
Сегодня днем облачно, ме-
стами небольшой снег. Темпе-
ратура в Казани 1-3°, по Татар-
стану 0-5° мороза. Завтра пас-
мурно, будут преобладать осад-
ки в виде мокрого снега и мо-
роси, местами кратковременная 
метель. Ветер южный порыви-
стый сильный. Температура но-
чью в Казани 1-3°, по Татарста-
ну 0-5° мороза, днем в Казани 
около 0°, по Татарстану от 2° 
тепла до 3° мороза. Ночью в 
субботу местами небольшой 
снег, днем преимущественно 
без осадков. Ветер юго-вос-
точный слабый. Температура 
ночью 1-6°, днем 0-3° мороза. 
В воскресенье малооблачно, 
температура начнет понижать-
ся — ночью 5-10°, днем 2-7° 
мороза. Атмосферное давление 
сегодня 755 мм.рт.ст., к суббо-
те понизится до 745 мм.рт.ст.
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Комитет земельных и имущест-
венных отношений исполкома Ка-
зани назначил на 17 декабря аук-
цион по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории 
города. В торгах участвуют 16 ло-
тов. Земли предлагаются под раз-
личные цели — под жилищное 
строительство, офисы и производ-
ственные объекты.

Правительство РФ до конца года 
выделит Республике Татарстан 2 
млрд. рублей для софинансирова-
ния строительства и реконструкции 
автодорог общего пользования, го-
ворится в постановлении Кабинета 
Министров РТ, опубликованном в 
понедельник. 

7 декабря — первый день меся-
ца мухаррам, который знаменует на-
ступление нового года по мусуль-
манскому календарю — хиджре. Му-
сульмане встретили 1432 год. Му-
харрам является одним из четырех 
священных в исламе месяцев. В 
основе мусульманского календаря 
хиджры лежит лунный годичный 
цикл. Такой год короче солнечного 
и составляет 354-355 дней. 

8 декабря на Казанской ярмарке 
состоялась церемония официально-
го открытия II международной спе-
циализированной выставки «Нано-
технологии. Казань-2010» и XI меж-
дународной конференции «Нанотех-
нологии в промышленности». В вы-
ставке принимает участие 101 ком-
пания из регионов России.

К Новому году в столице Татар-
стана установят более 90 елок. Так, 
в Вахитовском районе установят 18 
елок. Причем самая высокая — ро-
стом 45 метров — расположится в 
парке Тысячелетия. В Кировском 
районе будет 6 елок (самая высокая 
— в парке Петрова), в Московском 
районе — 11 (парк около ДК Хими-
ков), в Ново-Савиновском районе — 
15 (проспект Ямашева), в Приволж-
ском районе — 19 (в парке «Дет-
ский городок»), в Советском райо-
не — 12 (на ул. Альберта Камалие-
ва), в Авиастроительном районе — 
1 (парк «Крылья Советов»).

На днях состоялись матчи по-
следнего тура группового этапа 
Лиги чемпионов в четырех груп-
пах. Из группы D, где выступал ка-
занский «Рубин», путевки в плей-
офф завоевали испанская «Барсе-
лона» и датский «Копенгаген». 
Российский клуб занял третье ме-
сто в группе и получил право сы-
грать в 1/16 Лиги Европы. Во втор-
ник «Рубин» проиграл в гостях 
«Барселоне» со счетом 0:2, пропу-
стив мячи от Фонтаса (51 минута) 
и Васкеса (83 минута). В парал-
лельном матче группы «Копенга-
ген» уверенно выиграл у аутсай-
дера «Панатинаикоса» — 3:1.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Пусть приходит в каждый дом

НОВОСТИГОРЯЧАЯ ТЕМА

Погода преподнесла 
татарстанцам неожиданный 
сюрприз. Сильный снегопад 
с дождем и подмораживанием, 
в результате которого 
на линиях электропередачи 
образовалась наледь, 
а также сильный ветер стали 
в минувшее воскресенье 
причиной обрывов ЛЭП 
в 13 районах Татарстана.

Пятого декабря без электро-
снабжения остались более 200 
тысяч жителей в зоне ответствен-
ности Чистопольских электриче-
ских сетей — жители Чистополь-
ского, Аксубаевского, Алексеев-
ского, Нурлатского, Новошеш-
минского, Алькеевского, Спасско-
го районов, а также около 25 ты-
сяч потребителей Заинского, 
Ниж некамского, Актанышского, 
Сармановского, Муслюмовского 
и Мензелинского районов респу-
блики. В общей сложности было 
обесточено 9 высоковольтных ли-
ний 220кВ и 110кВ. Кроме обры-

вов ЛЭП, зафиксированы случаи 
падения опор воздушных линий 
электропередачи. В девяти муни-
ципальных районах республики 
был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Без электричества ока-
зались и многие молочно-то-
варные фермы, что не замедли-
ло отразиться на надоях: остано-

вились автоматизированные до-
ильные линии в коровниках круп-
ных молочных комплексов. За 
три дня непогоды суточный ва-
ловой надой молока по респуб-
лике снизился с 2803 тонн до 
2772.

Окончание на 2 стр.

ДЕКАБРЬСКАЯ КРУГОВЕРТЬ



2 9-15 декабря 2010 г.

АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Как сообщили в ОАО «Сетевая компания», ра-
боты по ремонту и восстановлению электроснаб-
жения начались незамедлительно. Уже в первые 
часы был создан оперативный штаб по восстанов-
лению энергоснабжения, в задачи которого вхо-
дят руководство и координация ава рийно-
восстанови тельных работ, которые ведутся в кру-
глосуточном режиме. К ликвидации последствий 
разбушевавшейся стихии привлечено 530 специ-
алистов ОАО «Сетевая компания» и более 200 че-
ловек со стороны подрядных строительных орга-
низаций, которые работают в составе 130 специ-
ализированных бригад. Все они полностью уком-
плектованы спецтехникой, необходимыми матери-
алами и оборудованием.

К утру 6 декабря в некоторых районах — Мус-
люмовском, Сармановском и Алькеевском — по-
дача электроэнергии была полностью восстановле-
на. В остальных районах (кроме Новошешминско-
го) к 8 часам были подключены все объекты жиз-
необеспечения.

Работы по восстановлению нарушенного элек-
троснабжения продолжались и 7 декабря. Пока 
энергетики ликвидировали последствия стихии, 
без электричества оставались 92 тысячи жителей 
республики. Света не было в 295 населенных пун-
ктах, сообщил в минувший вторник на брифинге 
в Доме Правительства республики заместитель ми-
нистра энергетики РТ Фарид Тук таров . Из-за по-
вреждения опоры ос тается  отключенной воздуш-
ная линия 220 кВ Нижнекамская-Чистополь-220, 
где сейчас работают 2 бригады.

Между тем, количество бригад, участвующих в 
ликвидации последствий разгула снежной стихии, 
увеличено со 130 до 150. «Запитать и запустить 
ЛЭП предполагается в течение следующего дня», 
— заявил 7 декабря Фарид Туктаров. По словам 
генерального директора ОАО «Сетевая компания» 
Дамира Сафиуллина, ситуация по восстановлению 
оборванных ЛЭП осложняется еще и тем, что в не-
которых районах республики по-прежнему продол-
жают выпадать обильные осадки.

Несмотря на сложные погодные условия, в ко-
торых приходится работать восстановительным 
бригадам, — мокрый снег, гололедицу, порыви-
стый, а порой шквалистый ветер, поэтапное под-
ключение элетропотребителей продолжается.

На снимках: (на 1-й стр.) ремонтные работы 
не прекращаются ни на час.

Ильшат РАКИПОВ

По поручению парламента 
республики Счетная палата 
Татарстана проверила 
эффективность исполнения 
целевой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей 
в Республике Татарстан 
на 2008-2010 годы».

Основная цель программы 
— оказание государственной 
поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым се-
мьям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, путем 
предоставления социальных 
выплат. Ее заказчиком являет-
ся Министерство по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Ре-
спублики Татарстан. За три го-
да из федерального и респу-
бликанского бюджетов предсто-
яло освоить 1,97 млрд. рублей. 
И, как показала проверка Счет-
ной палаты, бюджетные сред-
ства израсходованы по целево-
му назначению.

В сводном списке министер-
ства, сформированном по ин-
формации органов местного са-
моуправления, на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состояли в 
в 2008 году 4948 молодых се-
мей, в 2009 году — 9260, в 2010 
году — 10385. Однако порой му-
ниципальным чиновникам не 
хватало последовательности: 
выявлены факты, когда сведе-
ния для включения в сводный 
список направлялись, а заявки 
на получение финансирования 
— нет. В результате отсутствие 
заявок со стороны исполнитель-
ных комитетов Актанышского, 
Алексеевского, Верхнеуслонско-
го, Кайбицкого, Менделеевского 
и Рыбно-Слободского районов 
привело к тому, что средства на 
реализацию Программы в эти 
районы не выделялись. Как по-
яснил первый замминистра Мин-
молодежи Азат Шарапов, в ря-
де районов республики хороши-
ми темпами осваивалась про-
грамма поддержки молодежи, а 
где-то, видимо, посчитали более 
выгодной и удобной программу 
по социальной ипотеке…

В 2008 году получили соци-
альные выплаты и обеспечены 
жильем 910 молодых семей, в 
2009 году — 650. По итогам 2010 
года предполагается обеспечить 
жильем 2300 молодых семей.

Согласно Жилищному кодек-
су РФ семья признается нужда-
ющейся в улучшении жилищных 
условий в случае, если обеспе-
ченность общей площадью жи-
лого помещения на одного чле-
на семьи окажется меньше учет-
ной нормы. Ее размер устанав-
ливается органами местного са-
моуправления и составляет в за-
висимости от района республики 
от 12 до 18 кв.м.

Вместе с тем, были выявлены 
случаи постановки на учет моло-
дых семей, у которых фактиче-
ская площадь жилья превышала 
учетную норму (10 семей — в 
Зеленодольском районе и две — 
в Советском районе Казани), что 
приводит к необоснованному по-
лучению за счет бюджетных 

средств социальных выплат на 
приобретение жилья.

Согласно условиям Програм-
мы общая площадь приобрета-
емого жилья не может быть 
меньше учетной нормы. Вместе 
с тем, в отдельных районах с 
согласия органов местного са-
моуправления приобретаются 
квартиры меньшей площадью. 
Например, в Мамадышском 
районе для семьи из 5 человек 
норматив — 90 кв.м. Фактиче-
ски одним из участников полу-
чена квартира площадью 44,76 
кв.м, то есть из расчета 8,95 
кв.м на одного члена семьи. Та-
кие факты обнаружены также 
в Буинске и Чистополе.

Приобретение квартир площа-
дью меньше нормативной проти-
воречит целям Программы, так 
как такие семьи, не обеспечен-
ные жильем на одного члена в 
размере учетной нормы, факти-
чески продолжают оставаться 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

При этом размер социальной 
выплаты, произведенной исходя 
из нормативной площади жилья, 
по отношению к фактической 
стоимости приобретенной квар-
тиры, достигает в ряде случаев 
90%. Понятно, что соблюдение 
органами местного самоуправле-
ния условий по социальным вы-
платам в объеме 40% позволило 
бы обеспечить жильем макси-
мально возможное число участ-
ников Программы.

Планомерной реализации 
мероприятий Программы могло 
бы поспособствовать и наличие 
на рынке жилья квартир, соот-
ветствующих установленной 
нормативной площади. В Зеле-
нодольском районе при норме 
54 кв.м молодым семьям из 
трех человек на выбор предо-
ставлялись квартиры площадью 
от 60,75 кв.м и выше. Стои-
мость же площади сверх нор-
матива оплачивается из соб-
ственных средств. Таким обра-
зом, молодой семье необходи-
мо вносить дополнительные 
средства. Аналогичная ситуация 
и в Казани.

— По вводу жилья для мо-
лодых семей наша республика 
— среди лидеров. Из общефе-
деральной доли программы Та-
тарстан выбрал 15 процентов 
средств, хотя поначалу плани-
ровалось 3, — сообщил испол-
нительный директор Государ-
ственного жилищного фонда 
Талгат Абдуллин. — Мы смог-
ли построить механизм, и он 
работает. Нельзя не учитывать 
и ценовой фактор, который ни-
же рыночного. Безусловно, 
есть недостатки, на которые 
указала Счетная палата. Их 
надо  решать в последующей 
программе .

— Из-за дефицита жилья, 
соответствующего нормативу, 
оплата сверхнормативной пло-
щади становится для молодых 
семей дополнительной нагруз-
кой, — отметил в заключение 
Председатель Счетной палаты 
Алексей Демидов. — Поэтому 
необходимы более согласован-
ные действия со стороны муни-
ципальных органов, министер-
ства и Фонда.

КРАСИВЫЕ ДОМА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

7 декабря в рамках рабочей по-
ездки в Буинский муниципальный 
район Президент Татарстана Рустам 
Минниханов осмотрел дома, постро-
енные в рамках программы обеспе-
чения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Глава республики принял участие 
в церемонии вручения ветеранам 
вой ны ключей от 60 новых квартир 
в 3-этажном жилом доме и от 30 
квартир в 15 одноэтажных бревен-
чатых домах. Все дома построены в 
новом поселке по ул. 65 лет Побе-
ды. Через неделю здесь будет сдан 
еще один 3-этажный дом на 60 квар-
тир для ветеранов и вдов ветеранов 
Великой Отечественной войны. Ру-
стам Минниханов поздравил пожи-
лых людей с новосельем и пожелал 
им здоровья и благополучия.

Министр труда, занятости и со-
циальной защиты РТ Айрат Шафи-
гуллин в своем выступлении отме-
тил, что сегодня в районе — боль-
шой праздник. Он проинформиро-
вал, что в Татарстане успешно ре-
ализуется программа по обеспече-
нию ветеранов жильем. В респу-
блике в текущем году будут обе-
спечены жильем 12185 ветеранов. 

По словам Айрата Шафигуллина, 
одна из самых больших программ 
реализуется в Буинске, где нахо-
дятся в очереди на жилье 695 ве-
теранов. Из них в этом году 585 
человек улучшат свои жилищные 
условия.

КОГДА РАДОСТЬ
НА ВСЕХ ОДНА

6 декабря в селе Сюкеево Камско-
Устьинского района открылся совре-
менный Дом культуры.

С этим событием жителей по-
здравил Президент РТ Рустам 
Минниханов, побывавший в райо-
не с рабочей поездкой. Он вручил 
представителям местной власти 
сертификат на приобретение му-
зыкальной аппаратуры и микроав-
тобус «Фиат Дукато».

Программа Президента Татар-
стана началась с осмотра строя-
щихся корпусов завода ООО 
«Фоника-Гипс» и карьера по до-
быче гипса около села Сюкеево. 
На заводе будет открыто три про-
изводства: гипсокартонного листа 
мощностью 15 млн. кв. метров в 
год, пазогребневых плит мощно-
стью 300 тыс. кв. метров в год, су-
хих строительных смесей — 120 

тыс. тонн в год. В рамках разра-
ботанного бизнес-плана завод пла-
нирует в дальнейшем занять 5 про-
центов рынка России.

Объем инвестиций в современ-
ное производство составит 2,7 
млрд. руб. Выручка от реализации 
продукции — 315 млн. рублей в 
год. Выплата налоговых сборов в 
бюджеты всех уровней — 285 млн. 
руб. Численность работников — 
332 человека.

Во время осмотра производ-
ственных площадей Президент Та-
тарстана отметил, что строитель-
ную отрасль в республике надо пе-
реводить на использование совре-
менных и экологически чистых 
стройматериалов, которые будут 
производиться на этом заводе уже 
в следующем году.

В райцентре Камское Устье Ру-
стам Минниханов принял участие 
в церемонии открытия спортивно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном «Акчарлак». Глава му-
ниципального района Зуфар Гара-
фиев поблагодарил Президента Та-
тарстана за прекрасный подарок 
— современный многофункцио-
нальный комплекс.

Президент РТ подарил спортком-
плексу сертификат на 100 тыс. руб. 
на приобретение оборудования и 
призвал всех жителей района актив-
нее заниматься спортом.

