛИЗАВЕТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Назад в моло-
дость. 10.00, 00.25 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Вести. 12.00 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.00 Формула любви. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.05 
Бомба для певца. Владимир 
Мигуля. 01.20 ГОРИ, ГОРИ 
МОЯ ЗВЕЗДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 МАЛЬВА. 11.55 «Фанта-
зия на тему». Тамара Карсавина. 
12.25 Голая наука. 13.20 ИВАН 
ГРОЗНЫЙ. 14.45, 18.40, 21.20 
Мировые сокровища культуры. 
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 Мультфильм. 15.45 
ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА. 16.50 
Формы природы «Мимикрия и 
обман». 17.20 Плоды просве-

щения. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 Концерт. 19.00 Письма 
из провинции. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.40 Необычай-
ные похождения Диего Дие-
говича в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский след. 
21.40 КРЕНФОРД. 23.50 ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. 01.35 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ЛЕГЕНДА О 
ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Кулинарная география. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Син — 
минеке, мин — синеке. 15.40 
Музыкаль тэнэфес. 15.55, 01.20 
ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДО-
КАНА. 20.30 Кара-каршы. 23.00 
ШАРП. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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 
Званый ужин. 14.00 КУКУШКА. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 НЕ-
ВАЛЯШКА. 23.00 Громкое дело. 
00.00 Справедливость. 01.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.45 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 22.00 БУМЕРАНГ. 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 Личная жизнь В.Зайцева. 
12.00 Неделя красоты. 13.00 
ШУМНЫЙ ДЕНЬ. 15.00 Звезд-
ная жизнь. 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 Отцы 
и дети. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЧЕРНО-
МОРОЧКА. 01.00 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.20 ЗНАХАРЬ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.20 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.05, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША . 14.30 Женская 
Лига. 15.00 ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2. В 
ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ. 17.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 НОЧ-
НАЯ ТУСОВКА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

СРЕДА
18 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 
Жить здорово! 11.00 Модный 
приговор. 12.00, 15.00 Но-
вости. 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 ХИМИК. 
23.30 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.30 
ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2. 
СЕМЕЙКА КАМП.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Туган як. 9.30 
Яна сэлэм. 10.00, 00.25 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.05 Вести. 
12.00 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 13.00 Формула любви. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 23.05 
«2012. Сбудутся ли пророче-
ства майя?». 01.20 БЛИЗКИЕ 
ВРАГИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 Лето Господне. 11.00 
БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ. 12.25 
Голая наука. 13.20, 23.50 ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. 15.00 Неизвестный 
Петергоф. 15.30 Мультфильм. 
15.45 ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА. 
16.50, 01.55 Формы природы. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 
Концерт. 19.00 Письма из 

провинции. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.40 Гийом 
Аполлинер, который украл 
«Джоконду». 21.20 Мировые 
сокровища культуры. 21.40 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД. 
01.30 Играет Валерий Афана-
сьев фортепиано.

«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 
сагындыра. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Соотечественники . 
13.30 Ку линарная география. 
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. 15.00 Кирлемэн. 15.40 
Музыкаль нон-стоп. 15.55, 
01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДОКАНА. 20.30 Татарлар 
халык жырлары. 23.00 ШАРП. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
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. 14.00 НЕВАЛЯШКА. 
15.30 Дальние родственники. 
17.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ. 23.00 
СОЛДАТЫ. И ОФИЦЕРЫ. 23.00 
Громкое дело. 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 
СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
23.35 6 кадров. 9.30, 12.00, 

15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
История российского шоу-
бизнеса. 16.30 РАНЕТКИ. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 
ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ КИНО. 
00.30 Инфомания.

«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 Личная жизнь. 12.00 
Неделя красоты. 13.00 ЧЕРНО-
МОРОЧКА. 14.30 Звездная 
жизнь. 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 Отцы 
и дети. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 РАНО 
УТРОМ. 01.25 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ГЛУХАРЬ. 21.20 ЗНАХАРЬ. 
23.35 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 
01.25 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША+МАША. 14.30 Женская 
Лига. 15.00 ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3. 
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ. 17.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 18.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
19 августа
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Вот уж и не знаешь, где лучше: 
в запыленной, без кондиционера, 
душной машине директора ООО 
«Алтын Саба-М», или на раскален-
ном, без единого дуновения ветра, 
открытом воздухе. Хочется спрятать-
ся где-нибудь в тени, у родника, и 
не шевелиться.

Но вот мы въезжаем на пше-
ничное поле, по которому движет-
ся в клубах соломенной пыли ви-
давший виды комбайн «Дон-1500», 
и я представляю, каково сейчас в 
кабине — без кондиционера, ком-
байнеру. И становится стыдно за 
свои потаенные мысли. Ведь им, 
комбайнерам, приходится под па-
лящими лучами солнца работать 
дни напролет.

— Семнадцать лет этому комбай-
ну, — говорит директор сельхоз-
предприятия Василя Нотфуллина. — 
И до сих пор работает машина на-
дежно, без потерь, потому что все 
эти годы она в руках у опытного и 
добросовестного хозяина…

Семнадцать лет — это два амор-
тизационных срока. Как надо любить 
технику, как нужно старательно и 
умело за ней ухаживать, чтобы она 
служила так долго!

А вот и он сам — хозяин «степ-
ного корабля». Фоат Галимзянов. 
Комбайнер более, чем с 30-летним 
стажем, кряжистый, крепкий муж-
чина средних лет.

— Урожай нынче неважный, — 
говорит он. — Засуха выжгла поля. 
Да что поделаешь — надо убирать 
то, что Аллах все же дал…

Мы прикинули: с каждого гекта-
ра этого пшеничного поля не полу-
чается и десяти центнеров намоло-
та. Даже прямые затраты такой уро-
жай едва покрывает. А ведь у сель-
хозпредприятия есть еще и креди-
ты Россельхозбанка: их тоже пога-
шать надо.

Тактика на уборочных работах 
нынче была простая: как можно бы-
стрее обмолотить то, что выросло. 
Ведь при дружном созревании и 
больше риска допустить потери зер-
на от осыпания на корню. Поэтому 
в хозяйстве не ограничились пятью 
собственными комбайнами, а при-
влекли еще шесть из холдинга.

Попрощавшись с Фоатом Минне-
хановичем, едем дальше. С любопыт-
ством гляжу из кабины машины по 
сторонам. Зерновые и зернобобовые 
в основном убраны, осталось «до-
бить» списанные участки, где зерна 
едва по 5-6 центнеров с гектара на-
бирается. А вот участок кормовой 
свеклы: посеяли для укрепления кор-
мовой базы ферм, да так и не под-
нялась эта культура, не сформиро-
вались корнеплоды. Кукуруза тоже 
едва до пояса достает, а ведь при 
благоприятных погодных условиях к 
этому времени она бывает выше че-
ловеческого роста.

В ООО «Алтын Саба-М» две бри-
гады — центральная Изминская и 
Шекшинская. В Шекшинской снача-
ла заехали на поле, где завершалась 
уборка соломы. Все подчистую со-
брали механизаторы и перевезли к 
ферме. А за речкой, на холме, на 
окаймленном лесом поле увидели, 
как трактор ДТ-75 поднимает зябь. В 
такую жару механизаторы тормозят 
охотно: есть повод перевести дух.

— Ринат Хузиахметов, — один 
из самых опытных наших механиза-
торов, — представила пахаря Васи-
ля Фаритовна.

Поздоровавшись, подошли к плу-
гу. Он отрегулирован на классиче-
скую отвальную технологию, с пред-
плужниками. Только глубина вспаш-
ки меньше обычной — 18-19 сан-
тиметров.

— Земля твердая, поддается с 

трудом, лемеха часто ломаются, вот 
агроном и велел приподнять рабо-
чие органы, — поясняет тракторист.

Ринат Накипович — механизатор 
с 40-летним стажем. Из тех, кого на-
зывают элитой села. Летом и осе-
нью он занимается вспашкой, зимой 
— ремонтом трактора и сельхозма-
шин, весной — севом различных 
сельхозкультур. Любую работу зна-
ет досконально.

— Ринат Накипович, что же это 
вы овсюг никак не изведете? — за-
даю вопрос трактористу.

— Так ведь крепкий это сорняк, 
трудный для уничтожения. И агро-
технически пытаемся с ним спра-
виться, и химическими препаратами 
выжигаем, а он все не поддается…

Про овсюг мне рассказала Васи-
ля Фаритовна. В ходе поездки по 
хозяйству она подробно отвечала на 
любые вопросы, при этом не обхо-
дя острые углы и узкие места.

Зяби в хозяйстве поднято уже бо-
лее тысячи гектаров — это треть зя-
блевого клина. Половина — отваль-
но, половина — с оставлением стер-
ни на поверхности. Если учесть, что 
к шести работавшим на зяби трак-
торам на днях добавляется еще два 
МТЗ-1221, то можно с уверенностью 
говорить, что вся зябь в сельхоз-
предприятии нынче будет августов-
ской, а это прочная основа для хо-
рошего урожая в будущем году.

Надо сказать, что ноша у Васи-
ли Нотфуллиной нелегкая. В хозяй-
стве шесть с половиной тысяч гек-
таров сельхозугодий, в том числе 
почти шесть тысяч гектаров пашни. 
На фермах содержатся две с поло-
виной тысячи голов крупного рога-
того скота, в том числе более 600 
коров. Да еще свиней полторы ты-
сячи. Вот это поголовье и является 
главным источником доходов сель-
хозпредприятия. А основа высокой 

продуктивности ферм — это, конеч-
но же, крепкая кормовая база. На 
Изминской МТФ мы увидели, как 
идет закладка сенажа. Три траншеи 
уже заполнены доверху, утрамбова-
ны и закрыты, завершается запол-
нение третьей траншеи. А рядом сто-
ят огромные скирды соломы.

