
Сегодня ожидается перемен-
ная облачность, местами прой-
дут кратковременные дожди с 
грозами. Ветер западный уме-
ренный, при грозах — шквали-
стые усиления до 20-22 м/с. 
Температура в Казани 27-29°, 
по Татарстану 25-30° тепла. Зав-
тра при прохождении вторич-
ного холодного фронта также 
короткие грозовые дожди. Тем-
пература ночью в Казани 12-
14°, по Татарстану 11-16°, днем 
в Казани 24-26°, по Татарстану 
22-27° тепла. В выходные дни 
погоду будет определять сол-
нечный антициклон. Юго-запад-
ный ветер принесет повышение 
температуры: ночью от 15 до 
20°, днем 27-32° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня — 
753 мм.рт.ст., в ближайшие дни 
существенно меняться не будет.

Гидрометцентр
РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 27 (251) 
14-20 июля

2011 г.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Да не было никакой паники 
на судне!.. Нас, пассажиров, 
никто ни о чем не успел 
предупредить: были гроза, 
сильный дождь, теплоход 
шел своим ходом. Вдруг он 
завалился на правый бок, 
перевернулся и за три 
минуты потонул!»

С одним из выживших пасса-
жиров прогулочного теплохода 
«Булгария», потерпевшего круше-
ние в минувшее воскресенье на 
Волге под Казанью, Николаем 
Черновым нам удалось пообщать-
ся вечером того же дня в речном 
порту столицы республики.

Двухпалубный теплоход «Бул-
гария» проекта 785, постройки 
1955 года, потерпел бедствие 10 
июля в 13 часов 58 минут возле 
села Сюкеево Камско-Устьин ско-
го района в трех километрах от 
берега. Судно следовало по мар-
шруту Казань-Болгар-Казань и 
возвращалось домой. На его бор-
ту находились 208 человек, хотя 
количество посадочных мест на 
теплоходе всего 140! В результа-
те погибло более ста человек.

Для расследования причин 
крушения теплохода была созда-
на Правительственная комиссия. 
А 12 июля Президент страны объ-
явил днем общенационального 
траура. Во вторник в Казани в Пе-
тропавловском соборе и мечети 

Аль-Марджани прошли поми-
нальные службы по погибшим в 
катастрофе с участием министра 
транспорта России Игоря Леви-
тина и Президента республики 
Рустама Минниханова. Также 
официальные лица и родствен-
ники пострадавших возложили 
венки на место крушения тепло-
хода. Масштабная гражданская 
акция памяти о погибших в этот 
день состоялась и на речном вок-
зале столицы Татарстана. Люди 
несли к причалу цветы, а также 
игрушки. Ведь в числе пассажи-
ров трагического рейса было 
много детей.

Окончание на 4-й стр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

КОНКУРС

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КРУИЗ

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН?

12 июля специалисты Минсель-
хозпрода РТ выехали в районы ре-
спублики для проведения конкурса 
по готовности сельхозформирова-
ний к уборке урожая зерновых куль-
тур 2011 года. О проведении кон-
курса среди организаций АПК было 
объявлено ранее. 

В состав конкурсной комиссии 
вошли заместители министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ, специалисты управления Гостех-
надзора МСХиП РТ, Россельхознад-
зора по РТ, ОАО «Татагролизинг», 
ГУП «РАЦИН», Россельхозцентра по 
РТ, ОАО «Татагрохим», ТатНИИСХ, 
ТИПКА, Центра агрохимической 
службы «Татарский» и др. 

Конкурс проводится в целях обе-
спечения своевременной и каче-
ственной подготовки парка зерноу-
борочных комбайнов, транспортных 
средств и зернотокового оборудова-
ния к уборке урожая зерновых куль-
тур 2011 года.

При проверке особое внимание 
будет уделено на наличие в органи-
зации АПК комиссии по качеству 
уборки урожая, готовность зерноу-
борочных комбайнов, их герметиза-
цию, наличие агротехнических па-
спортов у механизаторов, готовно-
сти зерноскладов, зернотокового и 
весового оборудования, а также по-
жарной безопасности и др.