Кому вершки,
а кому — корешки

ДЕКАБРЬСКАЯ КРУГОВЕРТЬ
РАЙОНЫ

ВАЛОВОЙ НАДОЙ РЕАЛИЗОВАНО 
МОЛОКА ЗА ДЕНЬ (Т)

за 
день
(т)

в % 
к пред.

году

в расчете 
на 1 га 

с/х 
угодий, 

кг

Всего 
из них 

от 
населения

Атнинский 85,8 98 1,60 98,0 12,2

Сабинский 73,4 104 1,15 82,0 11,5

Балтасинский 124,0 98 1,57 143,2 20,4

Кукморский 115,7 99 1,28 119,5 10,0

Актанышский 97,0 100 0,88 104,0 8,0

Зеленодольский 115,5 93 1,60 109,1 3,4

Буинский 81,3 100 0,68 101,0 21,0

В.Услонский 40,0 66 0,56 42,0 2,0

Алькеевский 158,6 83 1,38 157,7 7,0

Арский 124,4 103 0,94 147,7 25,7

Нурлатский 75,3 96 0,67 86,2 12,0

Черемшанский 53,4 96 0,64 57,2 5,3

Мамадышский 96,4 103 0,73 102,3 7,3

Мензелинский 64,0 107 0,66 71,5 7,5

Апастовский 59,2 100 0,74 63,9 6,0

Тюлячинский 49,7 93 0,85 53,2 6,0

Елабужский 40,0 87 0,45 40,5 2,0

Кайбицкий 44,0 91 0,67 47,9 4,6

Муслюмовский 69,0 102 0,68 70,1 4,8

Бавлинский 46,1 96 0,65 44,9 1,1

Сармановский 55,9 102 0,52 59,3 6,5

Р.Слободский 38,8 95 0,37 45,0 10,1

Аксубаевский 51,2 100 0,56 52,7 3,0

Бугульминский 43,5 100 0,56 42,3 0,3

Тукаевский 64,5 97 0,64 72,5 8,0

Агрызский 56,5 100 0,62 60,0 6,0

Пестречинский 63,2 102 0,68 73,0 10,1

Альметьевский 62,8 98 0,5 62,5 1,6

Дрожжановский 48,3 105 0,59 67,3 20,0

Алексеевский 87,2 92 0,76 97,5 12,0

Кам.Устьинский 36,2 98 0,51 37,1 2,1

Ютазинский 44,2 96 0,84 47,1 3,0

Нижнекамский 63,0 80 0,73 60,0 0,7

Заинский 56,2 100 0,53 56,2 1,4

Чистопольский 62,3 85 0,50 74,3 12,0

Спасский 53,3 100 0,49 55,0 2,0

Высокогорский 56,7 71 0,57 75,5 21,0

Лениногорский 36,0 103 0,35 31,0 0,5

Тетюшский 32,3 102 0,33 35,6 7,3

Новошешминский 37,8 82 0,39 43,8 6,0

Азнакаевский 64,9 73 0,47 72,4 8,4

Лаишевский 30,4 52 0,39 29,3 2,0

Менделеевский 14,0 39 0,36 15,2 2,7

По РТ 2772,0 92 0,70 3006,5 324,5

Было на 08.12.09 г.         3000,7 Х Х 3235,0 335,2
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Время от времени у 
многих из нас возникает 
необходимость перевести 
деньги кому-то из 
родственников или друзей. 
Сфера предоставления 
такой услуги, как 
денежные переводы, 
сейчас довольно активно 
развивается. О том, что 
нового могут предложить 
банки, о самых последних 
новинках в этом деле мы 
попросили рассказать 
начальника отдела 
платежных карт 
Татарстанского 
регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» 
Марата Ислямова.

— Марат Рамисович, како-
вы последние тенденции в 
развитии такой услуги, как пе-
ревод денежных средств?

— Сейчас одним из наи-
более перспективных направ-
лений становится перевод де-
нег с одной платежной карты 
на другую. В чем преимуще-
ство этой услуги? Прежде 

всего, нет необходимости 
обязательно идти в отделение 
банка либо на почту, стоять 
там в очереди, заполнять не-
обходимые квитанции… В об-
щем, тратить на это время. Те-
перь ряд банков предлагает 
воспользоваться услугой пе-
ревода с карты на карту ли-
бо с использованием банко-
мата, либо через систему 
интернет-банкинга. Это очень 
удобно и быстро.

— Не могли бы вы подроб-
нее рассказать, как можно 
осуществить такой перевод?

— В Россельхозбанке 
можно воспользоваться услу-
гой по переводу денежных 
средств с одной платежной 
карты на другую платежную 
карту, используя либо банко-
маты Россельхозбанка, либо 
систему «Интернет — офи-
са». С использованием рекви-
зитов «Номер счета» или «Но-
мер карты» держатели любой 
платежной карты ОАО «Рос-
сельхозбанк» могут переве-
сти денежные средства с уче-
том ограничений Тарифного 

плана, в рамках которого вы-
пущена платежная карта ОАО 
«Россельхозбанк»: на соб-
ственные счета платежных 
карт, открытые в любом под-
разделении ОАО «Россель-
хозбанк»; на счета платежных 
карт третьих лиц, открытые в 
любом подразделении ОАО 
«Россельхозбанк».

С использованием рекви-
зита «Номер карты» держате-
ли любой платежной карты 
ОАО «Россельхозбанк» могут 
перевести денежные средства 
на карту VISA, выпущенную 
сторонним эмитентом — бан-
ком Российской Федерации, 
опять же с учетом ограниче-
ний Тарифного плана, в рам-
ках которого выпущена пла-
тежная карта ОАО «Россель-
хозбанк».

Кроме того, услуга пере-
вода денежных средств с кар-
ты на карту в банкоматах ОАО 
«Россельхозбанк» доступна 
держателям международных 
карт VISA сторонних эмитен-
тов — банков Российской Фе-
дерации, для переводов на 

карты держателей любой пла-
тежной карты ОАО «Россель-
хозбанк» и на карты VISA, вы-
пущенные сторонними эми-
тентами — банками Россий-
ской Федерации, с учетом 
ограничений Тарифов комис-

сионного вознаграждения на 
услуги ОАО «Россельхозбанк» 
физическим лицам.

— Взимается ли комиссия 
за такие переводы?

— Если перевод осущест-
вляется между картами, вы-
пущенными ОАО «Россель-
хозбанк», то комиссию пла-
тить не придется. Если же пе-
ревод осуществляется с кар-
ты или на карту, эмитирован-
ную другим банком Россий-

ской Федерации, то взимает-
ся комиссия. Но тарифы не-
значительные.

Мы уверены, что новая 
услуга по переводу денег че-
рез систему VISA Money 
Transfer будет пользоваться 
все большим спросом, все 
больше граждан республики 
будут ею пользоваться.

Интервью взяла 
Резида РАВИЛОВА.

Марсель МАЛИКОВ,
доктор сельскохозяйственных 
наук, лауреат 
Государственной премии, 
заслуженный агроном РТ.

Небывалая засуха 2010 года за-
ставила Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
вспомнить, что Татарстан в восьми-
десятые годы прошлого столетия 
имел 250 тысяч гектаров орошае-
мых земель, в том числе 169 ты-
сяч гектаров культурных пастбищ. 
На сегодняшний день мы имеем 
площадь регулярного орошения 
всего 7 тысяч гектаров. При этом 
поливаются в основном овощные 
культуры — в бывших совхозах 
«Нармонский» и «Кирбинский» Ла-
ишевского, а также «Бирюлинский» 
Высокогорского районов и в неко-
торых других хозяйствах.

Отсутствие орошения явилось 
одной из причин получения низко-
го урожая картофеля и кормовых 
культур, и нам пришлось завозить 
картофель из Беларуси, а корма — 
из Пермской и Кировской областей, 
а также из Республики Марий Эл.

Теперь Минсельхозпрод РТ дела-
ет отчаянные попытки по возрожде-
нию орошаемого земледелия, и в 
первую очередь на картофельных 
плантациях.

Мы ничего не имеем против оро-
шения картофеля, ведь это — «вто-
рой хлеб», в республике он выра-

щивался на протяжении долгих лет, 
и нельзя допускать, чтобы его за-
возили со стороны. Другое дело — 
научиться выращивать картофель у 
себя при любых погодных услови-
ях, используя при этом ороситель-
ную мелиорацию.

Однако надо помнить, что оро-
сительная мелиорация — это боль-
шая нагрузка на землю, особенно 
при выращивании пропашных куль-
тур — картофеля, овощей, кукуру-
зы. При этом ежегодно минерали-
зуется и безвозвратно теряется 3-4 
тонны гумуса на каждом гектаре, и 
мы можем оставить потомкам бес-
плодные земли. Чтобы этого не 
случилось, орошение надо органи-
зовать с умом, а этого как раз у 
нас не всегда хватает.

Возрождение орошаемого зем-
леделия требует наличия кадров, 
знающих секреты выращивания вы-
соких урожаев сельскохозяйствен-
ных культур на поливе. К сожале-
нию, два года тому назад в Казан-
ском государственном аграрном 
университете была закрыта кафе-
дра мелиорации. Необходимо в 
срочном порядке восстановить эту 
кафедру и организовать при ней 
курсы переподготовки специали-
стов сельского хозяйства по оро-
сительной мелиорации.

Практическое обучение техни-
ков-мелиораторов можно органи-
зовать на базе ООО «Мартен» Са-
бинского района, где в настоящее 

время ведется прокладка маги-
стрального трубопровода и уста-
навливается поливное оборудова-
ние, вводится пятипольный кар-
тофельно-кормовой севооборот на 
площади 168 гектаров.

Необходимо, чтобы почва под 
картофелем не теряла свое плодо-
родие, надо делать так, чтобы кар-
тофель возвращался на одно и то 
же поле не чаще, чем через 3-4 го-
да. Следовательно, чтобы орошать 
картофель на площади 15-20 тыс. 
га, надо иметь орошаемые земли 
на площади 80-100 тыс.га. Здесь 
само собой напрашивается необхо-
димость введения картофельно-
кормовых севооборотов на поливе, 
где картофель занимал бы не бо-
лее 20-25% севооборотной площа-
ди, столько же земли надо отвести 
под пары, а на 50-60% орошаемой 
пашни следует размещать кормо-
вые культуры — люцерну, клевер, 
кукурузу. Кормовые культуры, осо-
бенно люцерна и клевер, будут вос-
станавливать плодородие почвы, 
одновременно обеспечат гаранти-
рованное производство кормов — 
сена, сенажа и силоса.

Многолетние травы, ввиду их 
краткосрочного использования в си-
стеме картофельно-кормовых сево-

оборотов, не сумеют полностью вы-
полнить задачу восстановления пло-
дородия почвы, поэтому им надо по-
мочь путем внесения органических 
и сидеральных удобрений. На паро-
вом поле следует организовать вы-
возку навоза из расчета 60-90 тонн 
на гектар, или 12-15 тонн на гектар 
севооборотной площади. Тогда бу-
дет обеспечен положительный ба-
ланс гумуса в почве.

Однако практика показывает, что 
большинство хозяйств не способно 
удобрять навозом всю площадь кар-
тофельного поля из-за нехватки тех-
ники или запасов навоза. Поэтому 
надо заранее подсчитать, на какой 
площади будет внесен навоз. На 
остальной площади надо возделы-
вать сидеральные культуры — дон-
ник, рапс, сурепицу, гречиху, горчи-
цу белую, редьку масличную. Как 
показывают исследования отдела аг-
рохимии ТатНИИСХ, при урожайно-
сти 120-150 центнеров зеленой мас-
сы сидерация почвы дает такой же 
агрономический эффект, что и при 
внесении 30-40 тонн навоза на гек-
тар. А экономический эффект при 
этом будет значительно выше, так 
как затраты, связанные с той же 
транспортировкой органики на по-
ля, будут снижены в 3-4 раза.

Для широкого внедрения си-
дерации полей есть все условия, 
так как семена донника, рапса и 
гречихи в республике имеются в 
достаточном количестве, а семе-
на горчицы белой и редьки мас-
личной можно приобретать в 
Пензенском НИИСХ, где вот уже 
много лет успешно занимаются 
сидерацией полей в системе че-
тырехпольных картофельных се-
вооборотов.

Уже сегодня необходимо сроч-
но разработать схемы картофельно-
кормовых севооборотов и выделить 
их в натуре, организовать вывозку 
навоза на паровые поля, где в 2012 
году будет размещен картофель, 
приготовить семена сидеральных 
культур, назначить лиц, ответствен-
ных за возделывание картофеля и 
кормовых культур на поливе и об-
учить их режимам орошения сель-
скохозяйственных культур.

И тогда никакая засуха нам бу-
дет не страшна.

Фото из архива
специалиста.

На снимке: 
Славное прошлое орошаемого 

земледелия Татарстана.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Чтоб не стоять в очередях
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Артем СУББОТКИН

Для чего нужны земли 
сельскохозяйственного 
назначения? Если исходить из 
простой логики, то вопрос может 
показаться странным. Конечно 
же, для того, чтобы сеять и 
пахать. В крайнем случае, для 
того, чтобы использовать их под 
сенокосы или же пасти на них 
буренок и овечек. Казалось бы, 
все верно. Однако, как 
показывает практика, зачастую 
эти земли, давно уже ставшие 
собственностью физических или 
юридических лиц, не 
используются по назначению. 
Более того, они находятся в 
таком ужасном состоянии, что 
сегодня признать их пашней или 
сенокосами можно весьма и 
весьма условно. 

А что же закон? Неужели он по-
зволяет вчерашней пашне зарастать 
сорняком и бурьяном лишь только по-
тому, что новоиспеченные «хозяева» 
земли не желают ее возделывать? В 
этом случае закон категоричен: если 
земли сельхозназначения не обраба-
тываются в течение трех лет, они мо-
гут быть изъяты у собственника в су-
дебном порядке. И это совершенно 
справедливо.

Не так давно по одному из рей-
тинговых телеканалов транслиро-
вался фильм о заброшенных дерев-
нях и селах-призраках Кировской 
области. Картина ужасная. Заколо-
ченные досками окна пустых изб-
раз валюх, свисающие с покосивших-
ся столбов электропровода, голые 
рамы несущих конструкций ферм. 
И десятки, сотни гектаров полей, ко-
торые не распахивались по десять, 
пятнадцать, а то и по двадцать лет.

Но зачем телекорреспонденту нуж-
но было тащиться в Кировскую об-
ласть? Похожие картинки можно най-
ти и у нас, в Татарстане. Взять хотя 
бы Верхнеуслонский район, где на се-
годня из 14 с половиной тысяч гек-
таров сельхозугодий, принадлежащих 
Управляющей компании ЗАО «А.С. 
Менеджмент», не обрабатывается 
больше половины. В этом мне и мо-
им спутникам из числа членов специ-
альной комиссии, сформированной 
по распоряжению заместителя Пре-
мьер-министра РТ — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ма-
рата Ахметова, довелось убедиться в 
ходе недавней рабочей поездки.

По-разному оказались эти земли 
в собственности компании: часть из 
них перешла после проведения про-
цедуры банкротств бывших совхо-
зов, часть была выкуплена компа-
нией у пайщиков, отмежевавших 
свои земельные паи. Одно остается 
несомнен ным — сегодня земли, ко-
торые нахо дятся в частной собствен-

ности юриди ческого лица, в боль-
шинстве своем должным образом 
не возделываются.

Семь лет конь
не валялся…

Постоянно ныряя в ухабах, зе-
леная «Нива» медленно движется 
по полю за околицей поселка Пе-
чищи. По обе стороны от ведущей 
через поле дороги сплошной сте-
ной стоят густые заросли почернев-
шей лебеды, мари белой и черто-
полоха. Нырни в них человек — и 
не увидишь, куда исчез. И так поч-
ти на всех четырехстах с лишним 
гектарах. Выбравшись на более-
менее открытое место, расклады-
ваем на капоте машины карту сель-
хозугодий района. Поле, обозначен-
ное желтыми штрихами, находим 
без труда. Когда-то оно принадле-
жало совхозу «Услонский», затем 
— подсобному хозяйству от Казан-
ского «Оргсинтеза». Сейчас его хо-
зяин — Управляющая компания.