— Есть у нас и прошлогодние 
запасы кормов, — говорит дирек-
тор. — Уже думали, что не приго-
дятся, да вышло по-другому. Почти 
шестьсот тонн дополнительного се-
нажа нынче будут нам кстати. К то-
му же еще и на стороне запасаем. 
Завезли 600 тонн сена, да в своем 
хозяйстве 464 тонны заготовили. Так 
что план — 1000 тонн — перекры-
ли. А запас карман не тянет…

Сельхозпредприятие на сегодня 
заготовило почти по 17 центнеров 
кормовых единиц на условную го-
лову скота. Еще будет кукурузный 
силос — с 450 гектаров, да второй 
укос люцерны поднимается — по-
сле уборки первого все-таки один 
хороший дождь прошел.

Василя Нотфуллина по профес-
сии бухгалтер, но за свою жизнь 
успела поработать и заведующей 
фермой, и заместителем коммерче-
ского директора. А в конце 2008 го-
да была назначена директором. Ей 
не легко, отношения с людьми стро-
ить всегда сложно. Но время идет, 
и народ видит, что новый руководи-
тель крепко держится за штурвал 
хозяйства, ведет дела умело, с рас-
четом. И постепенно лед недоверия 
тает. Тем более, что зарплата за про-
шлый год даже при некотором сни-
жении объемов производства в хо-
зяйстве выросла и сейчас выдается 
ежемесячно.

Рядом с Изминской МТФ видим 
стройку. На двух площадках, на уже 
установленных фундаментах идут 
бетонные работы,

— Строим животноводческий 
комплекс на 800 голов, — говорит 
Василя Фаритовна. — В прошлом 
году поголовье КРС мы сохранили, 
а в ближайшие два года намечаем 
его нарастить. А что делать? Иначе 
с кредитами Россельхозбанка не 
расплатиться…

По пути в контору встречаем 
трактор МТЗ-1221, едущий встреч-
ным курсом:

— Это Фариз Тимергалиев — 
наш лучший механизатор, едет на 
обед, — замечает Василя Фаритов-
на, оживившись. — Это опора хо-
зяйства, его надежда и оплот. По-
рой кажется, что весь смысл его 
жизни — в работе. На любом участ-
ке производства незаменим, и все 
делает в срок и качественно...

…Жестокая засуха внесла се-
рьезные коррективы в тактику дей-
ствий сельчан как на полях, так и 
на фермах. Неизменной остается 
стратегия — наращивать на фермах 
поголовье скота, увеличивать про-
изводство кормов, повышать зар-
плату всех, кто работает на конеч-
ный результат.

На снимках: директор ООО «Ал-
тын Саба-М» В.Нотфуллина и ком-
байнер Ф.Галимзянов обсуждают ка-
чество обмолота; механизатор Р.Ху-
зиахметов.

Фото автора.

СТРАДА

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Актуальные вопросы, связан-
ные с наступлением священного 
для всех мусульман месяца Рама-
зан, стали одной из тем обсужде-
ния на заседании Президиума Ду-
ховного управления мусульман, 
которое состоялось в конференц-
зале ДУМ РТ.

В этом году первый день поста 
пришелся на 11 августа, а ночью 10 
августа во всех мечетях республики 
прошли первые ночные молитвы — 
намаз-таравих, традиционно совер-
шаемые в месяц Рамазан.

Как известно, верующие, кото-
рые абсолютно неспособны по-
ститься по причине хронических 
заболеваний, либо старческой сла-
бости, совершают фидью — иску-
пление за каждый день пропущен-
ного поста. Денежный эквивалент 
искупления составит 150 рублей. 

Это минимальная сумма, необхо-
димая для того, чтобы накормить 
одного нуждающегося.

Размер же нисаба, — минималь-
ного размера суммы, облагаемой за-
кятом, — составит 96 тысяч рублей.

Напоминаем, что закят — один 
из столпов ислама, специфическая 
форма пожертвования, обязатель-
ная выплата которой в пользу 
нуждающихся предписана каждо-
му состоятельному мусульманину. 
Если раньше во времена Пророка 
(мир ему) пожертвования выра-
жались в натуральных эквивален-
тах, то сейчас осуществляется пе-
ревод их в денежный эквивалент, 
для чего существует специальная 
методика расчета.

Деньги можно отдать не толь-
ко бедным, но и нуждающимся 
родственникам.

Месяц Рамазан
начался с 11 августа

Как бы трудно ни было...

МИЛАДИ
2010 ЕЛ

КӨН 
ИСЕМЕ

СӘХӘР 
ТӘМАМ

ИРТӘНГЕ 
НАМАЗ

КОЯШ 
ЧЫГА

ӨЙЛӘ 
НАМАЗЫ

ИКЕНДЕ 
НАМАЗЫ

АХШАМ НАМАЗЫ
АВЫЗ АЧУ

ЯСТҮ НАМАЗЫ
ТӘРАВИХ

ҺИҖРИ
1431 ЕЛ

11.08 Чәр 03:07 03:37 05:07 13:02 18:00 20:29 21:59 1
12.08 Пән 03:09 03:39 05:09 13:02 17:59 20:27 21:57 2
13.08 Җом 03:11 03:41 05:11 13:02 17:57 20:25 21:55 3
14.08 Шим 03:13 03:43 05:13 13:02 17:55 20:22 21:52 4
15.08 Якш 03:15 03:45 05:15 13:02 17:54 20:20 21:50 5
16.08 Дүш 03:17 03:47 05:17 13:02 17:53 20:18 21:48 6
17.08 Сиш 03:19 03:49 05:19 13:02 17:51 20:15 21:45 7
18.08 Чәр 03:21 03:51 05:21 13:02 17:49 20:13 21:43 8
19.08 Пән 03:23 03:53 05:23 13:02 17:48 20:11 21:41 9
20.08 Җом 03:24 03:54 05:24 13:02 17:46 20:08 21:38 10
21.08 Шим 03:26 03:56 05:26 13:02 17:45 20:06 21:36 11
22.08 Якш 03:28 03:58 05:28 13:02 17:43 20:03 21:33 12
23.08 Дүш 03:30 04:00 05:30 13:02 17:41 20:01 21:31 13
24.08 Сиш 03:32 04:02 05:32 13:02 17:40 19:59 21:29 14
25.08 Чәр 03:34 04:04 05:34 13:02 17:38 19:56 21:26 15
26.08 Пән 03:36 04:06 05:36 13:02 17:37 19:54 21:24 16
27.08 Җом 03:38 04:08 05:38 13:02 17:35 19:51 21:21 17
28.08 Шим 03:40 04:10 05:40 13:02 17:33 19:49 21:19 18
29.08 Якш 03:42 04:12 05:42 13:02 17:31 19:46 21:16 19
30.08 Дүш 03:44 04:14 05:44 13:02 17:30 19:44 21:14 20
31.08 Сиш 03:46 04:16 05:46 13:02 17:28 19:41 21:11 21
1.09 Чәр 03:48 04:18 05:48 13:02 17:27 19:39 21:09 22
2.09 Пән 03:50 04:20 05:50 13:02 17:25 19:36 21:06 23
3.09 Җом 03:52 04:22 05:52 13:02 17:23 19:34 21:04 24
4.09 Шим 03:53 04:23 05:53 13:02 17:21 19:31 21:01 25
5.09 Якш 03:55 04:25 05:55 13:02 17:19 19:28 20:58 26
6.09 Дүш 03:57 04:27 05:57 13:02 17:18 19:26 20:56 27
7.09 Сиш 03:59 04:29 05:59 13:02 17:16 19:23 20:53 28
8.09 Чәр 04:01 04:31 06:01 13:02 17:14 19:20 20:50 29
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— Мы уже который день на по-
ля выезжаем, — объясняет мне 
одна из самых давних участниц 
музыкального коллектива Алек-
сандра Прокопьевна Жаркова. — 
Сами видите, в каких условиях ме-
ханизаторы работают — зной, ду-
хота, да и урожай особо не раду-
ет… Для них эти концерты — как 
глоток свежего воздуха. После та-
ких выступлений им и работать 
веселее…

Воспользовавшись пятиминут-
ным перерывом, подхожу к арти-
стам.

— Это кто же такое название ва-
шему коллективу придумал? — 
спрашиваю у гармониста.

— А вот она — наша красавица 
Настасья, — говорит мне Евгений 
Петрович, представляя голосистую 
певунью в длинном до пят сарафа-
не и узорном кокошнике. — Анаста-
сия Безрукова, просим любить и жа-
ловать…

— А почему именно «Завалинки»?
— Так ведь издавна молодежь 

на селе после рабочего дня на за-

валинке собиралась, — говорит она. 
— У кого гармонь в руках, у кого 
— балалайка… Пели, шутили.

— Раньше-то ведь как было? — 
ударяется в воспоминания Евгений 
Петрович. — Мы еще молодыми 
парнями из моего родного села 
Нижняя Баланда на велосипедах в 
соседнее село Русская Киреметь ез-
дили. А там — сплошь песенники. 
Бывало, соберутся на завалинке — 
девчата в нарядных кофточках вы-
шитых, с платочками… Ну просто 
загляденье, до чего хороши! А как 
запоют — заслушаешься! А рядом 
парни вьются, внимание привлека-
ют. Ну а уж гармонист и вовсе пер-
вым парнем на селе считался — все 
внимание ему…

— Вам, наверное, удивительно, 
что в самой глубинке республики, 
казалось бы, в районе, где в селах 
проживает в основном татарское и 
чувашское население, такой замеча-
тельный ансамбль русской песни? 
— спрашивает меня одна из первых 
участниц коллектива Мария Михай-
ловна Муравьева. — Ну так в на-

шем репертуаре есть и чувашские, 
и татарские мотивы…

Словно услышав наш разговор, 
гармонист развернул гармошку и пе-
решел на «Апипу», затем последо-
вали и чувашские наигрыши. Поис-
тине, для гармони нет границ — са-
мый интернациональный музыкаль-
ный инструмент.