— Семь лет его не пахали, — 
говорит агроном района. — Сами 
видите, что творится…

Действительно, трудно поверить, 
что на этом поле, где поднялись че-
тырехлетние сосенки и кустарники 
шиповника, а ползучий пырей бук-
вально устилает его поверхность, 
когда-то выращивали кукурузу и 
зерновые.

Как заявил представитель УК ЗАО 
«А. С. Менеджмент», ее ведущий 
спе  циалист Рафаэль Кушмин, эту 
землю они хотят сдать в аренду — 
в настоящее время ведут перегово-
ры с сельхозпроизводителями.

— Интересно, кто из инвесторов 
согласится сюда прийти? — задает-
ся риторическим вопросом началь-
ник отдела земельного контроля 
Россельхознадзора по РТ Харис Ка-
малеев. — Чтобы поднять такую це-
лину, надо ее из года в год перепахи-
вать. И то первые годы ничего, кро-
ме сорняков, не вырастет. А ведь 
еще за аренду платить надо. Кто же 
согласится работать себе в убыток?..

И это поле — всего лишь одно 
из тех, что сегодня уходят в залежь.

Лакомый кусочек
Продолжаем наш путь. Маши-

на притормаживает у поля возле 
дорожного указателя «Нижний 
Услон». Поле, площадью 225 гек-
таров, протянулось справа от шос-
се, ведущего в Нижний Услон. По-
следний раз оно обрабатывалось 
в 2003 году — инвестор сеял здесь 
«многолетку».

— Судите сами, — говорит Ха-
рис Бадретдинович, — поле, отве-
денное под многолетние травы, 
уже после третьего года пользо-
вания надо либо распахивать, ли-

бо здесь необходимо проводить 
подсев. Тут же, похоже, уже лет 
семь никто ничего не делал…

Именно этот участок нынешние 
хозяева земли хотят перевести в 
категорию земель, отведенных под 
дачное строительство. Понять их 
можно. Желающих приобрести 
участок под постройку коттеджа 
всего в получасе езды от Казани 
среди столичных толстосумов най-
дется немало.

То же самое можно сказать и о 
полях на берегу Свияги у села Та-
тарское Бурнашево. Живописная па-
норама открывается с автотрассы на 
заливные луга. Как на ладони — ле-
гендарный остров-град с белокамен-
ными постройками и куполами церк-
вей. Можно понять желание компа-
нии перевести эти земли под стро-
ительство: в желающих возвести 
здесь свои хоромы недостатка тоже 
не будет. Однако, пока что эти зем-
ли являются сельскохозяйственны-
ми угодьями. И использоваться 
должны строго по назначению. Есть 
ли у их хозяев более весомые аргу-
менты для перевода их в другую ка-
тегорию, кроме желания продать их 
по выгодной цене?

Кого пасти:
коров или кабанов?

Еще одну остановку делаем на 
затяжном спуске у села Лесные 
Мор кваши. Пологое, с неровными 
склонами поле по берегам речки 
владельцы земли намерены частично  
оставить за собой, частично переве-
сти в категорию пастбищных земель.

— И кого, интересно, они пасти 
здесь собираются? Лосей или, мо-
жет быть, кабанов? — иронизирует 
по этому поводу начальник отдела 
Россельхознадзора. — Здесь ведь 
на несколько километров вокруг у 
населения столько коров не набе-
рется… Набрали земли, а обраба-
тывать не могут…

Поле через дорогу, напротив от 
горнолыжного комплекса-гиганта, 
раскинулось на 420 гектарах. Инве-
стор — компания «Красный Восток 
Агро» — работал на нем всего два 
года. Затем ушел — то ли арендная 
плата, выдвинутая хозяевами этой 
земли, его не устроила, то ли еще 
что… Поле это не обрабатывается 
четвертый год. Его Управляющая 
компания тоже хочет перевести в ка-
тегорию пастбищ. Однако и здесь, 
кроме обитателей леса, который 
вплотную подступил к полю, па-
стись, похоже, будет некому.

— Ну, просто добрые люди, — 
до чего им зверюшек жалко, — сар-
кастически смеется Харис Бадретди-
нович. — Готовы весь массив под 
пастбище отдать…

Надо сказать, кабанов и прочей 
копытной живности в лесных уро-

чищах Верхнеуслонского района не-
мало. И они уже осваивают забро-
шенные поля, не считаясь, к какой 
категории земель те относятся. На 
поле возле села Татарское Мамат-
козино земля перекопычена дикими 
свиньями так, что, на первый взгляд, 
кажется, здесь работали кладоиска-
тели. Впрочем, копали здесь, похо-
же, не только кабаны. Судя по рас-
положенному поблизости карьеру, 
дорожники брали отсюда щебень 
для строительства шоссе. Поля эти, 
общая площадь которых превыша-
ет 1200 гектаров, судя по всему, не 
возделывались лет пять, а то и боль-
ше. Хотя изначально и являются 
сельскохозяйственными — находят-
ся в аренде у муниципального уни-
тарного предприятия «Красный 
Дол». Пока разглядывали карту по-
ля, к нам подъехала красная «Ни-
ва». Как сказали нам вышедшие из 
машины представитель МУПа и гла-
ва фермерского хозяйства Галина 
Тихонова, они готовы взять эти зем-
ли в обработку, продлив договор, 
однако, судя по всему, у них нет 
материально-технической базы, что-
бы полностью распахать такой круп-
ный массив. Разве что использовать 
его под пастбища для своих овечек? 
Но ведь на этой земле по закону 
нужно пахать и сеять, чтобы полу-
чать урожаи зерновых, овощей, кар-
тофеля или кукурузы. Пока же ее 
из года в год «пашут» лишь каба-
ны, из-за которых, по признанию 
фермерши Тихоновой, невозможно 
загнать на поле комбайны.

Таких полей в Татарстане 
быть не должно!..

Вопрос о том, как используют-
ся, а точнее, не используются зем-
ли сельхозназначения, оказался в 
центре внимания на состоявшемся 
27 ноября совещании в Министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ под председатель-
ством начальника отдела регулиро-
вания земельных и имущественных 
отношений Александра Дружина. 
На совещании присутствовали на-
чальники сельхозуправлений и 
главные агрономы пяти районов, на 
территории которых расположены 
земли, принадлежащие Управляю-
щей компании «А.С.Менеджмент», 
общая площадь которых превыша-
ет 23 тысячи гектаров. Кроме того, 
на совещании присутствовали пред-
ставители районных Палат земель-
ных и имущественных отношений, 
специалисты министерства, Рос-
сельхознадзора и Госконтроля, а 
также землепользователи, которые 
работают на землях, принадлежа-
щих компании.

Заместитель гендиректора Уп ра-
вляющей компании Рафаэль Али-
ев  напомнил собравшимся, что 

ком пания является собственником 
данных земель на протяжении трех 
лет, в течение которых пыталась 
привлечь на них землепользовате-
лей. Однако за последние полтора 
года, отметил Рафаэль Марсович, 
даже крупные агрохолдинги стали 
сокращать площади землепользо-
вания в силу объективных причин. 
Это, по мнению замдиректора ком-
пании, привело к тому, что часть 
земель выпала из оборота.

Другая причина, по мнению 
Алиева, в том, что часть земель не 
обрабатывалась еще задолго до 
того, как они стали собственно-
стью компании. Это, прежде все-
го, касается земель двух бывших 
совхозов Лаишевского района — 
«Матюшинского» и «Сараловско-
го», где на десятках гектаров зем-
ля не вспахивалась более 10 лет. 
Поскольку эти песчаные почвы не 
могли привлечь ни инвесторов, ни 
фермеров, управление компании 
вышло с инициативой перевода 
данных земель в категорию паст-
бищ или же под жилое строитель-
ство, обратившись в Кабинет ми-
нистров и в Минсельхозпрод.

В течение нескольких дней рабо-
чая комиссия, в которую вошли спе-
циалисты Минсельхозпрода РТ, Рос-
сельхознадзора и представители 
районных властей, объехала десят-
ки полей. И выявила, что в ряде слу-
чаев участки, переданные в аренду, 
не обрабатываются. В настоящее 
время, отметил Рафаэль Алиев, на 
стадии сдачи земель в аренду нахо-
дятся поля общей площадью при-
мерно 17 тысяч гектаров.

В то же время, признал замген-
директора, есть в собственности 
компании поля, на которые инвесто-
ра уже ничем не заманишь — око-
ло 3 тысяч гектаров уже поросли 
кустарником и мелколесьем.

— Зачем же вы брали такие за-
ведомо непригодные земли? — с 
таким вопросом обратился к Рафа-
элю Алиеву начальник отдела зе-
мельного контроля Россельхознад-
зора Харис Камалеев. — Ведь в том 
же Верхнем Услоне есть участки по 
800 гектаров, на которых сегодня, 
кроме бурьяна и кустарника, ниче-
го не растет. А ведь раньше они воз-
делывались. И в пастбища их пере-
водить нет смысла — кроме каба-
нов, там пасти некого. А ведь вы 
просите перевести под пастбища не 
двести гектаров, а четыре с полови-
ной тысячи!... Таких полей у нас в 
Татарстане быть не должно!..

Особо встал вопрос о сроках и 
условиях аренды: поскольку многие 
поля находятся в первобытно-целин-
ном состоянии, привлечь на них зем-
лепользователя можно, лишь разу-
мно снизив арендную плату.

— Каждому ясно, что ни инве-
стора, ни фермера на пустоши не 
заманишь, — отметил Харис Кама-
леев. — Поэтому аренда должна 
быть долгосрочной, а цена — при-
емлемой, зависеть от состояния кон-
кретного поля.

Представитель Госконтроля А.Ми-
некаев напомнил о Законе, который 
позволяет изымать в судебном по-
рядке необрабатываемые земли, от-
метив, что подобные случаи имели 
место. Он выступил против пере вода 
части земель в категорию пастбищ, 
заявив, что состояние многих полей 
не дает для этого повода.

Резюме совещанию подвел Алек-
сандр Дружин, доведя до предста-
вителя компании установку мини-
стра: не позже чем в недельный срок 
представить программу по привле-
чению на пустующие поля земле-
пользователей, с предоставлением 
данных по договорам аренды. Ясно 
одно — заброшенных полей в ре-
спублике быть не должно.

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
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 ПОБЕГ. 22.30 Поединки. 
Испытание смертью. 23.50 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
01.00 КАПИТАН РОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 09.05 Кабачок 
страны Советов. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ПОДАРОК СУДЬБЫ. 00.10 НАД 
ТИССОЙ. 01.45 АНИСКИН И 
ФАНТОМАС.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 КТО 
ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ. 12.05 
Ломовая лошадь. 12.50 Линия 
жизни. 13.45 Художественные 
музеи мира. 14.15 ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ. 15.20 Франц Фер-
динанд. 15.40 Мультсериал. 
16.10 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.35 Днев-
ник большого медведя. 17.05 

С потолка. 17.30 Бетховен и 
его шедевры. 18.30 Эволюция. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Острова. 21.25, 01.40 
ACADEMIA. 22.15 Тем временем. 
23.00 Алла Демидова. 23.50 
Кинескоп. 00.30 Занавес.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ. 
10.00 Естественная красота. 
10.30 Ретро-концерт. 11.00 
Адэм белэн Хэва. 11.30 Кара-
каршы. 12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 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 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.55, 
01.20 Эстэгьфирулла. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 Суперсооруже-
ния древности. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 
ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 Грани 
«Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ. 17.00 Давайте раз-
беремся! 18.00 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ОФИЦЕРЫ. 
00.00 Три угла. 01.00 Репор-
терские истории. 01.30 Дураки, 
дороги, деньги.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

9.00, 12.10, 00.00 6 кадров. 
10.30 БЕТХОВЕН-2. 12.30 НА-
НОЛЮБОВЬ. 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 20.00 
АМАНДА О. 21.00 МАРГОША. 
22.00 ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ДЖИПЕРС КРИПЕРС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Спросите по-
вара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 14.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Право быть отцом. 
12.00 ГОСТЬ С КУБАНИ. 13.30 
Необыкновенные судьбы. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
Кинобогини. 19.00 Профессии. 
20.00 ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 
21.15 ДОКТОР ХАУС. 23.00 
Доктор Хаус. Взгляд изнутри. 
23.30 ДОБРОЕ УТРО. 01.15 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 БРАТ ЗА БРАТА. 23.35 
Честный понедельник. 00.25 
Школа злословия. 01.15 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ-
ВЕ. 14.30 АЛЕКСАНДР. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 НЯНЬКИ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 КОМПЬЮТЕР-
ЩИКИ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ПОБЕГ. 
22.30 Поединки. Испытание 
смертью. 23.50 ВРАТА. 00.40 
СЛОЕНЫЙ ТОРТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЦВЕТ ПЛАМЕНИ. 00.15 
ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. 
12.30 Авиньон. 12.50 Эволю-
ция. 13.50 Мой Эрмитаж. 14.15 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 15.40 
Мультсериал. 16.10 ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН. 16.35 Дневник большого 
медведя. 17.05, 23.00 Алла 
Демидова. 17.30 Бетховен и 

его шедевры. 18.20 Античная 
Олимпия. 18.35 Пропавший 
флот Магелана. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.50 ДЕРЖАТЬ ДИС-
ТАНЦИЮ. 01.40 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00 
ГОДРОСТЬ И ПРЕДРАССУДКИ. 
10.00 Естественная красота. 
10.30 Жырлыйк эле! 11.15 
Елмай! 11.30 Халкым минем… 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Мы — татары. 13.30 
Грани «Рубина». 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр тукта-
лышы. 15.15 Классная работа. 
15.30 Спортландия. 15.50, 
01.20 Эстэргьвирулла. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 Суперсооружения 
древности. 20.30 Туган жир. 
22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 13.55 ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ. 17.00 Давайте 
разберемся! 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОФИЦЕРЫ. 00.00 
ТАЛИСМАН. 01.55 БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 20.00 АМАНДА О. 9.00, 

00.00 6 кадров. 9.30, 21.00 
МАРГОША. 10.30 ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР-2. 12.30 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 17.00 Галилео. 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Спросите по-
вара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
13.00 КРУПНОГАБАРИТНЫЕ. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
Профессии. 20.00 ШАЛЬНОЙ 
АНГЕЛ. 22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ. 
01.20 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Квартир-
ный вопрос. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 БРАТ 
ЗА БРАТА. 23.35 Капитал.ру. 
00.30 Главная дорога. 01.05 
ПТЕРОДАКТИЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.10 КОМ-
ПЬЮТЕРЩИКИ. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
ИНТЕРНЫ. 11.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ. 14.30, 23.10, 00.10 
Дом-2. 16.15 НЯНЬКИ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ДЕНИС-МУЧИТЕЛЬ. 
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 ДРУЗЬЯ. 

ВТОРНИК
14 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
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 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГОЛОСА. 22.30 
Среда обитания. 23.50 Судите 
сами. 00.50 ЭВОЛЮЦИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 09.05 Мир 
входящему. Девять месяцев 
одного года. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЦВЕТ ПЛАМЕНИ. 00.15 
ХОРОШИЙ НЕМЕЦ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА. 12.25 Алтайские кержаки. 
13.00, 18.35 Пропавший флот 
Магеллана. 13.50 Легенды Цар-
ского Села. 14.15 ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ. 15.40 Мультсериал. 
16.10 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40 По-
местье сурикатов. 17.05, 

23.00 Алла Демидова. 17.30 
Бетховен и его шедевры. 18.15 
Пиньяо. 19.20 Франсиско Гойя. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Неизвестный Свиридов. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.50 ПЕР ГЮНТ. 01.15 
Д.Шостакович. Симфония №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 ГОДРОСТЬ И ПРЕД-
РАССУДКИ. 10.00 Естественная 
красота. 10.30 Зэнгэр капка. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 МЭХЭБ-
БЭТ УТРАВЫ. 13.00 Секреты 
татарской кухни. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.50 Сагыш. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 Суперсооружения 
древности. 20.30 Кара-каршы. 
22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 00.00 Видеоспорт. 
01.20 Париж егете Элфэнис.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 18.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ТАЛИСМАН. 17.00 
Давайте разберемся! 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ОФИЦЕРЫ. 
00.00 ТАЙСКИЙ ВОИН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 20.00 АМАНДА О. 9.00, 

23.20 6 кадров. 9.30, 21.00 
МАРГОША. 10.30 ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 12.30 
НАНОЛЮБОВЬ. 17.00 Галилео. 
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 СУ-
ПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЗУЛУСЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30, 14.30 Спросите 
повара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ПРЕДАННЫЙ СЛУГА. 
15.00 Специальное рассле-
дование. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Династии. 
20.00 ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 
22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
КОМАНДИР КОРАБЛЯ. 01.30 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Чисто-
сердечное признание. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 БРАТ 
ЗА БРАТА. 23.35 ЧАС ВОЛКОВА. 
00.30 РОНИН.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.30 ДЕНИС-МУЧИТЕЛЬ-2. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ДРУЗЬЯ. 

СРЕДА
15 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
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 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГОЛОСА. 22.30 
Человек и закон. 23.30 Хоккей. 
01.40 ВИКТОРИНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 09.05 
Рухи хэзинэ. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ЦВЕТ ПЛАМЕНИ. 22.55 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС. 
01.10 Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ. 12.00 Большая площадь 
Брюсселя. 12.15 Неизвестный 
Свиридов. 13.00 ропавший 
флот Магеллана. 13.45 Тре-
тьяковка — дар бесценный! 
14.15 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
15.40 Мультсериал. 16.15 
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН. 16.40 Поместье 
сурикатов. 17.05, 23.00 Алла 

Демидова. 17.30 Бетховен и 
его шедевры. 18.20 Гереме. 
18.35 Убийство Медичи. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Новая антология. 21.10 
Марракеш. Жемчужина юга. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Культурная революция. 23.50 
РАЗРЫВ. 01.40 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ГОДРОСТЬ И ПРЕД-
РАССУДКИ. 10.00 Естественная 
красота. 10.30 Музыкаль 
каймак. 11.15 Елмай! 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Аура любви. 13.30 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.45 
Тат-music. 16.00, 01.20 Париж 
егете Элфэнис. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Татарлар. 
22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Суперсооружения древ-
ности.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.35 МЕДИКИ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 18.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ТАЙСКИЙ ВОИН. 
17.00 Давайте разберемся! 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОФИЦЕРЫ. 00.00 ОНГ БАК-2: 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ. 01.50 
БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 20.00 АМАНДА О. 9.00, 

11.50, 00.00 6 кадров. 9.30, 
21.00 МАРГОША. 10.30 СУ-
ПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО. 12.30 
НАНОЛЮБОВЬ. 17.00 Галилео. 
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 БРА-
ТЬЯ ГРИММ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Спросите повара. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ… 17.20 
Звездная жизнь. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
В 40 лет жизнь только начина-
ется… 19.00 Сильные мужчины. 
20.00 ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 22.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ЖЕНЩИНЫ. 01.30 СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Особо 
опасен! 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 
20.45 БРАТ ЗА БРАТА. 22.50 
Футбол. 01.00 Лига Европы 
УЕФА. 01.30 ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 МОРСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДРУЗЬЯ. 

ЧЕТВЕРГ
16 декабря
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Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Была поздняя осень, когда мы 
вместе с управляющим 
дополнительным офисом 
Россельхозбанка в городе 
Нурлате Айдаром Хафизовым 
ехали в село Кульбаево-Мараса.

— Интересный там фермер жи-
вет, активный, предприимчивый, — 
рассказывал по пути Айдар Фари-
дович. — Уже два кредита взял у 
нас, погашает без задержки, а сей-
час мечтает о семейной ферме…

За окном проплывали поля с 
пронзительной зеленью знаменитых 
нурлатских озимых ржи и пшеницы. 
В этом году из-за засухи урожай в 
этих краях был скромный, немало 
посевов и вовсе погибло. Но время 
идет, и снова на полях зеленеют хле-
ба, несмотря ни на какие прогнозы 
о новых грядущих засухах. Да и то 
верно: не виноград же с арбузами 
да дынями сеять на 55-й параллели 
северной широты.

С шоссе свернули на проселок, 
и вот — ферма. Откуда ни возь-
мись, перед машиной возникла 
фигура мужчины с густой сединой 
на голове.

— Это и есть наш заемщик, Зо-
кир Мустафаев, — представил его 
Айдар Фаридович, когда мы поздо-
ровались с хозяином фермы.

Первое, чем меня удивил Муста-
фаев, так это тем, что у него в соб-
ственности есть капитальные живот-
новодческие помещения. Не первой, 
конечно, свежести, но добротные, с 
шиферными крышами.

«Ну и богач!» — подумалось.
— Выкупил их в свое время не 

слишком дорого у «Красного Вос-
тока Агро», — пояснил фермер.

Зокир Худайназарович из Узбе-
кистана: по образованию ветери-

нарный врач, он работал по спе-
циальности на крупной бройлер-
ной птицефабрике, затем создал 
собственное фермерское хозяй-
ство, выгодно выращивал болгар-
ский перец, хлопок, занимался 
пчеловодством.

В 1998 году у него умерла теща, 
жившая в Кульбаево-Марасе, тесть 
с неважным здоровьем остался 
один, и супругам Мустафаевым при-
шлось приехать в Татарстан, где Зо-
кир устроился поначалу ветсанита-
ром в СХК «Алга». Потом его назна-
чили главным ветврачом и главным 
зоотехником.

Когда в Кульбаево-Марасу при-
шел «Красный Восток Агро» и взял 
земельные паи сельчан в уставный 
фонд, помещения свинофермы ока-
зались для инвестора ненужными. 
Да и Мустафаев остался без рабо-
ты, а потому у него появилось вре-

мя поразмыслить над будущим. На-
верняка его, квалифицированного 
специалиста, взяли бы на работу в 
любое хозяйство.

— Но я решил: хватит «пахать» 
на кого-то, надо создавать свое хо-
зяйство…

И вскоре Зокир Худайназарович 
объявился в конторе инвестора: «За-
чем добру пропадать, когда за него 
вы можете деньги получить?»

Так и стал он собственником сви-
нарников.

Мы совершили небольшую экс-
курсию по ферме. И за доярку, и за 
телятницу, и за свинарку здесь — 
Галина Матвеева. Опытный живот-
новод, она очень ответственно от-
носится к работе: все технологиче-
ские процессы — кормление, пое-
ние, дойку выполняет минута в ми-
нуту. Потому что знает: соблюдение 
распорядка дня — закон фермы.

— У Галины Петровны — золо-
тые руки, — отзывается о ней 
фермер. — Таких преданных делу 
работниц на селе остается все 
меньше…

На попечении Матвеевой чуть 
более 40 свиней, в том числе 10 
свиноматок. А также 75 голов 
крупного рогатого скота, из кото-
рых 25 нетелей, уже начавших да-
вать приплод.

А еще в собственности у ферме-
ра 35 овец.

Кормов Мустафаев заготовил не 
то чтобы вволю, но прокормить свое 
стадо, как он считает, в состоянии. 
Имея 23 гектара пашни, он на 7 гек-
тарах разместил озимые, и осенью 
они пригодились для зеленой под-
кормки. На зиму с участка много-
летки заготовил 62 тюка сена, или 
около 40 тонн. А также поставил 
скирд прессованной соломы. Есть и 
концентрированные корма.

— Конечно, и подкупать корма 
придется, не без этого, — говорит 
Мустафаев, — но надеюсь перези-
мовать без потерь. Выручают 
соседи-фермеры. То трактором, то 
комбайном…

Есть у Зокира Худайназаровича 
мечта — войти в республиканскую 
программу развития семейных 
ферм, а значит, получить помощь 
от государства в виде субсидий. 
Тем более, что семья у него с же-
ной Гульфией Мисбаховной мно-
годетная. С ними сын Алишер, он 
помогает на ферме, сын Анвар 
учится на 2 курсе ветеринарной 
академии, дочь Гузель учится в 9 
классе. На них Зокир Худайназа-
рович рассчитывает. Вот только 
строить типовую, с нулевого цик-
ла ферму рачительный хозяин 
строить не хочет — дорого.

— На типовую ферму мне надо 
минимум 3-4 миллиона, — говорит 

он. — В наличии у меня их нет, зна-
чит, надо брать кредит в Россель-
хозбанке. А под такую сумму у ме-
ня залога недостаточно. Но ведь я 
могу вот в этих помещениях создать 
высокорентабельное производство, 
и в этом случае мне хватило бы да-
же одного миллиона. А такую сум-
му и получить легче, и выплатить 
потом долг проще…

А ведь резонно рассуждает Му-
стафаев, здраво. Понятно желание 
руководства республики строить по 
программе «Развитие семейных 
ферм в Республике Татарстан» кра-
сивые, как на Западе, фермы. При-
чем таких ферм намечено создать 
целую тысячу. Но как бы не пре-
вратилась эта программа в краси-
вую голубую мечту: уже сейчас вид-
но, как медленно, натужно она осу-
ществляется. А почему бы не при-
слушаться к тому же Мустафаеву? 
И ко многим другим фермерам, у 
которых есть идеи и предложения 
реализовать принятую программу с 
меньшими затратами сил и ресур-
сов. По такому пути, кстати, идет 
Заинский район. Здесь зарекомен-
довавшим с себя с лучшей сторо-
ны фермерам раздают бесплатно в 
собственность бесхозные животно-
водческие помещения. И на этой 
базе они начинают укрупнять свой 
бизнес, увеличивать товарность 
своего хозяйства. Чем не опыт? 
Правда, вид этих помещений и при-
легающей территории не очень-то 
и презентабельный, но разве сегод-
ня, на нынешнем этапе не прибыль-
ность главное? Людям, начинаю-
щим или продолжающим свой биз-
нес, нужны, в первую очередь, хо-
роший доход, выручка, которая по-
крывала бы все затраты, да еще на 
булку с маслом оставалось бы. Во 
всяком случае, это мнение разде-
ляют многие на селе. Нет сегодня 
большого числа желающих влезать 
в многомиллионные кредиты, пусть 
даже и хорошо субсидированные. 
Тем более после жестокой засухи 
с тяжелыми последствиями, от по-
вторения которой наш регион не за-
страхован.

Для расследования этого слу-
чая в село Пелево Лаишевского 
района республики выехала ко-
миссия, в составе которой были 
главный государственный инспек-
тор труда Госинспекции труда в 
РТ А.Вайталов, начальник отдела 
охраны труда Минсельхозпрода 
РТ Р.Шакиров и начальник отдела 
страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний филиала №8 
ГУ-РО ФСС РФ по РТ Р.Гимаев. Ко-
миссия выявила факты наруше-
ний: при приеме на работу буду-
щие скотники не прошли медос-

мотр, их не проинструктировали по 
правилам охраны труда. Выясни-
лось также, что в ООО «Йолдыз», 
где трудились погибшие рабочие, 
не была введена должность инже-
нера по охране труда, которая, со-
гласно Трудовому Кодексу РФ, вво-
дится в обязательном порядке, ес-
ли на предприятии трудится более 
50 человек.

Что интересно, никем не была 
выдвинута версия о распитии спирт-
ных напитков Ефремовым и Самой-
ловым — оба в тот вечер заснули 
трезвыми. Роковую роль сыграло 
наличие легковоспламеняющихся 

материалов (подстилки на кроватях) 
и деревянная обшивка вагончика.

Гибель лаишевцев заставила за-
думаться о состоянии дел в целом 
по республике. По словам началь-
ника отдела охраны труда Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Рашида Шаки-
рова, в этом году количество слу-
чаев производственного травма-
тизма со смертельным исходом на 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса РТ возросло: если в 
минувшем году погибло 19 чело-
век, то в этом — 20. А ведь год 
еще не закончился.

«Погиб в результате переворачи-
вания трактора К-701 при очистке 
внутрихозяйственных дорог от сне-
га», «получил смертельную травму 
в результате переворачивания трак-
тора МТЗ-1221 при ДТП», «погиб в 
результате падения с опоры элек-
тролиний», «получил смертельную 
травму головы в результате паде-
ния при очистке пола животновод-
ческого помещения», «сгорел в ка-
бине трактора ДТ-75, свалившись 
в овраг по пути возвращения с ноч-
ной смены» — вот так нелепо и 
страшно гибнут на селе мужчины. 
Причем, на селе смерть от несчаст-

ных случаев неумолимо выбирает 
в жертвы мужчин: это правило под-
тверждается каждый год. Самому 
молодому — сеяльщику из Акта-
нышского района на момент гибе-
ли еще не исполнилось 19 лет, а 
самому старшему — слесарю-
оператору из Тукаевского района — 
оставался год до пенсии.

Ученые выяснили, что почти 72% 
несчастных случаев со смертельным 
исходом происходят по организаци-
онным причинам, 19% — по техни-
ческим и 9% — по психофизиоло-
гическим. Значит, 14 человек в этом 
году погибли по вине работодателя, 
не проинструктировавшего своих ра-
ботников о правилах безопасной ра-
боты. Не секрет, что на сельхозпред-
приятиях введен режим жесткой 
экономии: каждая штатная единица 
на счету и содержать специалиста, 
отвечающего за охрану труда, по 
мнению иных начальников, непозво-
лительная роскошь. И получается, 
что человеческая жизнь «гроша ло-
маного не стоит». Отделом охраны 
труда Минсельхозпрода РТ регуляр-
но проводятся проверки в хозяй-
ствах, но отдел один, а хозяйств — 
тысячи. Значит, должна быть и у ру-
ководителя голова на плечах: нет 
специалиста — проведи инструктаж 
сам. Иначе придется обходить околь-
ными улочками дома вдов, вынуж-
денных в одиночку растить малолет-
них детей.

Людмила КАЗАНСКАЯ.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

АКТУАЛЬНО

НА ВЕСАХ ХОЗЯЙСКОГО РАСЧЕТА

Этот случай потряс многих жителей Лаишевского района: двое мужчин заживо сгорели 
в крохотном вагончике летнего лагеря. Их трупы обнаружили 18 сентября этого года 
около семи часов утра. Скотники — 40-летний Владимир Самойлов и его 47-летний 
тезка Владимир Ефремов, по мнению расследовавших этот случай специалистов, 
вечером зашли в вагончик и, поскольку сильно устали от тяжелого физического труда, 
закурили прямо в постели. Их обгоревшие трупы нашли у входа в вагончик: видимо, 
мужчины пытались спастись, но из-за отравления окисью углерода уже не смогли 
предпринять какие-либо меры. Согласно медицинскому свидетельству о смерти 
Ефремова, причину его гибели установить не удалось «из-за резкого обгорания трупа».
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«Они льют воду
на мельницу врага…»

…В этом обвинил верующих Ни-
кита Хрущев с трибуны партийного 
съезда. Было объявлено, что терпи-
мое отношение к религии, достав-
шееся в наследство от позднего Ста-
лина, — ошибочная и вредная по-
зиция. С религией было решено по-
кончить к середине семидесятых — 
за пять лет до наступления обещан-
ного Никитой Сергеевичем «комму-
низма». Именно в 1975 году он обе-
щал показать по телевизору послед-
него советского попа. А потому к 
разработке программы государ-
ственного масштаба власти подош-
ли комплексно, подключив к ее ре-
шению все силы: от системы агит-
пропа и прессы до активистов от 
ВЛКСМ и агентов КГБ.

К решительным действиям вла-
сти приступили в 1961 году, когда 
Совет министров СССР принял за-
крытое постановление «Об усилении 
контроля за выполнением законода-
тельства о культах», к выполнению 
которого на местах были подключе-
ны комиссии, созданные при испол-
комах, поселковых и сельских сове-
тах. По сути своей они занимались 
слежкой за верующими, доносами 
и грубо вмешивались в жизнь ре-
лигиозных общин. Тогда же было 
разрешено закрывать молитвенные 
здания по решениям областных и 
краевых исполкомов. Это ускорило 
процедуру ликвидации церквей и 
мечетей. За посещение храмов ве-
рующих вызывали в партийные ор-
ганы для проработки. В условиях 
слежки многие верующие, особен-
но из числа молодежи, опасались 
посещать храмы. За участие в ре-
лигиозных обрядах — крещении, 
венчании, отпевании — людей ста-
ли исключать из партии и комсомо-
ла и, как правило, из вузов и тех-
никумов. Подобные акции сопрово-
ждались «разоблачительными» пу-
бликациями в прессе.