— На гармони я начал учиться 
играть, когда мне было лет один-
надцать, — говорит Евгений Петро-
вич. — Старший брат Николай, ког-
да из армии вернулся, меня и нау-
чил. А после, когда в Казанском тех-
никуме учился, баян освоил. После 
учебы жил и работал экономистом 
в Мензелинском районе в совхозе 
имени Воровского, где при содей-
ствии тогдашнего секретаря парт-
кома Александра Жбанова объез-
дил все окрестные села и деревуш-
ки, собрал хор из 147 человек — 
из Холодных Ключей и с Хутора, из 
Старого и Нового Мазино — ото-
всюду, откуда только мог. С этим 
хором выступал с концертами в 
СДК перед сельчанами. В шестьде-
сят третьем вернулся в Аксубаево, 
работал в совхозе экономистом, за-
тем, после разукрупнения, — в со-
вхозе «Восток». Работал и заочно 
учился в сельхозинституте.

Про гармонь никогда не забы-
вал Копанев, как бы сильно загру-
жен не был. Все эти годы не пы-
лилась долго на полке звонкая 
«хромка», изготовленная умелыми 
руками кустаря-гармошечника Ку-
ликова из далекого села Богдань 
Вологодской области. На ней Евге-
ний Петрович играет вот уже трид-
цать пять лет, а голос у гармошки 
— как у новой! Вот что значит, ру-
ка настоящего мастера!

— У нее басовая часть как ор-
ган! — говорит Евгений Петрович, 
ласково гладя свою «хромку». — 
Планки медные, звучит чисто!.. На 
совесть сработано…

— Евгений Петрович у нас зна-
менитость! — включается в бесе-
ду еще одна участница хора Нелли 
Петровна Саклакова, — Его по пер-
вому каналу, по телевизору пока-
зывали. В передаче «Играй, гар-
монь!» он не раз участвовал — ла-
уреатом был! И в Воронеж ездил в 
этом году в июле — на Всероссий-
ский фестиваль народной песни, 
музыки и танца. В мероприятиях, 
посвященных годовщине со дня 
рождения знаменитого Митрофана 
Пятницкого, участвовал. Кстати, у 
Петровича и жена, Руфина Петров-
на, в нашем хоре поет…

— К сожалению, — сокрушает-
ся Евгений Петрович, — сегодня у 
молодежи другие увлечения. В селе 
редко увидишь посиделки на зава-
линке и молодого гармониста в 
окружении зачарованных слушате-
лей. В последний раз, когда я при-
езжал на конкурс «Играй, гармонь» 
в Иваново, других гармонистов из 
Татарстана, кроме меня, не было. 

...И это грустно. Ведь русская гар-
монь на селе всегда была любими-
цей молодых и старых: играли на 
свадьбах и праздниках, под гармош-
ку провожали в армию служивых, с 
ней же встречали дорогих гостей. 
Гармонь передавалась от отца к сы-
ну, от старшего брата к младшему. 
Теперь эта традиция постепенно ухо-
дит.

— У меня дома сегодня четыре 
баяна и три гармони, а играть неко-
му, — сетует Евгений Петрович.

И, тем не менее, именно благо-
даря таким людям, как Евгений Ко-
панев и участники его замечатель-
ного коллектива, живет на аксуба-
евской земле русская народная пес-
ня. Песня, которая всегда была ря-
дом с людьми и в минуты радости, 
и в часы печали.

В коллективе «Завалинки» люди 
самых разных профессий и судеб: 
медсестра и доярка, повар и строи-
тель — всех их объединяет любовь 
к народной песне. Ни за что не по-
верить, что «завалинцу» Петру Васи-
льевичу Евграфову, бывшему строи-
телю, а ныне пенсионеру, который 
лихо отплясывал на зеленой поляне, 
уже семьдесят девять лет. Впрочем, 
все участники коллектива, несмотря 
на пенсионный возраст, в душе по-
прежнему остаются молодыми. А все 
потому, что не могут они жить без 
звонкой песни, которая заставляет 
забыть и про пролетевшие стрелой 
годы, и про житейские невзгоды.

На снимке: участники коллектива 
«Завалинки».

Фото автора.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

МОЙ САД-ОГОРОД

22 «СОЛНЫШКА»
Когда опытный садовод Махмут 

Хайруллин увидел росточек, про-
клюнувшийся между грядок с ово-
щами, он не сразу понял, что за 
растение заняло кусочек междуря-
дья. Ничего сюда никто не сажал. 
Но вырывать тянувшийся ввысь, к 
солнцу, зеленый всход он не стал: 
пусть себе растет.

Скоро росток преобразился, и 
стало понятно — подсолнух. Под-
солнух оказался необычным. У не-
го на стебле с каждой неделей 
стали появляться все новые «сол-
нышки» — головки с семенами. 
Сегодня их — разнокалиберных 
— уже 22 штуки.

Мы пытались с хозяином участ-
ка несколько раз подсчитать об-
щее количество «солнышек», но 

постоянно сбивались со счета. И 
только с третьей или четвертой по-
пытки удалось сосчитать точное их 
количество.

— Никогда такого не видел, — 
говорит Махмут Загидуллович. — 
Несколько десятков лет нашему 
саду, но впервые вырос такой под-
солнух.

Действительно, в садоводче-
ском товариществе «Татпотребсо-
юз», что в Высокогорском районе 
республики, ни у кого такого чудо-
подсолнуха нет.

ТАЙНА ПИРАМИДЫ
На соседнем участке, у супругов 

Ожеговых, другое чудо — обильный 
урожай перцев, крупных, мясистых. 
«А что тут необычного?» — возраз-

ит скептик. Удобряй, поливай, под-
кармливай...

Не всегда этот прием срабатыва-
ет, особенно в нынешнее засушли-
вое лето.

Хозяин участка, мастер-умелец 
Александр Трофимович, два года 
назад соорудил теплицу в виде 
пирамиды. О чудесах пирамиды 
давно ходят легенды, но ученые 
мужи не могут объяснить ее нео-
бычные свойства. Например, по-
чему нож, помещенный в пирами-
ду на несколько часов, самозата-
чивается? Или почему семена рас-
тений, побывавшие здесь, обла-
дают удивительной всхожестью и 
живучестью?

«Надо попробовать, как поведут 
себя растения в пирамиде. Может, 
урожай дадут высокий», — подумал 
наш умелец. И соорудил теплицу-
пирамиду.

Каково же было его удивление, 
когда он получил первый урожай в 
прошлом году! Растения дали мно-
го крупных крепких плодов. Пи-
рамида-теплица получила постоян-
ную прописку на садовом участке 
четы Ожеговых.

Особенно впечатляют результаты 
в сравнении с урожаем на соседнем 
участке, где перцы растут в откры-
том грунте. Они раза в два меньше 
по своим размерам, да и на одном 
растении их немного.

Владимир ВЫРУПАЕВ.
Фото автора.

   ОТ ЧЕГО 
ТРЕСКАЮТСЯ 
ПОМИДОРЫ?
Я выращиваю помидоры в тепли-
це на даче. Езжу поливать один-
два раза в неделю, Наконец-то 
стали появляться плоды, но они 
почему то все в трещинах, даже 
толстокожие сорта. Подскажите, 
как обезопасить себя от этой про-
блемы и сохранить урожай.

Э.МАЗИТОВА.

Растрескивание томатов вызы-
вают несколько причин. Неблаго-
приятные условия произрастания. 
Чаще всего это бывает, когда в пе-
риод созревания стоит солнечная, 
засушливая погода. Грунт в тепли-
це нагревается и, если томаты сра-
зу обильно полить, в плоды посту-
пает слишком много воды, и ткани 
плода не выдерживают. И наобо-
рот, если полив довольно частый, 

и вдруг наступает длительный пе-
риод без полива, а в теплице жар-
ко, томаты будут трескаться.

По своему опыту знаю, что то-
маты надо поливать не часто, но 
обильно. Если по какой-то причи-
не не было времени поливать, то 
следует сначала увлажнить почву, 
а на другой день полить обильно. 
Я между рядами помидор делаю 
борозду, и полив непосредствен-
но произвожу в нее. Вода сама 
подходит к корням. Так же не за-
бывайте беречь кусты томатов от 
прямых солнечных лучей (в закры-
том грунте). Это тоже способству-
ет к растрескиванию плодов. В от-
крытом же грунте плоды закрыва-
ет листва. Для профилактики нуж-
но мульчировать почву соломой, 
обязательно проветривайте тепли-
цу, а пленку опрыскивайте слабым 
известковым раствором.

Еще одна возможная причина — 
переизбыток азота. Например, такое 
насыщенное органическое удобре-
ние, как куриный помет, особенно 
богато действующим азотом, поэто-
му подкармливать им помидоры на-
до очень осторожно. Я удобряю по-
мидоры только во время посадки 
рассады в ямы настоем коровяка 
(0,5 л коровяка на 10 л воды).

И еще: чтобы не трескались крас-
ные помидоры, я не жду их поспе-
вания, а собираю бурые и уклады-
ваю их на дозревание. Так что глав-
ное — вовремя собирайте урожай.

Лариса ЧЕРНОВА,
садовод-опытник.