Врагом номер один на антирели-
гиозном фронте была объявлена 
Русская православная церковь. И это 
понятно — по численности верую-
щих на территории СССР она зани-
мала лидирующее место. В борьбе 
с ней был взят курс на методы ад-
министративного запрета. Всего 
лишь за один 1961 год было снято 
с регистрации 1390 православных 
общин. Особым распоряжением 
ограничивался благовест — коло-
кольный звон. На десятилетия за-
молчали храмовые звонницы почти 
всех храмов страны.

Начались акции по закрытию мо-
настырей. Правда, на территории 
ТАССР к тому времени действующих 
обителей уже не осталось, однако 
сотни верующих республики посе-
щали знаменитые Троице-
Сергиевскую и Почаевскую лавры. 
Последнюю летом 1963 года пыта-
лись закрыть с помощью милиции, 

которая творила полный беспредел. 
У прибывших в обитель паломников 
отбирали паспорта, сопротивляв-
шихся избивали. Монахов арестовы-
вали и сажали в тюрьму, причем в 
камеру бросили и самого настояте-
ля архимандрита Севастиана. В хо-
де стычек одного из послушников 
замучили насмерть, однако иноки 
проявили небывалую твердость: им 
каким-то образом удалось перепра-
вить письмо о беззаконии во Все-
мирный совет церквей и в ООН. Де-
ло получило широкую огласку и вы-
лилось на страницы зарубежной 
прессы, о чем извещал ЦК КПСС 
председатель КГБ В. Семичастный. 
Опасаясь международного сканда-
ла, власти оставили лавру в покое.

«Показательный» 
процесс

Но не только одними запретами 
действовали враги веры и церкви. 
Применялась политика экономиче-
ского давления на церковь, кото-
рую пытались задушить при помо-
щи налогового прессинга. Именно 
в уклонении от уплаты налогов об-
винили архиепископа Казанского 
Иова. В 1960 году он был осужден 
судом на три года заключения по 
обвинению в неуплате налогов. В 
день вынесения приговора в одной 
из газет появилась грязная статья 
«Казанские отцы духовные и их де-
ла греховные». В ней авторы пыта-
лись слепить образ миллионера в 
рясе, жирующего на деньги верую-
щих. Смакуя «подробности» жизни 
владыки, борзописцы-атеисты 
утверждали, что ежемесячная зар-
плата архиерея составляла 15000 
рублей, что он якобы, капризничая, 
отказался от предложенной ему пя-
тикомнатной квартиры и построил 
за счет епархии роскошную виллу 
на улице Гастелло, разъезжал на 
лучших машинах и построил дом 
для своих детей во Львове. В чем 
же «вина» архиепископа? Соглас-
но действующему тогда закону, 
личные доходы духовенства, в том 
числе зарплаты архиереев, облага-
лись налогами. Однако деньги на 
представительские расходы (покуп-
ка и содержание машины, поездки, 
обеды после мероприятий) налога-
ми не облагались. Но с 1960 года 
представительство также стало об-
лагаться налогом. Советская власть 
не признавала религиозные орга-
низации в качестве юридических 
лиц, а потому доходы и расходы 
епархии прокурор при желании мог 
объявить… личными доходами и 
расходами священника. Так же как 
и епархиальное имущество — два 
автомобиля: «ЗиМ» («Чайка») и 
один «Москвич». Кстати, «Чайку» 
приобрели для Чистопольского хра-
ма, и отец Иов ею не пользовался. 
Что же касается квартиры на ули-
це Лестгафта, то она состояла не 
из 5, а из трех комнат и использо-

валась как служебная, в качестве 
офиса. Епархия за 80 тысяч приоб-
рела дом на Гастелло, который, хо-
тя и был вместителен, однако на 
«роскошную виллу» никак не тя-
нул. Относительно зарплаты авто-
ры статьи почему-то «забыли» упо-
мянуть, что с нее взимался налог 
не 13 процентов, как у всех граж-
дан, а 53: в месяц архиепископ по-
лучал, примерно столько, сколько 
директор завода или ректор вуза. 
Тем не менее, всех этих «грехов» 
хватило, чтобы обвинить отца Ио-
ва в неуплате налогов сразу за 6 
лет на сумму 790 тысяч рублей. И 
хотя дочь Галина и сын Феофил, 
работавший инженером, собрали 
деньги и продали дом, чтобы 
«долг» погасить, «гуманный» суд 
приговорил пастыря к 3 годам ли-
шения свободы, взяв под стражу 
62-летнего священнослужителя в 
зале суда. Это должно было пока-
зать всем: со строптивыми попами 
власти церемониться не станут.

Как во времена 
Конашевича

 В рамках новой атеистической 
кампании в 1960–1969 гг. число ме-
четей в СССР уменьшилось с 2307 
до 962. В 1963 году в Татарстане 
официально существовало 11 мече-
тей, но еще 646 — неофициально 
действующих религиозных мусуль-
манских объединений с 366 неле-
гально работающими муллами. В 
1965 г. в Башкирии на 16 мечетей 
приходилось 98 неофициально дей-
ствующих религиозных объедине-
ний. Их лидерами выступали зача-
стую выжившие в годы большого 
террора муллы, вернувшиеся из ла-
герей в годы «оттепели». Широкое 
распространение получает частное 
религиозное образование, и хотя за 
это не сажают в тюрьму, власти, ис-
пользуя прессу, публикуют издева-
тельские статьи под заголовками ти-
па «Квартирный мулла» или «Само-
званые дервиши», в которых на все 
лады склоняют «тунеядцев», живу-
щих за счет невежества малограмот-
ных стариков, старушек и затянутых 

в свои «сети» неопытных и довер-
чивых молодых людей. Тем не ме-
нее, среди мыслящей учащейся мо-
лодежи растет число тех, кто хотел 
бы приобщиться к вере отцов. Они 
уже не верят кликушеству атеисти-
ческих лекторов, чьи выступления 
сводятся в основном к оскорбитель-
ным выпадам в адрес служителей 
ислама и не содержат сколько-
нибудь весомых аргументов. Мно-
гие люди с высшим образованием 
самостоятельно приходят к вере, по-
скольку власти уже не в силах 
скрыть того, что такие знаменитые 
люди, как Баки Урманче и Наки 
Исамбет, получили в свое время ду-
ховное образование и знания, кото-
рые не смогли бы дать никакие тат-
факи и филфаки. Тем не менее, вла-
сти делают все, чтобы выдавить из 
молодежи идеи религиозного и на-
ционального самосознания. В этом 
плане показательна трагическая 
судьба талантливого татарского уче-
ного Фуада Валеева.

В 1962 году архитектор и искус-
ствовед Фуад Валеев спроектировал 
пристрой к мечети Марджани, воз-
веденный в кратчайшие сроки. Кто-
то из партийных чинуш доложил об 
этом куда следует. Власти не замед-
лили начать травлю известного уче-
ного и архитектора, которого с вы-
соких партийных трибун обвиняли 
во всех «грехах» — от национализ-
ма до пособничества религиозным 
мракобесам. Валеева исключили из 
Союза архитекторов и фактически 
запретили работать в Казани, поста-
вив тем самым крест на его творче-
ской деятельности. Публичной рас-
правой над ученым власти давали 
понять: любое проявление религи-
озности власти будут наказывать, не 
миндальничая.

Комсомольские активисты зор-
ко следили за теми, кто посещал 
мечети и выполнял мусульманские 
обряды: «никах» — бракосочета-
ние, «исем кушу» — наречение 
имени, «дженаза» — похороны. 
Многие тайно верующие члены пар-
тии и комсомольцы для соверше-
ния обрядов приглашали мулл на 
дом. Религию и верующих безбож-

 ники-»иблисы» стремились загнать 
в стены чудом уцелевших мечетей, 
превратив их, как и церкви, в сво-
его рода духовные резервации. 
Продолжался нажим на духовных 
лидеров: 7 марта 1960 г. издается 
фетва «О прекращении паломниче-
ства к так называемым святым ме-
стам». 18 июня 1961 г. муфтий Хи-
ялетдинов, казыи и мухтасибы 
крупнейших регионов подписыва-
ют фетву, где выступают против 
«такбира» — громкого прославле-
ния Аллаха — по пути следования 
верующих и обязательного жертво-
приношения животных в дни 
«Курбан-байрама». Особым пун-
ктом выделяется запрет пятнично-
го намаза вне стен мечетей, а так-
же муллами, не назначенными ДУ-
МЕС. В 1960 г. окончательно выра-
батывается негласный принцип: од-
на мечеть на один город в составе 
ДУМЕС. В том же году при доволь-
но подозрительных обстоятель-
ствах сгорела Вторая кладбищен-
ская мечеть Уфы. В разрешении ее 
восстановления власти верующим 
отказали. Попытка верующих про-
вести в день Ураза-байрам шествие 
протеста была пресечена милици-
ей и дружинниками — имели ме-
сто столкновения с применением 
силы.

Слухи о преследованиях верую-
щих стали просачиваться за рубеж: 
мировая общественность требовала 
от руководства СССР прекратить го-
нения на религию: по столицам Ев-
ропы прошла волна митингов. Да-
же глава французских коммунистов 
Морис Торез в интервью, данном из-
вестному телеагенству, выступил с 
осуждением политики Хрущева в от-
ношении верующих. Письмо с про-
тестом в ЦК прислали также ита-
льянские коммунисты. Впрочем, по-
клонник «башмачной» дипломатии 
мало считался с тем, что говорят о 
нем на Западе.

Неизвестно, как развивались бы 
события в дальнейшем, если бы 
не памятный октябрьский пленум, 
на котором Хрущева отстранили от 
власти.

Вместо эпилога
С уходом из политики Хрущева 

закончились тяжелые времена для 
верующих. Пришедший к власти 
Леонид Брежнев принялся за лик-
видацию допущенных его предше-
ственником «перегибов», которые 
нарекли малопонятным тогда сло-
вом «волюнтаризм». В январе 1965 
года Президиум Верховного Сове-
та принял постановление «О неко-
торых фактах нарушения социали-
стической законности в отношении 
верующих». Большое количество 
незаконно осужденных священно-
служителей и мирян было освобож-
дено и реабилитировано. Измени-
лась тактика атеистической рабо-
ты: от мер запретов и экзекуций 
власти отошли, упор делался на 
пропаганду и методы убеждения. 
Но старые правительственные по-
становления оставались в силе. По-
прежнему верующие с опаской по-
сещали храмы и мечети, прибега-
ли к различным уловкам при 
совершении  треб и обрядов. И вме-
сте с тем, судя по их росту, кото-
рый парторганы продолжали фик-
сировать, религиозность на селения  
выросла — увидеть в 1975 году  по-
следнего попа, как, впрочем, и по-
следнего муллу, гражданам страны 
Советов так и не довелось .

ВЕХИ ИСТОРИИ

Никита ХРУЩЕВ:

«Я покажу вам последнего попа!..»
Артем СУББОТКИН

Шестидесятые годы в памяти большинства наших сограждан 
ассоциируются с разгаром хрущевской оттепели, которую сегодня 
некоторые историки склонны считать поворотным этапом на пути 
становления демократии и преодоления тоталитаризма. Однако 
для верующих граждан страны Советов эти времена запомнились 
как лихие годины гонений со стороны тех, кто считал 
несовместимым коммунистические идеи с религиозным 
мировоззрением. В шестидесятых годах прошлого века 
руководителями безбожного государства была предпринята 
последняя крупномасштабная атака на религию, которая 
завершилась полным провалом.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00, 21.30 
Золотой граммофон. 21.00 
Время. 23.30 ПАДЕНИЕ «ЧЕР-
НОГО ЯСТРЕБА».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Юрмала-2010. 
22.55 Девчата. 23.50 АС. 01.45 
Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДЕПУТАТ БАЛТИКИ. 
12.10 Взгляд снаружи. 12.50 
Убийство Медичи. 13.35 Эпи-
зоды. 14.15 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ. 15.40 В музей — без 
поводка. 15.50 Мультфильм. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Поместье сурикатов. 
17.05 Алла Демидова. 17.30 
Бетховен и его шедевры. 
18.45 Билет в Большой. 19.45 

Смехоностальгия. 20.20 Линия 
жизни. 21.10 ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ. 23.50 Пресс-клуб 
ХХI. 00.45 Кто там… 01.10 За-
метки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Аура любви. 13.25 
Реквизиты былой суеты. 13.40 
НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Одаренный подросток. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 
Жырлыйбыз да, биибез! 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
22.00 МЫМРА. 23.30 Джазовый 
перекресток. 00.00 ТЕХАССКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 01.30 Бичура.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.35 МЕДИКИ. 9.30, 
16.30, 23.30 Новости 24. 10.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 100 ОНГ БАК-2: НЕПРЕ-
ВЗОЙДЕННЫЙ. 17.00 Давайте 
разберемся! 18.00 Распадская. 
Последний забой. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ШАХТА. 
ВЗОРВАННАЯ ЛЮБОВЬ. 23.30 
Дальние родственники. 00.00 
ЛЮБОВЬ МОЯ. 01.50 СМАЛЬ-
КОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 АМАНДА О. 9.00, 20.00 
6 кадров. 9.30 МАРГОША. 
10.30 БРАТЬЯ ГРИММ. 

12.30 НАНОЛЮБОВЬ. 17.00 
Галилео. 18.00, 20.30, 23.45 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК. 22.45 Смех 
в большом городе. 00.45 
БЛИЗНЕЦЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 17.45, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Спросите 
повара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 
12.45 Улицы мира. 13.00 
Откровенный разговор. 14.00 
ЖЕНЩИНЫ. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 Прошла 
любовь… 19.30 СТАРАЯ ПОД-
РУГА. 22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 КОММАНДОС.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Мама в 
большом городе. 9.00 В зоне 
особого риска. 9.30, 15.30, 
18.30, 20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
Следствие вели… 20.55 
ЖКХ — потрошитель. История 
всероссийского обмана. 22.55 
Спецвыпуск. 00.00 Женский 
взгляд. 00.50 АНАЛИЗИРУЙ 
ТО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30 КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ. 9.30, 18.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЕВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Comedy Woman. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Убойная лига. 

ПЯТНИЦА
17 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 Н.Рыбников. Парень 
с Заречной улицы. 12.10 
ГОЛОСА. 14.10, 00.40 Хоккей. 
16.20 С.Дружинина. Королева 
дворцовых переворотов. 17.20 
Кто хочет стать миллионером?! 
18.30 Большие гонки. 19.50, 
21.15 Минута славы. 21.00 
Время. 22.00 Прожекторпе-
рисхилтон. 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.40 В.Ворошилов. Вся 
жизнь — игра.

«РОССИЯ 1»
5.00 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА. 
6.45 Вся Россия. 6.55 Сель-
ское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив. 12.20 
Провинциалка. 14.30 Про-
винциалка. 16.20 Новая волна-
2010. 18.15 Десять миллионов. 
19.20, 20.40 КРОВЬ НЕ ВОДА. 
23.40 ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ! 01.35 НИТРО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.45 ПО-
СЛЕДНЯЯ НОЧЬ. 12.20 Личное 
время. 12.50 УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК. 14.45 Заметки на-
туралиста. 15.15 Очевидное — 
невероятное. 15.45 Круговорот 
жизни. 16.20 УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР БРАТЬЕВ ГРИММ. 18.30, 
01.55 Большая свадьба Фаизы. 

19.25 Великие романы ХХ века. 
19.55 Романтика романса. 
20.40 СВАДЬБА. 21.45 Ново-
сти культуры. 22.00 Доходное 
место. 00.40 Короли песни.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.45 
Путь. 7.00 Сина Миннэн Сэлам. 
9.00 Спортландия. 9.20 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
12.30 Яшэсен театр! 13.00 «Ач, 
шигърият, серлэренне…». 13.15 
Сэхнэ — тугры юлдашым. 14.00 
Мохэжирлэр. 16.00 Канун. Пар-
ламент. Жэмгыять. 17.00 КВН. 
18.30 Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Ретро-
концерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 МОШЕННИКИ. 23.45 
Бои по правилам TNA. 00.15 
Яшьлэр тукталышы дискэтуге.

«ЭФИР»
6.00 НЕУДАЧНИКОВ. NET. 8.45 
Реальный спорт. 9.00 Я — путе-
шественник. 9.30, 10.00 В час 
пик. 10.30 Несправедливость. 
11.30, 12.00 Громкое дело. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.00 ОТБЛЕСКИ. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 СВОЛОЧИ. 22.05 СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ. 00.15 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 01.05 Хорошие шутки. 
7.55, 10.40, 14.00 Муль-
тфильмы. 9.00 ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.30 6 
кадров. 17.00 Украинский 

квартал. 19.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИРАТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ. 
21.00 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 
22.45 ШАКАЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 22.30 Одна за всех. 7.30 
РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 Живые 
истории. 10.30 САМОЗВАНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ. 13.30 Спросите 
повара. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская форма. 
16.00 СТАРАЯ ПОДРУГА. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
23.30 СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ-
НО. 00.35 УБИТЬ ДРАКОНА.

«НТВ»
5.10 Сказки Баженова. 5.40 
ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 9.20 Живут 
же люди! 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.00 
Спето в СССР. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Последнее слово. 
17.30 Очная ставка. 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Музы-
кальный ринг на НТВ. 00.15 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯНЫЙ МИР.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Cosmopolitan. Видеоверсия. 
12.30 Женская лига. 13.00, 
18.50 Комеди Клаб. 14.00 
УНИВЕР. 17.00 МСТИТЕЛЬ. 
20.00 СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

СУББОТА
18 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ. 7.50 Служу Отчиз-
не! 8.30 Мультфильмы. 9.15 
Здоровье. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.20 Фазенда. 12.10 ПОБЕГ. 
14.10, 00.00 Хоккей. 16.20 
ШРЕК-3. 18.00 Лед и пламень. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Познер.

«РОССИЯ 1»
5.45 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. 7.30 Смехопанорама. 
8.00 Сам себе режиссер. 8.50 
Утренняя почта. 9.30 Сто к 
одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Ты и я. 12.05, 
14.25 Провинциалка. 15.50 
Смеяться разрешается. 17.30 
Стиляги-шоу. 21.05 УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Два веселых гуся. 00.30 
ХОЛОСТЯК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.30 Таксила. 
Первое лицо Будды. 12.45 
САМПО. 14.15 Хвосты Кала-
хари. 15.10 Что делать? 15.55 
Письма из провинции. 16.30 
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА. 18.10 
Концерт. 18.50 Из золотого 
фонда отечественного теле-
видения. И.Андронников. 20.15 

Концерт, которого не было. 
20.55 Без любви ничего нет. 
Э.Пиаф. 22.00 Контекст. Итого-
вая программа. 22.40 АГОНИЯ. 
01.05 Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.45 
Мэктэп. 10.00 Тамчы-шоу. 11.00 
Баскет-ТВ. 12.00 Ватандашлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Бер мон булып жырын 
калды… 15.30 Шаяру. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 18.00 
Мультфильмы. 18.30, 21.30 
«7 дней». 19.30 Аура любви. 
20.00 Музыкаль каймак. 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 САМОВОЛКА. 00.50 
МАЛЬЧИК НА ПЕНСИИ.

«ЭФИР»
6.00, 7.55 НЕУДАЧНИКОВ.
NET. 7.00 Мультфильм. 8.55 
Карданный вал. 9.25 Час 
пик. 10.25 Еда-убийца. 11.25 
Громкое дело. 12.30, 18.30 
Fam-TV. 13.00 Неделя. 14.00 
СВОЛОЧИ. 16.00 СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ. 18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 
20.00 НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ. 
22.15 ПОДАРОК. 00.15 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 01.50 Хорошие шутки. 
7.55, 10.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 

12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 Едем и едим. 13.30 
ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 15.15 6 
кадров. 17.10 Даешь молодежь! 
18.40 Смех в большом городе. 
19.40 ПОХОЖДЕНИЕ ИМПЕРА-
ТОРА. 21.00 КОТ. 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.00 
КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 22.30 Одна за всех. 
8.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 23.30 ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ. 01.20 ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ.

«НТВ»
5.15 Сказки Баженова. 5.45 
Дикий мир. 6.10 ФОРТУНА. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача. 11.00 
Дело темное. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Суд присяжных: 
главное дело. 15.05 Своя игра. 
16.20 Развод по-русски. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20, 
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 20.50 Центральное теле-
видение. 21.55 ПЯТНИЦКИЙ. 
00.10 Нереальная политика. 
00.40 СПЯЩИЕ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Милый, я залетела. 13.00 
МСТИТЕЛЬ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
16.55 СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ. 
19.30 Комеди Клаб. 20.00 БЕЗ 
ЛИЦА. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 декабря

ЮБИЛЕИ

90 лет исполнилось Татарскому научно-
исследовательскому институту сельского хо-
зяйства (ТАТНИИСХ) — одному из ведущих на-
учных учреждений сельскохозяйственного про-
филя. По этому поводу в ТАТНИИСХ 2-3 дека-
бря состоялась международная научно-
практическая конференция «Научное обеспе-
чение устойчивого ведения сельскохозяйствен-
ного производства в условиях глобального из-
менения климата», на которую съехались пред-
ставители многих подобных институтов Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук.  
Вел пленарную часть конференции замести-
тель Премьер-министра — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахме-
тов. Он поздравил собравшихся и зачитал при-
ветственные поздравления от Президента РТ 
Рустама Минниханова и Президента Россель-
хозакадемии Геннадия Романенко. 

Начало институту было положено в далеком  
1920 году с созданием Казанской сельскохозяй-
ственной опытной станции, которая в 1969 г. 
была реорганизована в институт. В настоящее 
время ТАТНИИСХ является одним из ведущих 
флагманов аграрной науки в РТ и РФ.

Значительных успехов коллектив института 
добился в главном направлении своей деятель-
ности — создании и ускоренном размножении 
адаптивных к местным условиям сортов сель-
скохозяйственных культур. Ученые ТАТНИИСХ 
создали 115 сортов 17 культур, из которых 64 
внесены в Государственный реестр селекцион-
ных достижений России. Сорта, выведенные в 
институте и занимающие в Татарстане 80% пло-
щадей, оказали существенное влияние на ста-
билизацию валовых сборов зерна в республи-
ке. Этому же способствуют адаптивные ресур-
со- и почвосберегающие технологии выращи-
вания сельхозкультур, разработанные в инсти-
туте. Большие достижения имеются в разра-
ботке биотехнологических методов производ-
ства оздоровленных семян картофеля и в еже-
годном производстве большого количества се-

мян безвирусного картофеля. В институте вы-
ведено также много сортов плодово-ягодных 
культур, и все они пользуются большим спро-
сом как в промышленном садоводстве, так и 
в частных садах. Большое количество кормов 
позволяют сэкономить премиксы, состав кото-
рых разработан в институте.

Зарплата ученых невелика, а на разработку  
новшеств уходит много лет упорной и кропот-
ливой работы. Так, профессор Мира Понома-
рева, например, на выведение прекрасного сор-
та озимой ржи «Татарская-1» затратила 14 лет.

В науке всегда трудились энтузиасты, вер-
ные и преданные своей профессии, своему не 
всегда благодарному труду. Многие и сегодня 
трудятся на научной ниве, помогая укреплять 
продовольственный потенциал и безопасность 
России. В приветственном письме Президента 
РТ названы имена Т.Евдокимовой, Н.Петелиной , 
Л.Зариповой, Э.Ионова, М.Маликова, Ф.Мину-
шева, В.Наумова, А.Пухачева, М.Пономаревой, 
Ф.Кадыровой, Н.Мазитова, В.Блохина, Ф.Зама-
лиевой, Г.Осипова, А.Фадеевой, О.Шайтанова, 
Р.Шакирова, Ш.Шакирова, Ф.Гибадуллиной, 
Е.Захаровой, Л.Сагдиевой, Е.Ковальчук, М.Ла-
пиной и других, чьи заслуги отмечены множе-
ством правительственных наград, почетных зва-
ний, Государственных премий. На пленарном 
заседании и в выступлениях на секциях про-
звучало много интересных сообщений. Лично 
мне очень понравилось выступление профес-
сора Л.Федотовой из ВНИИ картофеля им. Лор-
ха, в котором она подробно осветила пробле-
мы, которые возникли в связи с изменением, 
а конкретнее — глобальным потеплением кли-
мата. Ее выступление прошло в полном соот-
ветствии с названием темы конференции. На-
до отметить, в канун юбилея выпущен сбор-
ник научных докладов объемом 1000 страниц, 
в которых отражены почти все достижения ин-
ститута.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ АГРОПРОМА
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Мама моей подруги женщина ко-
лоритная. Все в ней выдающееся — 
бюст, голос, на голове вечная «хи-
мия», на губах красная помада. Ро-
дилась и выросла в Одессе, потом 

переехала в Питер. Зовут ее Белла 
Львовна. Три раза была замужем, 
родила трех дочерей. Все мужья и 
дочки получились отличные. Только 
проходила любовь, и Белла Львов-
на с головой кидалась в омут новой 
страсти. На третьем муже успокои-
лась, выдала замуж дочерей и на-
чала «жить для себя».

Одна из дочерей, Марго, вышла 
замуж и уехала жить в далекую и 
непонятную страну на африканском 
континенте. Муж был черный как 
смоль, но больше ничем не отли-
чался от наших мужиков. Те же дур-
ные привычки, скверный характер и 
амбиции. Правда, справедливости 
ради надо отметить, что был он 
крупным чиновником и образован-
ным человеком.

Белла Львовна приехала пого-
стить на полгода. Зять приезду вто-
рой мамы не обрадовался и быстро 
отбыл в свою столицу по неотлож-
ным государственным делам. Для 
энергичной Беллы Львовны разме-
ренная африканская жизнь оказа-
лась пресна и скучна. Со сватьей не 
поговорить — по-русски та не раз-
умеет. Соседи люди приличные, го-
ворят по-французски — не пору-
гаться. Так только на рынок сходить. 
Но и там никакого интереса: торгу-
ют жареными крысами, жучками и 
паучками. И поглощают их на ходу, 
как мы чебуреки и сахарную вату.

У дочки жил кот Васька, на ино-
странный манер прозванный Бази-
лем. Самый обыкновенный русский 
кот, любитель вкусно поесть, по-
спать, украсть лакомый кусочек. Ба-
зиль занял в сердце Беллы Львов-
ны самый теплый уголок. На беду 
котяра сожрал какую-то гадость и 
мучился животом. Повезли его к ве-
теринару. Врач оказался брутальным 
мужчиной под два метра ростом, с 
крупными белыми зубами на иссиня-
черном лице. Внешний вид врача 
ввел Беллу Львовну в ступор, и она 
воскликнула:

— Марго, он сожрет нашего 
кота!

Практически без акцента врач с 
кокетством ответил по-русски:

— Мадам, я не ем котов!
Реакция Беллы Львовны была не-

ожиданной. Она расплылась в улыб-
ке и выдала:

— Тю, так ты русский! Тогда я 
спокойна, лечи кота, хлопец. Так 
приятно встретить своего!

Коренной житель Африки не на-
шелся, чем ответить на железную 
логику прекрасной русской дамы. 
Только и смог сказать:

— Да, мадам.
Белла Львовна с царственной 

осанкой и гордой поступью выплы-
ла из кабинета.

Ф.

Две подруги-пенсионерки, Ана-
стасия Петровна и Амина Сагитов-
на, сидели на скамейке у своего 
подъезда и бурно переживали оби-
ду. Обычно вежливый сосед Игорь 
Сергеевич вдруг обрушился на них 
с упреками, что за детьми во дво-
ре совсем не смотрят, а денежки-
то с родителей за присмотр полу-
чают. Конечно, это он зря, просто 
разнервничался, было из-за чего. 
Вот уж месяц автомобили, которые 
жильцы оставляли во дворе, под 
своими окнами, стали подвергать-
ся странным нападениям. Чуть не 
каждый день хозяева нескольких 
машин обнаруживали своих желез-
ных любимцев заляпанными какой-
то белесой краской, а на земле ря-
дом валялись комья ветоши, про-
питанной ею. Судя по тому, что рас-
текшиеся пятна покрывали в основ-
ном крыши, кидались этой гадо-
стью откуда-то сверху.

Выяснилось, что грязь смывает-
ся, но все равно это доставляло хо-
зяевам массу досады и хлопот. 
Двор не был настоящим двором, а 
всего лишь пространством между 
трех девятиэтажек, поставленных 
буквой «П», в центре детская пло-
щадка и пара тополей. Как и по-
всюду в городе, пространство каж-
дый вечер заполнялось автомоби-
лями. Пачкали в первую очередь 
машины, которые хозяева побессо-
вестней закатывали на детскую 
площадку, к самой песочнице, но 
доставалось и остальным. Встал во-
прос — откуда кидаются? Очевид-
но, с верхних этажей, может быть, 
с какого-то балкона. Но что-то 
слишком далеко и метко летели 
грязевые «снаряды». Заподозрили, 
что это проделки подростков, но 
никак не могли вычислить безоб-
разников. Школьников во дворе 
жило много, подружки-пенсионерки 
действительно их опекали. Дело в 
том, что они нашли своеобразный 
способ заработка, как сами выра-
жались, работали в области эскорт-
услуг. Почти все дети из этих трех 
домов учились в одной школе. 
Школа была хорошая, расположе-

на недалеко, правда, на другой сто-
роне улицы с очень оживленным 
движением. А еще надо идти ме-
тров двести по тротуару, мимо ма-
газинов и кафе, посетители кото-
рых парковали свои авто на этом 
самом тротуаре, а потому часто ез-
дили прямо среди пешеходов. Есть 
в нашем городе такие места, не-
смотря на все правила и запреты. 

Родители в школу своих чад 
обычно провожали, а слишком за-
нятым на помощь приходил бабуль-
эскорт. По утрам школяры собира-
лись в центре двора под тополями, 
где их поджидали наши дамы. Обыч-
но приходили пять-шесть ребяти-
шек, но иногда и десяток. Переклич-
ка с отметкой в платежных ведомо-
стях, краткий инструктаж с неизбеж-
ным «движение строго по команде, 
ни шагу в сторону», и отряд отрав-
лялся на прохождение маршрута. 
Самых младших вели за ручку, 
остальные — плотной группой, впе-
реди — кругленькая Амина апа, за-
мыкающей — монументальная Ана-
стасия. После занятий конвоирова-
ли домой, но не всех сразу, а по ме-
ре окончания уроков. Так что тетуш-

ки действительно присматривали 
за детьми, но это не означало, раз-
умеется, что они в ответе за всех 
дворовых озорников. Перегнул пал-
ку сосед. Но обсудив проблему все-
сторонне, подруги пришли к заклю-
чению, что злоумышленников не-
плохо было бы найти, это упрочит 
их педагогическую репутацию. Бы-
ло решено поговорить с подопечны-
ми, может, ребята знают что-нибудь. 
Подконвойные дружно мотали голо-
вами — нет, не имеют представле-
ния. Зато Анастасия Петровна угля-
дела на пальтишке одной из девчо-
нок подозрительно знакомые беле-
сые пятна, ухватила егозу за подол 
и допросила. И та припомнила, что 
сидела с подружкой на подоконни-
ке в подъезде, наверное, там и ис-
пачкалась. На подоконнике нашлись 
остатки кошачьих следочков, цепоч-
ка отпечатков лапок, испачканных в 
краске, вела от двери подвала. 
Дверь была вроде бы заперта на за-
мок, но при ближайшем рассмотре-
нии оказалось, что замок — одна 
видимость, дверь легко открыва-
лась. И недалеко от входа они уви-
дели на ящике у стены большую же-

стянку, а в ней разведена 
та самая краска. Похоже, это 

была смесь побелки и стирального 
средства, коробка из-под которого 
валялась рядом. В коробке поболь-
ше — тряпичные лоскуты, после 
пропитки становившиеся снарядами. 
Настоящий арсенал. И «снайперы», 
видимо, жили в этом же подъезде. 
Подозрения сразу упали на двух 
братьев-погодков с шестого этажа, 
но чтобы убедиться в этом, при-
шлось выслеживать их два дня. Сле-
дили по очереди из окошка Амины, 
выходящего во двор. И вот в сумер-
ки разглядели, как Сашка с Паш-
кой, с пакетами в руках, юркнули в 
один из подъездов, причем не свой. 
Тетушки знали, что там, на площад-
ке, что выше седьмого этажа, в 
окне не хватает стекла. Через не-
сколько минут во дворе коротко 
взвизгнула сигнализация. Подруги 
не поленились спуститься во двор 
— точно, три машины заляпаны. А 
пацанов и след простыл.