Песни от 
«Завалинки»...
Артем СУББОТКИН

Мое знакомство с самым главным гармонистом Аксубаевского 
района Евгением Петровичем Копаневым произошло на поле у 
села Русская Киреметь. Здесь, на зеленом пятачке у кромки поля, 
он и участники самодеятельного коллектива с необычным 
названием «Завалинки» выступали с концертом под открытым 
небом перед комбайнерами и водителями ОАО «Вамин Аксу». В 
атласной рубахе с вышитым воротом, в окружении таких же 
нарядных артистов он, лихо развернув «хромку», залихватски, по-
молодому сыпал звонким голосом задорные частушки. А затем, 
широко развернув меха, затянул казачью песню, слова которой 
соколом взвились и поплыли в поднебесной сини…
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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 
Жить здорово! 11.00 Модный 
приговор. 12.00, 15.00 Но-
вости. 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 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Детектор 
лжи. 22.30 Приют комедиантов. 
00.00 НОТТИНГ ХИЛЛ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 13.00 Формула любви. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 
23.00 Девчата. 23.50 СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ. 01.45 МЕХ: 
ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 
ДИАНЫ АРБУС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. 11.35 
Преодоление. 12.25 Голая нау-
ка. 13.20 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 15.00 
Неизвестный Петергоф. 15.30 
Мультфильм. 15.45 ЛЮЛЬКА-
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА. 
16.50 Обезьяны-воришки. 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Энциклопедия. 17.55 
Все начинается с любви. 18.50 

Дом актера. 19.50 Смешной 
человек с печальными глаза-
ми. 20.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
22.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД. 23.50 Пресс-клуб 
XXI. 00.45 Юбилейный концерт 
Игоря Бриля. 01.35 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.20 Жомга вэгазе. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Кулинарная 
география. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мульт-
фильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Люси. 15.30 
Мультфильмы. 15.55 Музыкаль 
тэнэфес. 16.00 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 16.45,20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Адэм белэн Хэава. 22.00 
ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС. 00.30 
Джазовый перекресток. 01.00 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-9. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ. 17.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 РОБОКОП: 
ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ. 23.00 
Громкое дело. 00.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.00, 17.30 Галилео. 
8.30, 20.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

20.30 6 кадров. 9.30, 12.00, 
15.30, 19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30, 00.15 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ПАТРИОТ. 
23.30 Серебряная калоша-2010. 
01.15 ЕВРОТУР.

«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, 12.45, 14.35 ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ. 16.30 Отцы и 
дети. 17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 21.10, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ОКЕАН.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Коктейль 
Молотова. 9.30 Чистосердеч-
ное признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.25 Профессия — репортер. 
11.00 КОЛОДЕЦ. 11.20 И БЫЛА 
НОЧЬ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХАТАРА. 19.30 Следствие 
вели… 20.30 ОДИНОЧКА. 22.30 
Жизнь за еду. 23.30 НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3. 00.50 Женский 
взгляд. 01.35 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 ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО. 17.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 18.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Woman. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
20 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.40 ГОД ТЕЛЕНКА. 8.10 Мульт-
фильмы. 9.00 Играй, гармонь 
любимая! 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 В.Мигуля. 
Обратный отсчет. 16.00 Фут-
бол. 18.00 Знакомство с роди-
телями. 19.00 Брачные игры. 
20.00 Среда обитания. 21.00 
Время. 21.20 Здравствуйте, де-
вочки! 22.40 АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ. 00.20 
КАЗАНОВА.

«РОССИЯ 1»
5.00 СУМКА ИНКАССАТОРА. 
6.45 Вся Россия. 7.00 Сельское 
утро. 7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Новости-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.45 
Субботник. 9.25 Мультфильм. 
9.40 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ. 11.35 Яраткан жырлар. 
12.15 Комната смеха. 13.10 
Сто к одному. 14.30 МУЖИКИ!.. 
16.20 Субботний вечер. 18.15, 
20.25 ДОМ С СЮРПРИЗОМ. 
22.20 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ. 
00.30 НИНДЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ. 12.10 Все 
начиналось с «Юности»… 
12.50 ДЮЙМОВОЧКА. 14.20 
Мультфильм. 14.45 Заметки 
натуралиста. 15.10 Фабрика 
памяти. 15.40 Очевидное-
невероятное. 16.10 МНОГО 
ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 17.30 
Великие романы ХХ века. 18.00 
Романтика романса. 18.45 
Сублимация любви. 20.40 Олег 
Табаков. Праздник в кругу уче-

ников. 22.00 Новости культуры. 
22.20 ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ. 
00.05 Другие берега, другие 
жизни. 01.10 Джаз от народных 
артистов.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Реквизиты 
былой суеты. 7.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 9.00 Весен-
ние выкрутасы-2010. 9.30 
ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 Ки-
тап. 13.30 ГАЛИЯБАНУ. 16.00, 
18.00 Мультфильмы. 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 
Страхование сегодня. 22.00 
ПРОСТО ВМЕСТЕ. 23.45 Бои по 
правилам TNA. 00.15 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.40 
ХОЛОСТЯКИ. 8.35 Реальный 
спорт. 9.05 Я — путешествен-
ник. 9.35 Карданный вал. 
10.05 РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ. 12.00 Репортерские 
истории. 12.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 14.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 18.00 
В час пик. 19.00 Город. 20.00 
ЖМУРКИ. 22.10 ПОЦЕЛУИ 
ПАДШИХ АНГЕЛОВ. 00.05 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ШОУ ТРУМАНА. 7.55, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 

Галилео. 12.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00, 19.00 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА. 22.45 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 01.10 
ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 9.30, 
13.20, 17.40, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 
10.00 Спросите повара. 10.30 
ОКЕАН. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00, 01.25 Женская 
форма. 16.00 ЗАКАЗ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 СЕДЬМОЕ НЕБО. 23.30 
ДОМ В КОТОРОМ Я ЖИВУ.

«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-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
18.10 Очная ставка. 19.25 
Русские сенсации. 21.00 Ты 
не поверишь! 21.40 ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА. 23.30 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
01.35 ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.05 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Чудовища. 12.00 Комеди 
Клаб. 13.00 Ешь и худей! 
13.30 Женская лига. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00 УНИВЕР. 17.00 ТУРНИР 
НА ВЫЖИВАНИЕ. 19.00, 22.20 
Наша Russia. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ВОЗМЕЗДИЕ. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига . 01.40 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СУББОТА
21 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.20 Пока все дома. 11.10 
Счастье есть! 12.10 Фазенда. 
12.50 О.Табаков. Я все делаю 
с удовольствием. 13.50 ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 15.40 
Ералаш. 18.00 Знакомство с 
родителями. 19.00 Брачные 
игры. 20.00 Горячее лето-2010. 
21.00 Время. 21.30 ДОРОГИ 
ПЕРЕМЕН. 23.40 Концерт. 
01.00 ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА.

«РОССИЯ 1»
5.40 РАССЛЕДОВАНИЕ. 7.05 
Смехопанорама. 7.35 Сам себе 
режиссер. 8.25 Утренняя почта. 
9.00 РЕСПУБЛИКА ШКИД. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.50 Городок. 12.20 ИСКУШЕ-
НИЕ. 14.20 Вести-Татарстан. 
14.30 Честный детектив. 15.00 
Неспетая песня Анны Герман. 
16.00 Смеяться разрешается. 
17.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ. 
20.25 ЕЕ СЕРДЦЕ. 22.15 
НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. 
00.15 УЛИЦЫ В КРОВИ.

«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 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ. 12.15 Легенды 
мирового кино. 12.50 МОЙ 
СОСЕД ТОТОРО. 14.15, 01.55 
Самая одинокая черепаха. 
История Мерион. 15.00 Фабри-
ка памяти. 15.30 ЖУРАВУШКА. 
16.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. 19.15 

ДИРЕКТОР. 21.40 Александр 
Суханов. Юбилейный концерт. 
22.30 БАРОНЕССА КАРИНИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Концерт. 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 Донья 
матур, донья кин… 13.30 
Мэдэният доньясында. 14.30 
Концерт. 15.10 Экэмэт кэмит. 
15.50 Я гражданин Российской 
Федерации. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ. 18.30, 21.30 7 дней. 
19.30 Аура любви. 20.00 Кэеф 
ничек? 20.45 Елмай! 21.20 
Дорога безопасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ГНЕЗДО 
ЖАВОРОНКА. 01.00 Тайна 
сфинкса.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.50 ХОЛОСТЯКИ. 7.50 ПОЦЕ-
ЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ. 9.50 
ЖМУРКИ. 12.00 Территория 
огня. 12.30 Новости 24. 13.00 
Громкое дело. 14.00 БОЕЦ. 
18.00 В час пик. 19.00 Город. 
20.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 22.10 ПАСТВА. 
00.01 Мировой бокс. 00.40 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 
8.00, 10.40 Мультфильмы. 
9.00 СЫН РУСАЛКИ. 11.00 
Галилео . 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ВЕДЬМЫ. 
14.40 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 17.00 МАРГО-
ША. 21.00 ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ. 22.45 История 
российского шоу-бизнеса. 
23.40 ПИК ДАНТЕ. 01.45 ПО-
ЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
13.45, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 
11.30 ЭММО. 14.00 Молодые 
отцы. 15.00, 00.50 Дело Аста-
хова. 17.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ. 23.30 
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 01.50 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«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! 10.25 Первая пере-
дача. 11.00 Кремлевские жены. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 15.05 
Своя игра. 16.20 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 18.10 
И снова здравствуйте! 19.25 
Чистосердечное признание. 
20.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.50 Футбольная ночь. 00.25 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.55 ДРУЗЬЯ. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 
Супер интуиция. 13.00 ТУР-
НИР НА ВЫЖИВАНИЕ. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ВОЗМЕЗДИЕ. 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
20.00 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН. 22.15 Наша 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа

СПОРТ

Главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев 
прокомментировал для 
официального сайта 
трансферную политику 
клуба.

«В последние дни в сред-
ствах массовой информации 
участились спекуляции на 
тему трансферной политики 
ФК «Рубин». На фоне пере-
ходов Александра Бухарова   
и Сергея Семака в ФК «Зе-
нит» отдельные авторы де-
лают вывод о финансовых 
проблемах в нашем клубе, 
которые, дескать, и застав-
ляют устраивать «распрода-
жу» ведущих футболистов в 
преддверии решающих мат-
чей сезона. Более того, ак-
тивно рождаются и циркули-
руют слухи о предстоящем 
уходе из команды еще не-
скольких основных игроков. 
Все это создает ненужный 
ажиотаж вокруг «Рубина» и 
среди его болельщиков».

«Чтобы прекратить досу-
жие разговоры, хочу заявить 
следующее. Первое: основной 
причиной перехода Бухарова 
и Семака в ФК «Зенит» ста-
ло желание самих футболи-
стов, которым в Санкт-Петер-
бурге предложили существен-
но лучшие условия личных 
контрактов. Не в наших пра-

вилах удерживать в команде 
людей, все помыслы которых 
связаны с другим клубом».

«Второе: как минимум до 
конца 2010 года никто из ве-
дущих игроков ФК «Рубин» 
команду не покинет. Более 
того, мы намерены значи-
тельно укрепиться перед 
стартом в Лиге чемпионов 
УЕФА, и работа в этом на-
правлении не останавливает-
ся ни на день. Необходимые 
для этого финансовые ресур-
сы в распоряжении руковод-
ства клуба имеются».

«Отдельно хочу сказать о 
ситуации с голкипером Сер-
геем Рыжиковым. Недавно с 
ним заключен новый трудо-
вой договор , условия кото-
рого полностью устраивают и 
самого футболиста, и клуб. 
Сергей и ФК «Рубин» связа-

ны контрактными отношени-
ями до конца 2012 года, и обе 
стороны намерены полностью 
выполнить взятые на себя 
обязательства. Все это не ис-
ключает мероприятий по 
укреплению вратарской ли-
нии на случай разных непред-
виденных обстоятельств, пре-
жде всего — обычных для 
футбола травм и дисквали-
фикаций. Но псевдоаналити-
ческие фантазии на эту тему 
не имеют ничего общего с 
действительностью».

«Надеюсь, что впредь 
журналисты не станут искать 
сенсаций там, где их нет и 
не предвидится, а болельщи-
ки «Рубина» будут спокойнее 
реагировать на выдумки от-
дельных неугомонных труже-
ников пера», — цитирует 
Бердыева Soccer.ru.

«РУБИН»: обстановка 
нормальная
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Пошла я выбрасывать мусор и 
наверху контейнера увидала боль-
шую куклу. Она была совсем целая, 
только растрепана и раздета. Имен-
но о такой, с закрывающимися гла-
зами, я мечтала в детстве так отча-
янно и безнадежно, как взрослая де-
вушка мечтает о недостижимом воз-
любленном. Но нашей семье доро-
гие игрушки были не по средствам. 
Когда мама замечала, как я смотрю 
на куклы в руках подружек, то гроз-
ным шепотом приказывала мне от-
вернуться и говорила потом, что за-
видовать — самое последнее дело. 
А я предствляла себе, как бы наря-
жала, причесывала куклу, а та хло-

пала голубыми глазами — моя!
Однажды, гуляя по двору, я уви-

дела в окне первого этажа сосед-
ского мальчика Юрку с куклой в ру-
ках. Кукла была большая, почему-
то плотно запеленута, и исправно 
хлопала глазами. Пораженная в са-
мое сердце, я спросила — это что, 
тебе купили? Юрка ответил, что нет, 
не купили, а старшая сестра в по-
доле принесла. Я примчалась к ма-
ме с воплем, что без куклы больше 
жить не могу, вот и Юрке, хоть и 
мальчик , сестра принесла, а меня 
совсем не любят, раз не могут то-
же принести в подоле. Растерявша-
яся мама стала объяснять, что у Юр-

ки не кукла, а живая лялька. Я рас-
плакалась, причитая, что раз мне 
нельзя настоящую, пусть будет хо-
тя бы живая. После этой истории 
куклу мне все же купили, правда де-
шевую и не слишком красивую...

А ту куклу из мусорного контей-
нера я забрала, отмыла и наряди-
ла. Сшила ей бельишко с кружев-
цами, розовое платье с блестками 
и оборками, завязала роскошные 
банты в волосах. Лишь в одном от-
казала красотке — не дала имени. 
Потому что жить ей не у меня. Я 
подарила эту принцессу одной де-
вочке из небогатой семьи. Пусть 
имя найденышу даст новая хозяй-
ка, пусть им будет хорошо друг с 
другом — девочке и ее прекрасной 
кукле, моей сбывшейся мечте.

Вера МИРОНОВА.

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА АВТОБУСА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Кажется, только ленивый не вы-
сказывается и не говорит сегодня 
про жару и засуху. Кажется, в этом 
году лето вечно, и живем мы не в 
Европе, а в Африке. Под одеждой 
температура нашего тела 36,6°С, а 
на улице — 37°С. На солнце мозги 
«закипают» и отказываются мыс-
лить… Что это — катастрофа или 
новые реалии нашей переменчивой 
жизни? Земля наша матушка кру-
глая, все на ней было: и оледене-
ния, и потопы, и, конечно, засухи, 
когда целые континенты превраща-
лись в знойные пустыни. Как извест-
но, при своих скромных размерах 
наш земной шар находится в посто-
янном движении, вращаясь одно-
временно в 13 различных направле-
ниях. Например, Земля вращается 
вокруг своей оси и Солнца с огром-
ной скоростью 29,7 км/сек! Не дай 
Бог сойти со своей орбиты.

Пока на нашей планете все от-
носительно сбалансированно: дни 
сменяют ночи, лето — зиму, и 
плывут за годом год. Но все же 
есть повод крепко задуматься и 
что-то делать всем нам вместе — 
жителям планеты XXI века. Чтобы 
выживать в любых условиях и дви-
гаться вперед.

...Междугородний автобус «Ка-
зань-Оренбург» с визгом подъехал 
к посадочной платформе с 
5-минутным опозданием, и все 
пассажиры ринулись занимать 
свои места. Водитель ворчал на то, 
что его задержали в гараже, кон-
тролер же деловито проверял би-
леты и торопил водителя трогать-
ся… Солнце начинало припекать, 
и от утренней прохлады остава-
лись только воспоминания, как и 
от съеденного мороженого…

Только уселся на свое место, как 
меня кто-то окликнул. Обернулся — 
вот встреча! Это был давний мой 

знакомый, ученый-физик Александр 
Григорьевич. Договорившись с со-
седями, мы уселись рядом. Конди-
ционер, к сожалению, не работал. 
Но когда автобус тронулся, мы с об-
легчением вдохнули порцию встреч-
ного воздуха. И потекла беседа…

Александр Григорьевич, как и я, 
выехал в командировку: он — до 
Оренбурга, а мне предстояло вы-
йти раньше — в Альметьевске. 
Главная тема, понятно, — погод-
ные аномалии.

— Солнце — это наша жизнь, 
но то, что оно так в этом году «жа-
рит» и все кругом выжигает, конеч-
но, не очень хорошо и комфортно, 
— замечает Александр Григорьевич. 
— Такая погода случалась и в преж-
ние годы, например, в 1972 году жа-
ра в Татарстане была такая же за-
тянувшаяся. Но каждое изменение 
погоды — это импульс для разви-
тия и внедрения чего-то нового. Так 
было всегда. А что, другим поколе-
ниям человечества было легко?

Наше поколение, видимо, просто 
разленилось. В России мы надеем-
ся на нефть и газ — ничего своего 
практически не производим, даже за 
кондиционерами и вентиляторами 
производства Китая в магазинах 
огромные очереди… Почему бы, ис-
ходя из сложившейся ситуации с по-
годой, не начать их экстренно про-
изводить у нас в стране? Разместить 
заказ на одном из предприятий — 
всем было бы хорошо.

В России есть множество различ-
ных программ. Но результатов 
почему-то маловато. Где, например, 
нанотехнологии?

— Мы, ученые, пишем, даем 
огромное количество рекомендаций 
и внедрений в производство, — го-
ворит Александр Григорьевич. — Но 
их пускают по бюрократическому бу-
мажному кругу — вот в итоге сво-

его мы ничего и не имеем. Весь то-
вар — из-за «бугра».

В небе за окном поднималось не-
щадное солнце.

— Почему мы, например, не ис-
пользуем солнечную энергию? — 
задал вопрос мой собеседник. И 
сам же ответил, — Ведь можно 
же производить солнечные бата-
реи. Это экологически чистая, де-
шевая энергия! Солнечная батарея 
— это источник тока на основе по-
лупроводниковых фотоэлементов, 
где непосредственно преобразует-
ся энергия солнечной радиации в 
электрическую. Можно успешно 
применять, например, гелиоуста-
новки с полупроводниковыми сол-
нечными батареями в системе 
электроснабжения жилых домов, 
в устройствах автоматики, парни-
ковых хозяйствах и т.д. А солнеч-
ные электростанции используют 
солнечную радиацию для выработ-
ки электроэнергии. Различают тер-
модинамическую солнечную элек-
тростанцию, в которой солнечная 
энергия последовательно преобра-
зуется в тепловую, а затем в элек-
трическую. И фотоэлектрические 
станции — это где непосредствен-
но преобразуют солнечную энер-
гию в электрическую с помощью 
фотоэлектрических генераторов. 
Пользуясь данной ситуацией, мож-
но было бы на многих жилых до-
мах и предприятиях установить 
солнечные батареи, что позволит  
для населения намного снизить та-
риф на оплату электроуслуг, и 
солнце в период засух приносило 
бы нам не только вред, но и поль-
зу! Эти проблемы, между прочим, 
давно уже решены даже в некото-
рых развивающихся странах.

…Автобус с большой скоро-
стью мчится по дороге, кругом 
мелькают поля с пожелтевшими 

хлебами, все сгорает под палящим 
солнцем… Засуха!

Проехали через реку Каму.
— Сколько воды течет в Каспий-

ское море — и без пользы, — до-
полняет нашу беседу сосед слева — 
Ибрагим абый. — Вот у нас в Баш-
кирии организован полив, развита 
служба мелиорации, а у вас в Татар-
стане почему-то таких работ не вид-
но. Как известно, Татарстан по во-
дным ресурсам занимает одно из 
первых мест в России, а поля со-
хнут — вот это парадокс! Видимо, 
надо пригласить корейцев или ки-
тайцев, чтобы они нам тут все ор-
ганизовали, — с иронией заключил 
Ибрагим абый.