Ну что ж, надо было идти к их 
матери, Галине, поднимавшей детей 
без отца. Застать дома ее было 
сложно, все на работе пропадала. 

Разговор все же состоялся, причем 
в отсутствии мальчиков. Она было 
оскорбилась, но ей посоветовали 
просто самой во всем разобраться, 
прежде чем это сделают автовла-
дельцы. Уж они-то с мальчишками 
не станут церемониться. И Галина 
начала разбираться. В вещах стар-
шего, тринадцатилетнего Сашки на-
шлась большая металлическая ро-
гатка. Анастасия Петровна, прорабо-
тавшая четверть века в заводском 
КБ, сказала, что оружие это сдела-
но отнюдь не кустарно, на серьез-
ном оборудовании, и похоже, даль-
нобойное. И на рогатке — следы той 
самой краски. Галина расплакалась, 
запричитала. Мальчишки давно бре-
дят машинами, свою хочется. Вид-
но, они из зависти... А ведь непло-
хие, стараются ей помогать, даже 
немножко зарабатывать начали. Где? 
Да на автостоянке, что недавно по 
соседству открылась. А есть ли там 
мойка? Есть... Амина вздохнула: Да...
Вот я все думаю — откуда рогатка 
такая? Кто дал? Кто им с краской 
помог? Зачем? Только все равно, ес-
ли и откроется, других виноватых, 
кроме мальчишек, вроде как не бу-
дет. А уже им достанется по пол-
ной. Анастасия кивнула — это точ-
но... Галина высморкалась и сказа-
ла, что запретит пацанам бегать на 
автостоянку. Только вы уж не гово-
рите никому... Так что решено было 
оставить дворовую общественность 
в неизвестности. Во всяком случае, 
если машиномарание не во-
зобновится. «Снайперы» с того дня 
действительно перестали работать. 
Но и автовладельцам уроки пошли 
впрок: на детской площадке боль-
ше машины не стоят. 

Анастасия Петровна и Амина Са-
гитовна сами собой остались весь-
ма довольны, жалеют лишь, что 
нельзя похвалиться перед приятель-
ницами и соседом Игорем Сергее-
вичем открывшимся у них детектив-
ным талантом. И жалко, что не по-
лучилось поднять свой педагогиче-
ский рейтинг.

Вера МИРОНОВА.

Независимое расследование

«Он сожрет нашего кота!»
Мама моей подруги женщина ко-

лоритная. Все в ней выдающееся — 
бюст, голос, на голове вечная «хи-
мия», на губах красная помада. Ро-
дилась и выросла в Одессе, потом 
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 В XXI веке, похоже, на пер-
вый план выходит много  фу-
н к циональность вещей. Яр-
ким тому примером служат 
туфли «Электро-Золуш ка», 
в каблук которых встроен 
электрошокер на 100 тысяч 
вольт. С ним любая девуш-
ка сможет быть открыто сек-
суальной и при этом не бо-
яться нападения похотливых 
мужиков. Активируется элек-
трошокер с помощью пуско-
вой кнопки, встроенной в 
ожерелье, идущее в ком-
плекте с опасными туфель-
ками. Оружие спрятано, но 
как только владелица нажи-
мает кнопку, на конце про-

зрачного каблука вспыхива-
ет электрическая искра, 
предупреждающая нападаю-
щего о грозящей опасности. 
К сожалению, такие туфли 
— одноразовые. Если напа-
дающий не отступится от де-
вушки после предупрежде-
ния, владелице придется 
сломать каблук, и только 
тогда она сможет использо-
вать электрошокер.

 В Овальном кабинете пре-
зидента США пол покрыт 
ковром с президентской пе-
чатью. На ковре изображен 
орел, держащий в правой 
лапе оливковую ветвь, а в 
левой — пучок стрел. Неко-
торые «специалисты» пола-
гают, что в мирные времена 
голова орла на ковре повер-
нута в сторону оливковой 
ветви, а во время войны — 
в сторону стрел. Однако это 
не так. Положение головы 
орла остается неизменным с 
1945 года, когда президент 
Гарри Трумэн приказал сде-
лать новый дизайн гербовой 
печати. До этого орел на пе-
чати смотрел в сторону 
стрел — символа войны, 
Трумэн же считал, что пре-
зидент должен быть готов к 
войне, но стремиться к ми-
ру. На новой печати орел 
стал смотреть вправо, то 
есть на оливковую ветвь, да-
же во время войны.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 47

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КОФЕЙНЫЕ СКРАБЫ
Не секрет, что кофе 
обладает удивительными 
свойствами. В том числе 
и косметическими. 
Мы расскажем, 
как сотворить чудо 
с помощью кофе.

Скрабы из кофе хоро-
ши тем, что в составе ко-
фе есть вещества, кото-
рые активно выводят 
токсины из организма, 
помогают активно бо-
роться с жировыми отло-
жениями и целлюлитом, 
глубоко очистят и раз-
гладят кожу, делают ее 
мягкой и шелковистой. Их 
легко приготовить в до-
машних условиях — как 
из молотого кофе, так и 
из кофейной гущи. И 
главное, это просто и не-
дорого. А эффект заме-
тен сразу. 

ПРОСТОЙ
Возьмите 1 ч.л. кофей-

ной гущи, 100 мл геля для 
душа и используйте смесь 
во время водных процедур. 
При желании можно заме-
нить гущу свежемолотым 
кофе, только при этом нуж-
но учитывать, что слишком 
крупный помол может по-
царапать кожу, а слишком 
тонкий будет оказывать бо-
лее слабый отшелушиваю-
щий эффект. Скраб прекрас-
но разогреет кожу и подго-
товит, например, к космети-
ческому обертыванию.

ЙОГУРТОВЫЙ
Возьмите 3 ст.л. йогурта 

(или жирных сливок) и до-
бавьте в него 1 ст.л. подсу-
шенной кофейной гущи. 
Смесь нанесите на тело и 
массируйте в течение 5-10 
мин. Затем смойте теплой 
водой и смажьте кожу пи-
тательным или антицеллю-
литным кремом. Подходит 
для глубокого пилинга и 
разглаживания кожи.

МЕДОВЫЙ 
С ОСВЕЖАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

Возьмите 1 ч.л. натураль-
ного молотого кофе, до-
бавьте 2 ч.л. оливкового 
масла и 1 ч.л. меда. Подхо-
дит не только для тела, но 
и для сухой кожи лица.

С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ 
ЛИМОНА

Возьмите 2 ч.л. кофей-
ной гущи, добавьте к ним 1 
ст.л. сметаны и 3 капли 
эфирного масла. Хорошень-
ко перемешайте и нанесите 

смесь на массажную рука-
вицу или губку. Обрабаты-
вайте тело в течение 5 мин. 
Этот рецепт подходит для 
питания кожи и придания ей 
шелковистости.

МЕДОВЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Возьмите 1 ст.л. кофей-

ной гущи, 1 ст.л. меда и 3 
капли оливкового масла. 
Добавьте 1 сырое яйцо и хо-
рошо перемешайте. Очистит 
и тонизирует кожу, поможет 
вывести токсины.

СОЛЕВОЙ
Возьмите 1 ст.л. молото-

го кофе, 1 ч.л. морской со-
ли, 100 г геля для душа, 3 
капли эфирного масла-
основы, 3 капли ароматиче-
ского масла с антицеллю-
литным эффектом. Если у 
вас очень чувствительная 
кожа, замените морскую 
соль сахаром. Все ингреди-
енты смешайте до однород-
ной массы, нанесите на те-
ло и массируйте проблем-
ные участки около 5 мин. 

Этот рецепт очистит кожу и 
поможет предотвратить по-
явление целлюлита.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Этот рецепт подойдет не 

всем. В его состав входят 
вещества, способные вы-
звать аллергию, поэтому пе-
ред тем, как применять его, 
убедитесь, что у вас нет ре-
акции на ингредиенты. Так-
же соблюдайте осторож-
ность при использовании 
скраба — не допускайте по-
падания смеси на слизистые 
оболочки во избежание 
ожога. Возьмите 100 г зеле-
ных зерен кофе и измель-
чите их до получения легко-
го порошка. К порошку до-
бавьте 30 мл настойки жгу-
чего перца (можно купить 
готовую в аптеке). Если по-
сле перемешивания смесь 
получится сухой, добавьте 
немного оливкового или 
растительного масла. Хоро-
шо перемешайте, плотно за-
кройте крышкой и поставь-
те в темное место на 7 дней. 
После настаивания ею мож-
но пользоваться во время 
водных процедур. Наносить 
скраб нужно только на про-
блемные зоны и массиро-
вать до легкого покраснения 
кожи. Затем скраб смывают 
сначала теплой, затем про-
хладной водой. После выти-
рания смазывают кожу пи-
тательным или антицеллю-
литным кремом для тела.

Когда в художественных 
фильмах действие 

происходит в ле-
су, в фонограм-
му «для атмос-
феры» нередко 
включают дробь 

дятла — не по-
стукивание по де-
реву, а именно 
резкую частую 
дробь, вроде ба-
ра банной . При 

этом часто не учи-
тывают время года 
— хоть зима, хоть 

разгар лета, все рав-
но дробь, а ведь это 

характерный звук ран-
ней весны. Дятел таким 

образом заявляет свои 
пра ва на участок леса и «сва-
тается», призывая в свое «по-
местье» самок. В свое время 

американцы, оби хаживая 
один из своих заповедников, 
переусердст во ва ли, вырубив 
весь древес ный сухостой. И 
дятлы в этом лесу перестали 
размножаться. Оказалось, 
чтобы выполнить подобный 
звуковой пассаж, необходимо 
именно засох шее дерево, а 
без подобного «марша Мен-
дельсона» дятлы не могут 
найти себе пару. 

Поскольку наш дачный по-
селок расположен рядом с 
лесом, дятлы у нас частые го-
сти, их не назовешь робкими 
птицами. Таскают кусочки из 
кормушки для синиц, а быва-
ет, из собачьей плошки ря-
дом с конурой, прямо из-под 
носа у ее хозяина. А ведь 
покуше ние  на плошку — пря-
мое оскорбление собачьей че-
сти, на клочки разорвет, ес-

ли поймает. Пару раз дятлы 
ус траивали гнездо в дупле де-
рева рядом с нашим забором , 
выводили птенцов. И надо от-
метить, что более крикливо-
го потомства, чем у дятлов, 
среди наших пернатых «квар-
тирантов» не встречалось. 
Мы с облегчени ем вздыхали, 
когда птенцы вырастали и по-
кидали дупло. Все сказанное 
относится к дятлу пестрому, 
наиболее рас пространенному 
в наших лесах.

Этим же летом и особен-
но осенью к нам повадились 
летать дятлы большие чер-
ные. Выглядят экзотически: 
размером с галку, крупного-
ловые, угольно-черные и с 
ослепительно-яркой алой ша-
почкой на голове. Стучит та-
кой дятел по стволам сосен, 
летает над поселком и прон-

зительно кричит — похоже на 
вопль придавленной кошки 
или крик павлина. Немедлен-
но откликаются сойки, кото-
рые курируют местное воз-
душное пространство, отвеча-
ют на свой манер, чтобы ни-
кто не сомневался, кто, соб-
ственно, здесь хозяин. Поче-
му-то именно черный дятел 
роняет шишки на автомоби-
ли, традиционно стоящие под 
соснами. Включается сигна-
лизация — и не один раз за 
день. Иногда кажется, что 
птицу забавляет подобный 
переполох. Говорят, что боль-
шой черный дятел — пти  ца 
редкая, его надо беречь и 
охранять. Кто бы подумал — 
эдакий безобразник, а еще 
охраняй его...

Вера МИРОНОВА.

УДАРНИК ЛЕСНОГО ОРКЕСТРА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО...

Многие из привычных 
нам овощей (помидоры, кар-
тошка и т.д.) пришли из-за 

рубежа. Но есть и такие, ко-
торые другие страны позаим-
ствовали из России. Взять 
хотя бы хрен. Это исконно 
русское растение, и только 
начиная с XIV века его стали 
разводить немцы, а спустя 
двести лет — французы и 

англичане. И вот что интерес-
но: в Англии долгое время 
хрен выращивали лишь для 
лекарственных нужд и толь-
ко относительно недавно, с 
XIX века, его стали употре-
блять в кулинарии. Сегодня 
русский хрен признан во 

многих странах, ведь он хо-
рош своей безотходностью: 
корни, измельченные на тер-
ке, — отличная острая при-
права к еде, а листья, особен-
но молодые, идут в салаты, 
супы и, конечно, на засолку 
огурчиков и помидорчиков.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Солнечный 
берег

Вымытую и почищенную 
тыкву (примерно 0,5 кг) на-
трите на крупной терке. 4-5 
помидоров нарежьте неболь-
шими дольками, а репчатый 
лук (одну луковицу) — кру-
жочками. Мелко нарубите зе-
лень (петрушку, укроп, листо-
вой салат — на ваш выбор).

Все смешайте. Добавьте 1 
пачку творога и 0,5 стакана 
сметаны и еще раз тщатель-
но перемешайте.

«Вдохно-
вение»
2 апельсина очистите от 

кожуры. Нарежьте мякоть 
ломтиками толщиной 1 см и 
слегка обжарьте на оливко-
вом масле. 4 небольшие за-
печенные свеклы почистите, 
разрежьте на 4 части, а затем 
нарежьте мелкими ломтика-
ми. Смешайте 3 ст. ложки 
оливкового масла, 1/3 ч. лож-
ки горчичного порошка и 2 
ст. ложки уксуса, поперчите, 
посолите, вылейте в свеклу и 
хорошенько перемешайте.

Половину маленького ко-
чана капусты нашинкуйте и 
слегка подогрейте в сково-
роде до выделения сока. 
Перемешайте капусту со 
свеклой и апельсинами. 
Сверху посыпьте измель-
ченной брынзой.

«Райский 
цветок»
Корень сельдерея (100 г) 

и пару спелых бананов на-
режьте мелкой соломкой. 
Измельчите небольшой пу-
чок листового салата и зе-
лени сельдерея. Смешайте 
все продукты.

Для заправки салата сое-
дините 2-3 ст. ложки расти-
тельного масла с 3 ст. лож-
ками уксуса, добавьте 1 ст. 
ложку сахарной пудры и соль 
по вкусу.

П Я П Б У Р Е Л О М

Н О Я Б Р Ь Д Н С

Х Л А Я Н И Е Г А Т А

К О Л О Н Н А Г И Р И

Л Н А С Е С Т . . Б Р О Д

В О Л Я Т М И Н А У Т

Д О В К В А Р Т А Л

К А С Т Р О О Б О А Е

Н Ь Ю О М В В А Т

. . И Р И С О Л Е А Д О

Б Е Л Я К НА П Р О Р Е Х А
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Все знают, что недра 
республики богаты 
нефтью — «черным 
золотом». А как обстоит 
дело с благородными 
металлами в недрах РТ — 
это медь, серебро, золото, 
платина и палладий? Еще 
араб Ибн Фадлан в 922 
году, побывав на Волге в 
волжско-камской Булгарии 
с посольством багдад-
ского халифа, подробно 
описал путешествие, 
упомянув о том, что « 
чеканят они монеты и 
изготавливают украшения 
из местных слитков меди, 
серебра и золота….»