— Орошение полей необходимо 
проводить в больших масштабах, 
по-новому, не как в прежние годы, 
— продолжил разговор Александр 
Григорьевич. — Вот в Израиле очень 
суровый жаркий климат — а там 
полностью обеспечивают себя про-
дуктами питания, и даже в Татар-
стан завозят картофель и морковь 
хорошего качества. Выход нашли 
они в парниковых хозяйствах — 
парники построены по нанотехноло-
гиям из спецматериала, сдержива-
ющего проникновение вредных сол-
нечных лучей. Протяженность таких 
парников — десятки километров. По 
пустынным землям воду подводят, 
используя энергию солнечных бата-
рей, а также рельеф местности. Вот 
они же решили вопросы. А что ме-
шает нам в республике построить 
такие парниковые хозяйства вдоль 
рек Волги, Камы? А что, если каж-
дый год будет такая жара?

Автобус мчится дальше, прибли-
жаясь к Альметьевску, надолго за-
держались только у моста, у насе-
ленного пункта Ленино: почему-то 
после ремонта там установили све-
тофор, и движение — односторон-

нее. Что и приводит к большим 
пробкам движения автомашин… 
Опять парадокс.

А факелы? Там, где нефтяные 
месторождения и работают качал-
ки. Почему они горят? Да потому, 
что нет желания у нефтяников ре-
шать эту проблему; идей и предло-
жений у ученых много, но резуль-
таты — налицо — горят и дымят 
без пользы, добавляют градусы в 
общую копилку жары. Опять нере-
шенная проблема.

Дорога дальняя: было время и 
поговорить, и почитать, и подре-
мать. Ибрагим абый, возвращая нам 
местную газету, на прощание поже-
лал счастливого пути. Он был удив-
лен тем, что на приобретение раз-
личных спортсменов в Татарстане, 
например, для футбольного клуба 
«Рубин», хоккейной команды «Ак 
Барс» и других команд деньги в сот-
ни миллионов евро имеются, а на 
внедрение научных идей, новшеств 
их почему-то не хватает.

В Альметьевске наши пути ра-
зошлись. Автобус скрылся вдали, 
обдуваемый знойным потоком воз-
духа. А жара и проблемы остались. 
А как хочется верить, что следую-
щее лето и жару мы встретим с кон-
диционерами в автобусах, домах, на 
рабочих местах. Что будут и оро-
шаемые поливные земли, и парни-
ковые хозяйства для выращивания 
сельхозкультур в любых климати-
ческих условиях. Что будут замет-
но снижены тарифы за электроэ-
нергию и воду для изнывающего 
от жары населения. Широко будут 
внедряться солнечные батареи, 
электростанции, и мы сможем с вы-
годой использовать энергию наше-
го любимого солнышка. А не вор-
чать и жаловаться на жару.

М.РАМАР.

Кукольные страсти
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

 Россия занимает третье 
место в мире по числу науч-
ных работников на 1 милли-
он населения — 3494 чело-
века. Лучшие показатели 
только у Норвегии — 4377 и 
Швеции — 5186.

 Даже суровые мужчины 
проливают ежедневно 1-3 
миллилитра слез. Слезы по-
стоянно вырабатываются 
слезными железами и увлаж-
няют роговицу глаза, предо-
храняя ее от воздействия 
воздуха и пыли.

 Самый старый пирог был 
продан на аукционе «Кри-
сти». Это был кусок свадеб-
ного пирога возрастом 140 
лет. Его ела на собственной 
свадьбе английская короле-
ва Виктория.

 Мозг влюбленных развива-
ет такую эмоциональную ак-
тивность, что сердце перека-
чивает кровь в три раза бы-
стрее, чем в обычном состо-
янии. Как раз за счет этого 
любящие и ощущают себя 
окрыленными.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ  У режиссера Стивена 
Спилберга есть несколько 
вещей, которых он паниче-
ски боится: это движущий-
ся лифт, дети и отношения 
между людьми.

 Винегрет, несмотря на 
свое иностранное название, 
был изобретен именно в 
России, в XIX веке. Это блю-
до за границей до сих пор 
называют «русским сала-
том». А «винегр» по-фран-
цузски — «уксус».

РАЗДЕЛИТЕ ОБЯЗАННОСТИ. 
Действуйте не по справед-
ливости, будьте готовы к то-
му, что основная работа все 
равно ляжет на ваши плечи. 
Ежедневно выносимый муж-
ской рукой пакет с мусором 
— для начала уже немало. 
Постепенно увеличивайте 
нагрузку.

ИДИТЕ НА КОМПРОМИСС. 
Дайте мужчине самому вы-
брать дела по душе. Если он 
ненавидит гладить рубашки, 
настаивать — значит нажить 
себе бытового врага. Гораз-
до выгоднее взять эту обя-
занность на себя, а взамен 
попросить избавить вас от 
утреннего выгула собаки.

СТАВЬТЕ ТОЧНЫЕ ЗАДАЧИ. 
Общие призывы «заняться 
домашними делами» звучат 
для мужского уха как «ко-
пать отсюда и до обеда». То 
есть непонятно. Ваш пар-
тнер всегда заинтересован в 
четком результате, которого 
можно добиться массой 
способов: подстригая газон, 
вешая полку или ремонти-
руя унитаз, — не важно.

СОСТАВЛЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ. 
Любимое мужское чтиво по-
сле спортивных новостей — 
инструкции. Так что если вам 
придется поручить супругу 
абстрактную, на его взгляд, 
задачу, облегчите ему жизнь, 
составив список дел по по-
рядку. К примеру, уборку 
можно разложить на «выте-
реть пыль» и «пропылесо-
сить ковер». И не забудьте, 
что в магазине мужчина без 
списка покупок являет собой 

наглядную иллюстрацию к 
сказке «пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю 
что». Результат вас ожидает 
тоже сказочный.

НЕ ГРУЗИТЕ ПОДРОБНОСТЯ-
МИ. Собираясь обсудить с 
мужчиной план действий, 
забудьте о милых женскому 
сердцу мелочах. Вычлените 
из потока информации, ко-
торый со скоростью 1000 
км/сек. проносится в вашей 
голове, основную мысль, 
пока подготовленная вами 
речь не станет похожа на во-
енный приказ. Это не обид-
но. Это доступно. Посколь-
ку под грузом уточнений, 
эпитетов и параллельных 
ассоциаций мужское мыш-
ление начинает бунтовать.

РАБОТАЙТЕ ПО ДОМУ ВМЕ-
СТЕ. Это не значит, что вдво-
ем нужно делать все и всег-
да. Хотя бы некоторые ве-
щи: выбивать ковры или го-
товить ужин. Вот увидите, 
это даже начнет доставлять 
вам удовольствие! Пример-
но тогда, когда вы переста-
нете друг другом руково-
дить и толкаться локтями.

ХВАЛИТЕ И ЛЬСТИТЕ. Счет 
из серии «кто больше» вы-
ведет из себя кого угодно, 
потому что итог будет всег-
да в вашу пользу. А прои-
грывать мужчины не лю-
бят... Еще одна запрещенная 
тема: «Мне что, больше всех 
нужно?» Увы, придется при-
знать, что это так. Лучший 
стимул для вашего Геркуле-
са — похвала за самые пу-
стячные подвиги. Бессовест-

но льстите ему — в состо-
янии трудового экстаза он 
доверчив, как дитя.

ОБНОВИТЕ БЫТОВУЮ ТЕХ-
НИКУ. Андре Моруа говорил: 
«Путь к сердцу мужчины 
усеян машинами». Поверь-
те, муж намного охотнее бу-
дет работать по дому, если 
вы предоставите ему вместо 
веника моющий пылесос с 
реактивным двигателем и 
турбогенератором. И еще: 
чем убедительнее вы сыгра-
ете техническое невежество, 
тем с большей готовностью 
он будет спешить вам на по-
мощь.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ СОВЕ-
ТОВ. Ваше «легкое» раздра-
жение, с которым вы наблю-
даете за тем, как супруг на-
тирает кастрюлю с антипри-
гарным покрытием пемзой 
и жидким мылом за 100 руб, 
можно понять. И все же со-
считайте до десяти и... про-

молчите. Ибо ничто так не 
раздражает, как хороший 
совет, данный под руку. 
Лучше уберите все, что спо-
собно сломаться, разбиться 
и полинять. Тут уж, как го-
ворится, кто не спрятался, 
Он не виноват!

ДАЙТЕ ЕМУ ВЫХОДНОЙ. 
Быт всего лишь маленькая 
часть семейной жизни. Так 
что не становитесь рабом 
хозяйства и тем более не об-
ращайте в рабство мужчи-
ну. Вслед за распределени-
ем обязанностей, как не тя-
жело, вам придется огово-
рить права. Право на про-
смотр чемпионата Европы 
по футболу (вместо гене-
ральной уборки). Право по-
валяться на диване (вместо 
воскресного обеда у вашей 
мамы). В конце концов, ско-
пить на экране телевизора 
слой пыли, ведь на нем так 
удобно писать любовные 
послания. Вам!

ХОЗЯИН В ДОМЕ
Быт не раз разрушал браки. Как разделить на двоих 
нелегкий домашний труд? Практика показывает, 
что мужчины менее талантливы в быту. С этим 
спорить бесполезно, это нужно принять. И хитростью 
отвлекая наших возлюбленных от охоты за 
мамонтом, заманить к домашнему очагу, 
потихоньку привлекая к работе по дому.

Этим летом некоторые 
лесные обитатели стали ис-
кать пропитания около люд-
ских жилищ. Большие бере-
зы на краю нашего дачного 
поселка стали пристанищем 
шумной стаи лазоревокрылых 
соек. То кричат пронзитель-
но, выясняя отношения друг 
с другом, то верещат, хлопа-
ют крыльями, купаясь в лу-

же, оставшейся от пере-
сохшего болотца. И разуме-
ется, периодически пикиру-

ют, углядев лакомый ку-
сочек. Судя по веселой 
суете, не голодают.
А на окрестных дере-

вьях все чаще мелькают 
белки, видимо, в дачном по-
селке легче находить пищу, 
чем в выгоревшем лесу. То-
же народишко задорный. 
Взбегают по стволам, кру-
жась вокруг них по спира-

ли, цокают на прохожих из 
крон деревьев. Особенно за-
бавно наблюдать за вывод-
ком бельчат-подростков с 
тонкими хвостиками. Они 
постоянно в движении, игра-
ют в догонялки друг с дру-
гом, очаровательные, как 
все детеныши на свете.