Вот что сказал в беседе, 
которая на днях состоялась 
в лаборатории Центрального 
Научно-Исследовательского 
Института геологии неруд-
ных полезных ископаемых 
(ЦНИИ геолнеруд) замести-
тель директора по науке Ра-
виль Садыков:

— Медь и благородные 
металлы представляют высо-
коценное сырье, пользующе-
еся повышенным спросом на 
мировом рынке и применя-
ющееся в составе различных 
сплавов многими предприни-
мателями республики Татар-
стан. Повышение спроса на 
медь и благородные метал-
лы прогнозируется в связи с 
ростом потребности в высо-
котехнологических товарах. 
Так, за последние десять лет 
потребление меди в странах 

АСЕАН воз-
росло в пять 
раз, а в целом 
в мире на 
15%, мировая 
добыча плати-
ноидов возросла за семь лет 
в 1,5 раза. В то же время сле-
дует отметить, продолжил 
Равиль Садыков, в целом на-
блюдается истощение конди-
ционных ресурсов медных 
руд в СНГ и других странах 
мира, особенно остро эта 
проблема встала перед Рос-
сией, в которой осталось ме-
нее 50% запасов меди быв-
шего СССР. Поэтому повы-
шается значимость место-
рождений относительно бед-
ных руд, в число промыш-
ленно ценных включаются 
объекты, признанные ранее 
нерентабельными. К послед-
ним до настоящего времени 
относились и медепроявле-
ния Татарстана, которые в 
большинстве случаев оказы-
ваются комплексными — 
благороднометалльно — 
медными.

Медное орудинение в Та-
тарстане известно с древ-
нейших времен — так назы-
ваемые « чудские копи».   В 
13-14  веках медные руды 
разрабатывались волжскими 
булгарами, а наиболее актив-
но процесс их освоения шел 

в 17-19 веках, когда на тер-
ритории современного Татар-
стана существовало 18 меде-
плавильных заводов. Разме-
ры отрабатывающихся руд-
ных тел были ограниченны-
ми, запасы руд незначитель-
ными, что послужило одной 
из причин резкого сокраще-
ния и упадка медеплавиль-
ной и горнодобывающей 
промышленности этого рай-
она в конце 19 века. Новый 
подход к поискам руд на 
основе более современных 
представлений о генезисе 
осадочных месторождений 
наметился после 1961 года, 
как показал анализ матери-
алов по особенностям разме-
щения орудинения по разре-
зу, наибольшей интерес 
представляют рудопроявле-
ния казанского геологиче-
ского яруса (составляющие 
более 98% рудопроявлений 
Вятско-Камской полосы.)

— С отложениями Верх-
непермского комплекса Вят-
ско-Камской полосы респу-
блики Татарстан связано две-
сти природных и 100 техно-
генных рудопроявлений мо-
но- и полиметальных руд, — 

продолжил Ра-
виль Садыков. — 

Геологическое строение 
рес публики, к сожалению, 

не позволяет рассчитывать на 
крупные промышленные за-
пасы золота, серебра и плати-
ны — с грустью отметил он.

Но геологи — оптимисты! 
В настоящее время по дан-
ным поисков ряд проявлений 
медных руд и благородных 
металлов обнаружены в Кук-
морском, Сармановском и 
Ютазинском районах с со-
держанием меди 0,54,-2,0 %. 
В глинах республики встре-
чаются также вкрапления зо-
лота 0,4 г.т, серебра и пла-
тины 0,13-0,20 г.т. Эти не-
большие запасы благород-
ных металлов в нашей респу-
блике в настоящее время пе-
ресчитываются и уточняют-
ся. Информация эта пока за-
секречена.

Работа геологами в этом 
направлении будет продол-
жена и в 2011 году. Пожела-
ем им удачи!

P.S. Надеемся, что 
запасов местных 
благородных металлов 
республики хватит на 
отлив медалей для 
Универсиады 2013 года!

М.РАМАР.

9427 Обаятельная женщи-
на, 36-170, русская, детей нет, 
для создания семьи познако-
мится с русским мужчиной до 
45 лет.

4436 Приятная женщина, 
46-164, стройная, татарка, в/о, 
ищет спутника жизни — та-
тарина 46-53 лет, ответствен-
ного, доброго, без в/п.

4489 Симпатичная татарка, 
53-156, вдова, ищет спутника 
жизни — мужчину до 60 лет, 
доброго, верного.

9428 Татарин, 46-176, хо-
лост, среднее образование, 
познакомится с татаркой до 
40 лет, без семейного про-
шлого.

9429 Привлекательная 
жен щина, 46-164, русская, 
ищет спутника жизни — муж-
чину до 54 лет.

9430 Интересная стройная 
женщина, 54-160, татарка, 
вдова, в/о, познакомится с 
мужчиной до 60 лет, с в/о.

9431 Обаятельная женщи-
на, 42-158, стройная, татарка, 
в/о, познакомится с мужчиной 
от 45 лет.

9432 Симпатичная, строй-
ная татарка, 35-165, в/о, де-
тей нет, для создания семьи 

познакомится с татарином до 
42 лет, без детей, с в/о.

9433 Обаятельная жен-
ственная татарка, 36-168, в/о, 
детей нет, познакомится с та-
тарином 35-42 лет с в/о, до-
брым, ответственным.

4490 Симпатичная моло-
дая женщина, 33-173, строй-
ная, в/о, детей нет, познако-
мится с интересным, без про-
блем мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

4491 Татарин, 40-170, в/о, 
автолюбитель, познакомится 
с женщиной до 40 лет для се-
рьезных отношений.

4492 Русская интересная 
женщина, 53-170, вдова, ищет 
спутника жизни — русского 
мужчину до 60 лет.

4493 Мужчина, 59-174, 
русский, познакомится для 
серьезных отношений с жен-
щиной 45-58 лет.

4494 Мужчина, 48-182, 
русский, познакомится с жен-
щиной от 40 лет, русской, 
свободной от детей.

ОВЕН
Во вторник на вопросы окружа-

ющих, которые стремятся быть в 
курсе всех событий вашей личной 
жизни, лучше не отвечать, так как 
этот день способствует распростра-
нению сплетен. Зато можно смело 
демонстрировать окружающим 
свои творческие достижения.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе терпение и спо-

койствие помогут вам избежать не-
нужных стрессов и сохранить не-
обходимые силы для активности на 
личном фронте — а он сейчас как 
раз выходит на первый план.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придется 

проявить гибкость ума и максимум 
сообразительности. Посмотрите 
фи лософски на сложившуюся си-
туацию, не перестарайтесь с давле-

нием на окружающих, ну, а по неко-
торым мелочам можно и уступить.

РАК
Если вы все еще не уверены в 

собственных силах, гоните прочь 
от себя такого рода сомнения. У 
вас достаточно энергии и способ-
ностей, чтобы добиться поставлен-
ных целей. Вернитесь к незавер-
шенным делам и постарайтесь во-
время устранить возникшие неточ-
ности.

ЛЕВ
Вам будет трудно осознать, что, 

собственно, вы делаете. Потому 
любое сколь угодно благое и тща-
тельно спланированное начинание 
способно на этой неделе превра-
титься в фикцию, если не в свое 
отрицание. Заниматься лучше ме-
лочами, а также делами, в которых 
ошибиться невозможно.

ДЕВА
Вам необходимо укреплять свой 

авторитет и беречь собственную 
репутацию. Безоговорочное едине-
ние даже с умными и здравыми в 
суждениях людьми может завести 
вас в немыслимые дебри. В четверг  
или пятницу не пытайтесь никому 
навязывать свое мнение, этим вы 
лишь оттолкнете от себя людей.

ВЕСЫ
На этой неделе хорошо бы по-

учиться самодисциплине. Вы 
успешно можете оказывать личное 
влияние, но не всегда то, которое 
следовало бы оказать. В четверг 
благоприятно начать работу над со-
бой: подумайте, по крайней мере, 
все ли вы верно делаете.

СКОРПИОН
Успешность предпринимаемых 

вами действий напрямую зависит 

от того, насколько тщательно про-
думана последовательность дей-
ствий — желательно до того, как 
их надо будет предпринимать. 
Жизнерадостность и оптимизм на 
этой неделе будут привлекать лю-
дей и способствовать росту вашей 
популярности.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник желательно не 

начинать новые дела, лучше завер-
шить то, что вы отложили в дол-
гий ящик. Неделя насыщена собы-
тиями, активностью в сфере, свя-
занной с профессиональной дея-
тельностью. Желательно со свои-
ми проблемами справляться соб-
ственными силами.

КОЗЕРОГ
Что-то вы слишком торопитесь! 

Жить на этой неделе нужно чуть-
чуть помедленнее, иначе в спешке 

можно наломать много дров. Эмо-
ции в отдельные минуты могут пе-
рехлестывать через край.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели может быть 

весьма напряженным, поэтому за-
паситесь терпением и не предпри-
нимайте никаких решительных ша-
гов. Среда — благоприятное вре-
мя для решения как личных, так и 
служебных дел. 

РЫБЫ
Начиная с понедельника, вы 

ощутите прилив сил и наверняка 
почувствуете себя в прекрасной 
форме, однако обольщаться свои-
ми возможностями не стоит. До-
верьте часть дел надежным пар-
тнерам, за собой же оставьте са-
мое главное.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 13-19 ДЕКАБРЯ

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для развития крестьянско-
го хозяйства приглашаю муж-
чину, женщину или семью 
ухаживать за коровами, кро-
ликами, птицей. Люди нужны 
работящие, не сидевшие в 
тюрьме, чтобы можно было 
надеяться на порядок в хозяй-
стве. Жилье предоставляется, 
оплата по договоренности. 
Хорошо, если мужчина будет 
мастером на все руки, а жен-
щина — мастерицей делать 
творог. Для тяжелых сезон-
ных работ будут дополнитель-
но привлекаться помощники. 
Я живу и работаю в Москве, 
а хозяйство находится в Под-
московье. Те, кого заинтере-
совало мое предложение, пи-
шите, а лучше звоните.

127521, г.Москва, 
ул.Шереметьевская, д.39, 

корп. 2, кв.43. Попову 

Василию Семеновичу. Тел. 
8-916-145-72-42 (с 9 до 18 ч).

* * *
По воле судьбы была вы-

нуждена переехать из Узбеки-
стана в Россию, в Саратов-
скую область. А через четы-
ре месяца овдовела и оста-
лась совершенно одна, в се-
ле нет ни одной родной ду-
ши. Я на пенсии, 40 лет про-
работала педагогом. Все у ме-
ня есть — и дом, и сад, ого-
род, газ, вода в доме. Шью, 
вяжу, вышиваю, езжу на ве-
лосипеде, читаю, люблю му-
зыку. Общительная. Но сей-
час мне очень одиноко. Если 
есть такие же, как я, одино-
кие, нуждающиеся в общении 
люди со схожими интереса-
ми, позвоните мне. Возмож-
но, я найду вам и занятие, и 
место в доме.

Тел. (8-84560) 3-31-43, 
Ирина Николаевна. 

Саратовская обл.

НОВОСТИ

ДЕЛО О РЕЗКОМ РОСТЕ ЦЕН
7 декабря УФАС по Татарстану начало рассмотрение двух 

дел в отношении ритейлеров, осуществляющих торговлю на 
территории Казани — ЗАО Торговый дом «Перекресток», ООО 
«Агроторг» (сеть «Пятерочка +»), ЗАО«Эдельвейс», ООО«Ба-
хэтле-1» («Бахэтле»), ЗАО «Тандер» («Магнит») и ООО«Торговая 
компания «ПиК» («Народный») по признакам нарушения фе-
дерального закона «О защите конкуренции». Ведомство запо-

дозрило торговые сети в согласованных действиях: в одно и 
то же время (июль-август) они увеличили розничную нацен-
ку на данные продукты, что привело к значительному повыше-
нию розничных цен. По информации УФАС, наценка на греч-
ку в отдельных торговых сетях достигала в августе 43-50%, 
по куриному яйцу был отмечен еще более значительный рост 
— до 68-95% в сентябре. Если УФАС удастся доказать вину 
торговых сетей, на них может быть наложен штраф в разме-
ре от 1 до 15% от оборота на рынке правонарушения. Рас-
смотрение данных дел будет продолжено в январе.

НЕДРА РЕСПУБЛИКИ
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Новая сказочка
про дедку и репку
Посадил дед репку.
Стал дожидаться урожая.
Выросла репка большая-пребольшая!
Дедка — за репку.
Тянет-потянет, вытянуть не может.

Поклонился дед агропрому –
Может, поможет?..
Помощи ждет старый,
А они ему циркуляры:
«Вся ль у вас отчетность в порядке?
Учтены ли за последний год осадки?
Из какого расчета с гектара
Есть на месте у вас «репкотара»?..»

Начинает дед писать ответы
На запросы, циркуляры и анкеты.
Помогают дедке бабка, внучка,
Помогают кошка, мышка, Жучка.

Цифры-то у деда в порядке,
Только репка до сих пор на грядке.

С.МАРШАК.

Когда-то в старину жили 
Волк, Коза и Капуста. Уро-
вень жизни был у них оди-
наковый, и зарплату они по-
лучали в один и тот же день. 
И ни на минуту друг от дру-
га не отлучались. Куда Волк, 
туда и Коза с Капустой. Ку-
да Коза, туда и Капуста с 
Волком. Куда Капуста, туда… 
в общем, водой не разо-
льешь!

Долго наблюдали за ни-
ми окружающие, наконец 
спросили, в чем тут секрет?

— Связаны мы. Невиди-
мыми нитями любви и друж-
бы, — ответили Волк, Коза 
и Капуста.

— Я безумно люблю Ко-
зу, — с чувством добавил 
Волк.

— А я не могу жить без 
Капусты, — прослезилась 
Коза.

— А я души не чаю в Вол-
ке. Не будь его, что бы со 
мною сталось! — вздохнула 
Капуста.

Окружающие, услышав 
эти трогательные признания, 
умилились.

— Да вы и впрямь спа-
янный, дружный коллектив. 
Молодцы! И впредь живите 
так, не разлучаясь!

Вскоре слух о них дошел 
до райцентра. Приехали от-
туда командированные для 

изучения положительного 
опыта дружбы и товарище-
ства. Входят в контору и ви-
дят: сидит Волк один одине-
шенек.

— Почему ж ты один? — 
растерялись гости. — Вы же, 
по слухам, неразлучные дру-
зья?

— Верно. У нас был са-
мый дружный коллектив. Да 
сгубили нас — отдали в ру-
ки Перевозчика- Лодочника. 
Этот шельмец пригнал такую 
лодку, в которую, кроме не-
го, можно было поместить 
только одного пассажира. 

Меня он переправил на ту 
сторону, а бедная Коза оста-
лась одна…

— Как одна?! А Капуста?.. 
— не поняли гости.

— Я спросил об этом Козу , 
когда мы встретились. Зали-
лась она горючими слезами! 
Очень она любила Капус ту. 
Жизни без нее не мыслила!

— Ну, а сама Коза где?
Волк хотел что-то сказать, 

но разрыдался. И все поня-
ли, как он любил Козу.

До причины гибели Козы 
и Капусты так и не докопа-
лись. И принялись ругать пе-
ревозчика. А как его не ру-
гать?! Ведь коллектив легче 
разрознить, чем сколотить!

А.ЯХИН.

ВОЛК, КОЗА
И КАПУСТА

(СКАЗКА)

Антибасня
Мы из еды не создаем кумира –
Есть поважней дела… Но вот:
Вороне Бог послал кусочек сыра.
А атеистам кто пошлет?..

М.МИЗИН.

Сказки нового времени
Жил-был у бабушки козлик. Вышел раз травки 

пощипать. А в это время пенсионеры во дворе ре-
шили «козла» забить. Не повезло козлику. Заби-
ли его пенсионеры и съели. остались от него толь-
ко рожки да ножки.

* * *
Жил-был петух. Наклевался он раз белены, 

осмелел и решил народного депутата клюнуть. Да 
забыл про его депутатскую неприкосновенность. 
Петуха, ясное дело, в тюрьму посадили. Ох, и на-
мучился там пацан!

С.ТОРОП.
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