Белки уже привыкли к 
присутствию людей, а мест-
ных собак постоянно драз-
нят. Присядет пушистая его-
за на нижних ветвях дерева 
в каком-то метре над голо-
вой заходящегося лаем пса 
и дразнится — цокает, все 
равно мол, не достанешь. 
Значит знает, какая дистан-
ция безопасна для нее. Ког-
да случается стихийное бед-
ствие, животные, которые 
сумели приспособиться и 
сломали старые привычки, 
такие, как страх перед чело-
веком, иногда получают воз-
можность выжить и спасти 
потомство.

Вера МИРОНОВА.

ЛЕСНЫЕ ОБИТАТЕЛИ

Пирожки 
с яблоками
ДЛЯ ТЕСТА: 400 г муки, 200 г 
холодного несоленого 
сливочного масла, 2 яйца, 4 
ст.л. сахарной пудры, 0,5 ч.л. 
соли, 1 ст.л. лимонного сока, 
4 ст.л. ледяной воды.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 4 крупных 
кислых яблока, палочка 
корицы, 2 ст.л. меда, 40 г 
сливочного масла, цедра и 
сок половины лимона, 100 г 
мелкого сахара.

200 г масла нарезать ку-
биками, яйца взбить. Сме-
шать муку с солью и сахар-
ной пудрой. Добавить поло-
вину порубленного кубиками 
масла. И аккуратно его вти-
рать в муку. Добавить остав-
шееся масло и перетереть 
окончательно. Должны полу-
чится мелкие комочки. Во 
взбитые яйца добавить ли-
монный сок и ледяную воду. 
Перемешать. В центре теста 
сделать ямку и по частям 
влить жидкость. Растереть те-
сто пока оно не превратится 
в плотный ком. Выложить его 
на слегка посыпанную мукой 
поверхность и вымешать до 
абсолютной однородности. 
Скатать шар, завернуть его в 
пленку. И на час положить в 
холодильник.

Отчищенные от сердцевин 
и кожуры яблоки нарезать 
средними кубиками, сбрыз-
нуть соком, добавить цедру, 
сахар и перемешать. В сково-
роде с антипригарным покры-
тием растопить 40 г сливоч-
ного масла, добавить мед. 
Высыпать яблоки и переме-
шать, положить корицу. На 
небольшом огне томить 10-
15 минут. Дать остыть. Кори-
цу убрать. Раскатать тесто вы-
резать кружки для формочек. 
Нижний кружок на 2 см в ди-
аметре больше верхнего. Сма-
зать форму маслом, выло-
жить тесто, начинку, закрыть 
тестом и плотно запечатать. 
Смазать взбитым яйцом. В 
каждом пирожке сделать ды-
рочку для воздуха. Поставить 
разогретую до 200° духовку. 
Печь 15-20 минут. Подавать 
горячими с ванильным моро-
женным.

Ягодное 
суфле 
50 г молока, 1,5 ч.л. желатина 
(порошок), 100 г творога, 2 
яйца, 150 г сахара, 1 ст.л. 
сока лимона, 1 ст.л. рома,   
3-4 шт. бисквитного печенья,      
200 г любых ягод.

В горячем молоке раство-
рить желатин. Взбить яйца с 
сахаром на водяной бане, до-
бавить сок лимона и ром. Ког-
да масса хорошо прогреется, 
станет густой и белой, снять 
миску с водяной бани и не-
которое время продолжать 
взбивать, пока масса немно-
го не остынет. Добавить тво-
рог. Не переставая взбивать, 
влить молоко с желатином. 
Глубокую форму выстелить 
пищевой пленкой, выложить 
половину остывшей массы, 
высыпать ягоды, утрамбо-
вать. Затем выложить разло-
манное печенье, сверху остав-
шийся крем. Убрать в холо-
дильник на два часа.

П ЗА У К Р О П П С

Л О Р Х И Е А Т И К

М О Г О Р О С К О П

К И Н Д З А Е М Е Л Я 3,14 Я

Д О Л Ц У К И Н И

М О Р К О В Ь Т А Н К Т

Р О Т А З У

В О А Р

К Р О С Н

А Р Г О Т Р О Е

Р И О В С Я Н К А З А Л П

О Р Л И И Б Ы К С

Т О Л Щ И Н А Л Е В Н

Е Я И З Г У С К А П

Л Е Н У А Р К И М О Р Е

Ь К О Н У Р А М О Р Я К

П А Р М А Н Г О Л Ь Д



1112-18 августа 2010 г.

9295 Женщина, 48-168, 
симпатичная, хорошая хозяй-
ка, станет верной спутницей 
жизни мужчине до 55 лет.

9316 Симпатичная строй-
ная женщина, 45-158, рус-
ская, познакомится с русским 
мужчиной 45-50 лет.

9317 Мужчина, 50-168, 
русский, в/о, жильем обеспе-
чен, автолюбитель, без в/п, 
познакомится для создания 
семьи с женщиной 30-40 лет, 
желающей родить ребенка.

9320 Обаятельная женщи-
на, 37-160, стройная, русская, 
для создания семьи познако-
мится с мужчиной 38-45 лет, 
без в/п.

9333 Стройная эффектная 
татарка, 40-175, в/о, познако-
мится с мужчиной 35-50 лет, 
добрым, порядочным, с в/о 
для создания семьи.

9335 Девушка-татарка, 31-
168, стройная, в/о, добрая, 
симпатичная, познакомится 
для создания семьи с мужчи-
ной 30-47 лет, порядочным, 
автолюбителем.

9336 Мужчина, 30-188, 
в/о, с жильем, автолюбитель, 
для создания семьи познако-
мится с девушкой до 30 лет, 

стройной, выше 170 см, брю-
неткой.

9348 Татарка, 36-170, при-
ятная внешность, стройная, 
без детей, познакомится с та-
тарином до 43 лет, с в/о, для 
создания семьи.

9349 Татарин, 72-168, вдо-
вец, без в/п, энергичный, жи-
льем обеспечен, познакомится 
с татаркой до 65 лет, без в/п.

9351 Стройная татарка,49-
164, без в/п, познакомится с 
татарином 45-55 лет для се-
рьезных отношений.

9352 Стройная, красивая 
татарка, 30-173, в/о, для соз-
дания семьи познакомится с 
татарином до 40 лет, добрым, 
порядочным.

9353 Мужчина, 51-162, 
русский, образование сред-
нее, ищет спутницу жизни — 
русскую женщину 45-50 лет, 
с жильем.

9355 Девушка-татарка, 31-
163, стройная, познакомится 
для создания семьи с татари-
ном до 35 лет.

9356 Мужчина, 61-172, 
русский, вдовец, ищет спут-
ницу жизни — русскую жен-
щину до 60 лет, с жильем.

9357 Обаятельная татарка, 
35-167, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомит-
ся с татарином 36-43 лет, по-
рядочным, надежным.

Артем СУББОТКИН

Свиные горы — так с не-
запамятных времен называ-
лось это место, на берегу ря-
дом с устьем Вятки. Когда-
то на поросших лесом хол-
мах водилось множество ди-
ких свиней — кабанов, на ко-
торых охотились обитатели 
здешних мест.

Земли эти были заселе-
ны с древнейших времен — 
об этом свидетельствуют на-
ходки, случайно сделанные в 
1882 году местным школь-
ным учителем Н.Савельевым. 
Он-то и обнаружил, что за-
росший травой серповидный 
вал, отделяющий речной 
мыс, который местные жи-
тели называют «Каравашек», 
сложен из камней и имеет 
рукотворное происхождение. 
Пятью годами позже городи-
ще обследовал археолог А.
Спицин. Он собрал довольно 
интересный материал: крем-
ниевые и костяные наконеч-
ники стрел, шилья, иглы, 
нож, лопаточку, гарпуны для 
ловли рыбы, глиняный сви-
сток и обломки керамиче-
ской посуды, ручной жернов 
для размола зерна и кости 
животных. Как видим, люди 
жили здесь задолго до того, 
как научились обрабатывать 
железо.

Житель соседнего села 
Котловка Леонид Семенович 
Кучумов родился в Свиного-
рье в 1924 году, здесь же 
прошло его детство.

— Леонид Семенович, 
историческая у вас фамилия 
— Кучумов…

— Мои предки по отцу — 
сибирские татары, поданные 
хана Кучума, переселенные 
сюда после покорения Ерма-
ком Сибирского ханства. Так 
мой далекий прапрадед ока-
зался на этих берегах. Деда 
по отцу помню хорошо — у 
него обличие было татарское 
— лицо скуластое, чуть рас-
косые глаза, черные усы — 
скобкой... Кстати, возле Сви-
но горья  есть место, которое 
местные называют Широкий 
лог. Там, по утверждению 
историков, находилось зимо-
вье, где казаки Ермака гото-
вились к походу покорять 
землю Сибирскую. Археоло-
ги обнаружили здесь остат-
ки землянок, оружие и ста-
ринные вещи.

— Мой дед по матери, 
Василий, в царское время 
был сельским старостой в 
течение двух лет подряд, — 
вспоминает Леонид Семено-
вич. — Раньше через Кот-
ловку и Свиногорье тракт 
почтовый проходил. Однаж-
ды зимой двое местных пар-
ней остановили сани на лес-
ной дороге. Угрожая ру-
жьем, хотели отнять деньги. 
Да только почтарь не из пу-
гливых оказался: выхватил 
револьвер, пальнул в воздух 
— те и разбежались. По-
чтарь довез почту, а о про-
исшедшем доложил старо-
сте. Вскоре по приметам в 
правление мужики достави-
ли сперва одного из разбой-
ников, затем другого… Би-
ли их всем миром — наси-
лу удалось утихомирить ра-
зошедшуюся толпу, а исхле-

станных в кровь несостояв-
шихся злодеев развели по 
домам сердобольные жен-
щины…

А в годы Гражданской се-
ла по берегам Камы оказа-
лись в зоне боевых дей-
ствий: красные под коман-
дованием комдива Азина на-
ступали со стороны Мама-
дыша на Елабугу, где нахо-
дились колчаковцы. Белые 
старались сдержать их на-
тиск, однако под напорам 
красной конницы фронт тре-
щал по швам. Белогвардей-
цы откатывались назад, а с 
Камы по ним били орудия 
Волжской флотилии.

— Опасаясь за церковное 
имущество, белые решили 
вывезти его: огромный сун-
дук, наполненный ценными 
вещами, еле смогли поднять 
и погрузить на телегу 6 че-
ловек. — говорит Леонид Се-
менович. — Двинулись по 
лесной дороге в сторону Ко-
стенеева. Навстречу стали 
попадаться разрозненные 
группы отступавших бело-
гвардейцев, от которых воз-
чики узнали, что красные 
уже заняли село Яковлево и 
обходят их с фланга. А в Ко-
стенеево уже слышна стрель-
ба и крики «Ура!...» Видать, 
и там уже красные. Что де-
лать? Надо в сторону Котлов-
ки отступать, да с таким тя-
желенным сундуком быстро 
не поедешь… Решили зако-
пать в овраге. Сгрузили сун-
дук, а возчику — местному 
крестьянину велели помал-
кивать и ехать обратно, что-
бы не видел, где именно за-

роют ценности. С тех пор так 
никто и не знает, что с тем 
сундучищем сталось… Мо-
жет и сейчас в земле лежит, 
своего часа ждет…

Александр Михайлович 
Понькин, 1924 года рожде-
ния, участник Великой Оте-
чественной долгое время ра-
ботал сплавщиком леса: по 
Вятке в район Свиногорья 
гнали плоты, где их пере-
формировывали на более 
мелкие и сплавляли вниз по 
Волге. Он был еще мальчиш-
кой, когда создавали колхоз 
с безбожным названием 
«Атеист», ломали в селе ста-
ринную церковь.

— Желающих ломать 
храм долго не могли найти, 
— вспоминает он. — Тогда 
председатель нанял двух 
пьянчуг, готовых за выпивку 
родную маму укокошить… 
Они и спилили крест на ко-
локольне за поллитра само-
гона… А такой храм был! Вот 
в соседнем селе Костенеево 
церковь отстояли. Там одна 
женщина — Наталья Агаева, 
которой передали на сохра-
нение ключи от храма, наот-
рез отказалась их выдавать 
властям. Ее и на горох стави-
ли, и расстрелом угрожали, а 
она — ни в какую. Так спас-
ли святыню от поругания…

С высокого холма откры-
вается чудный вид на то ме-
сто, где красавица-Вятка спе-
шит обнять свою сестру Ка-
му. Много видели на своем 
веку эти воды. Зеленоватые 
волны о чем-то шепчутся, на-
бегая на прибрежный песок. 
Кажется, стоит прислушать-
ся к ним, и они поведают те-
бе о том, что было здесь 
когда-то в давние времена.

Елабужский район.

МАЛАЯ РОДИНА

ОВЕН
Возможно улучшение финансо-

вого положения. Во вторник будут 
удачны деловые встречи и перего-
воры. Появится возможность об-
рести новый источник доходов. 
Проявляя инициативу, вы добье-
тесь успеха в бизнесе.

ТЕЛЕЦ
На большую прибыль рассчиты-

вать не приходится. На этой неде-
ле во вторник будет удачным за-
ключение договоров. Партнерам 
лучше не доверять никаких тайн, 
связанных с деньгами. В воскресе-
нье избегайте больших затрат.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появится 

возможность продвинуть свои де-
ла вперед. В начале недели весь-

ма нежелательно брать деньги в 
долг. Особых финансовых проблем 
пока не предвидится.

РАК
В течение всей недели главная 

задача — объективно оценить си-
туацию и сделать правильный вы-
бор. Это поможет улучшить и ста-
билизировать финансовое положе-
ние. У вас появится возможность 
заработать деньги или даже найти 
дополнительный источник дохо-
да.

ЛЕВ
В понедельник нежелательны 

крупные покупки и приобретения 
— их лучше перенести на вторую 
половину недели. В среду вероят-
ны денежные поступления. В чет-
верг не обольщайтесь на иллюзор-

ные предложения. В субботу, воз-
можно, вам сделают несколько по-
лезных деловых советов.

ДЕВА
Вы можете переоценить соб-

ственные силы и возможности, что 
не замедлит негативно отразиться 
на финансовом положении. Втор-
ник лучше посвятить деловым со-
глашениям и контрактам, так как 
они обещают быть надежными и 
долговечными.

ВЕСЫ
В первой половине недели воз-

можны денежные поступления. Не-
деля обещает стабильность и финан-
совое благополучие. Все вопросы, 
связанные со страховками и кре-
дитами, лучше решать в среду. В чет-
верг есть вероятность прибыли.

СКОРПИОН
Крезом или Рокфеллером на 

этой неделе вы себя чувствовать 
не будете. В среду вероятны незна-
чительные денежные поступления, 
которые, однако, быстро раство-
рятся из-за необходимых расходов. 
Пятница — удачный день для за-
ключения сделок.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появятся 

возможности для улучшения фи-
нансового положения — звезды 
советуют вовремя обратить на них 
внимание и не упустить. Ваши де-
ла потихоньку идут в гору.

КОЗЕРОГ
Вероятен успех в поиске допол-

нительных источников дохода. 
Вторник и среда удачны в финан-

совой сфере — в эти дни возмож-
ны денежные поступления. В нача-
ле недели вы сможете решить ма-
териальные проблемы.

ВОДОЛЕЙ
Возможен успех в коммерче-

ских начинаниях, связанных с 
вложением средств. С некоторы-
ми сомнительными деловыми 
партнерами придется наконец 
расстаться.

 
РЫБЫ

На этой неделе возможна при-
быль от операций с недвижимо-
стью. Во вторник избегайте суе-
ты — это оградит вас от досад-
ных промахов. Пятница — один 
из самых удачных в финансовом 
плане дней.

СКОРПИ

ГОРОСКОП НА 16-22 АВГУСТА

ЖДЕМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Фельдшер II категории со 
стажем 10 лет ищет работу в 
сельской местности. Нужны 
жилье (желательно с приуса-

дебным участком) и школа-
одиннадцатилетка.
673563, Забайкальский край. 

Сретенский р-н, с. Борбица, 
ул. Набережная, д. 20. 
БАРАНОВОЙ Надежде 

Ивановне.
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Среди дачников бытует 
такое поверье: если тебе 
кто-либо удружил саженец, 
то ему обязательно надо 
дать несколько монет, ина-
че дерево не примется. 
Лично я на рынке саженцы 
покупал и не за монеты, а 
за приличные рубли. А все 
равно что-то принялось, а 
что-то нет.

А тут один знакомый по-
жаловался, что у него на да-
че ничего не растет. Что ни 
посадит, все погибает. Я его 
утешил: приходи, говорю, я 
тебе трехлетнюю сливу от-
дам, сорта Ренклод. Уже на 
следующий год с плодами 
будешь. Он и пришел со 
своей лопатой. Выкопал и 
говорит:

— Может, тебе на пиво 
дать?

— Зачем? — протестую 
я. — Я пиво не пью.

— Так ведь… вдруг не 
примется слива-то…

Дело было осенью, в сен-
тябре. Я его утешаю:

— Если не пойдет, так 
весной еще придешь — вон 
ее сколько, поросли-то!

Я ему еще и горсть слив 
дал, чтобы он знал, какая 
ягода сладкая — понес он 
деревце. Вижу, сосед мой 
по даче — наперерез ему. 
Слышу:

— Чего это ты несешь?
— Да вот сливу дали, по-

садить хочу.
— Ну и дураки! — на-

чал возмущаться сосед. — 
Листва еще не опала, а 
они уже сажать! Не при-
мется же!

Мой знакомый прямо 
остолбенел. Стоит, как вко-
панный.

— Эй, ты чего? — кричу 
ему.

— Так вот, говорят, что 
не примется… Назад в яму 
возвращать — поздно, а на 
свою дачу везти…

— Сажай! — говорю ему. 
— Я тебя благословляю.

Знакомый, где стоял — у 
соседского забора, там и по-
садил дерево.

А осенью мой сосед хва-
стается:

— Представляешь, у 
меня на углу, возле забо-
ра слива выросла, я с нее 
полведра плодов собрал! 
Птичка, наверное, косточ-
ку принесла, она и вырос-
ла, а я и не заметил… А 
вы, дураки, все сажаете да 
пересаживаете!

М.РЯБЧИКОВ.
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Спасибо, товарищ Мичурин!
Спасибо, товарищ Мичурин,
За яблоки дивных сортов,
За то, что наш отдых культурен
В чертогах тенистых садов.

За то мы имеем причины
Отдать вам поклон поясной,
Что в нашей крови витамины,
Как пташки, щебечут весной.

За то, что не пиво на пляже,
А с книгой хорошей вдвоем
На даче под яблоней ляжем
И соки фруктовые пьем.

За то, что наш отдых культурен,
А дети разумны, тихи…
Спасибо, товарищ Мичурин,
Спасибо за эти стихи.

Б.БРАЙНИН.

Лимерик плодово-ягодный
Говорят, Михаил Ломоносов
Никогда не едал абрикосов,
А увидев хурму,
Он вскричал: «Почему
Нет колючек у этих кокосов?!»

Л.УЛАНОВА.

Авторитетное мнение
— Ваши методы ведения хозяйства сильно уста-

рели, — сказал свежеиспеченный агроном садо-
воду со стажем. — Я сильно удивлюсь, если вам 
удастся с этих яблонь собрать хотя бы по пять ки-
лограммов яблок!

— Я тоже удивлюсь, — не моргнув глазом, от-
ветил садовод, — потому что это груши…

Г.ДУЛЬКИН.
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