Для проведения уборочных ра-
бот в сельхозпредприятиях респу-
блики имеется 4000 зерноубороч-
ных комбайнов, в том числе 1,6 
тысячи «ДОНов» и «Акросов» и 1 
тысяча за рубежных машин. В свя-
зи с высокой нагрузкой на 1 ком-
байн (около 400 га) необходимо 
качественно их подготовить. Из-за 
недостаточной подготовки техни-
ки уборочная страда может затя-
нуться до двух месяцев вместо 
оптимальных 25-30 дней. Также 
рекомендуется на время  убороч-
ных работ наладить двухсмен ную 
работу и закрепить за каждым 
комбайном по два комбайнера.

В НОЧЬ НА ИВАНА 
КУПАЛА

Тем, кто хотел поскорее 
привлечь в свою жизнь 
удачу, счастье и любовь, 
ночью с 6 на 7 июля 
нужно было-то всего 
лишь найти цветущий 
папоротник…

Стр. 5

КАК ПОГАСИТЬ
«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЖАР»?

Что сегодня необходимо 
и еще не поздно 
предпринять сельчанам, 
чтобы не допустить 
потерь урожая из-за 
сорняков и вредителей? 
Об этом — в статье 
заслуженного агронома 
РТ Иосифа Левина.

Стр. 7

МЫ ПРИШЛИ СЮДА, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ…

Разговоры «под сенокос» 
о «земных людях»,
Зеппе Хольцере, 
индюшачьей ферме
и творчестве вела наш 
корреспондент в Больших 
и Малых Ключах в 
Зеленодольском районе.

Стр. 10

Нотариальная палата РТ органи-
зовала консультативный прием для 
пострадавших и родственников по-
гибших в результате крушения те-
плохода «Булгария» по всем вопро-
сам, связанным с совершением но-
тариальных действий, с целью по-
мочь в реализации представленным 
законом прав, освободив их от упла-
ты нотариального тарифа по всем 
видам нотариальных действий, в 
том числе при оформлении наслед-
ственных прав. Прием ведется по 

адресу: г.Казань, ул.Левобулачная, 
д.56, контактные телефоны: (843) 
236-43-89, 236-24-24.

Также в настоящее время при го-
родской больнице №15 города Ка-
зани в круглосуточном режиме осу-
ществляет прием нотариус, который 
совершает все виды неотложных 
нотариальных действий без взима-
ния нотариального тарифа.

Коме того, в целях оказания по-
страдавшим и родственникам по-
гибших квалифицированной юриди-

ческой помощи Адвокатская палата 
РТ поручила всем адвокатским об-
разованиям предоставлять все ви-
ды бесплатной юридической помо-
щи лицам указанной категории. 
Контактные телефоны Адвокатской 
палаты: (843) 279-32-71, 279-32-78.

Управление Министерства юс-
тиции по РТ в рамках реализации 
полномочий обеспечивает органи-
зацию и контроль за оказанием со-
ответствующих нотариальных услуг 
и квалифицированной юридической 

помощи лицам, пострадавшим и 
родственникам погибших  при кру-
шении теплохода «Булгария». При 
возникновении проблем, связанных 
с получением нотариальных услуг 
и других видов юридической помо-
щи и услуг, обращаться в Управле-
ние по телефонам: (843) 293-93-83, 
292-20-47.

На вчерашний день за юридиче-
ской помощью обратились более 50 
пострадавших и родственников по-
гибших в крушении «Булгарии».

Юридическая помощь — бесплатно
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Председатель татарстанского парламента
Фарид Мухаметшин в минувшую пятницу
держал экзамен. Перед журналистами
на традиционной пресс-конференции.

За час с лишним времени спикер  Госсовета успел 
сообщить пишущей и снимающей братии об итогах пар-
ламентской работы за первое полугодие 2011 года, вы-
сказать свое мнение о последних событиях в полити-
ческой жизни страны, рассказать, почему он зареги-
стрировал свой аккаунт в «Твиттере» и так далее.

НА ПИКЕ АКТИВНОСТИ
— Я уверенно могу сказать, что депутатский корпус 

четвертого созыва набрал пик своей активности, — под-
черкнул Фарид Мухаметшин, оценивая деятельность 
своих коллег за прошедшие полгода. — Профессиона-
лизм народных избранников стал очевиден.

Это, по словам Мухаметшина, наглядно видно по коли-
честву их выступлений на заседаниях, а также по качест-
ву законопроектов и проектов, поступающих в Госсовет.

При этом впервые в этом году на одном из своих 
заседаний парламент республики предоставил трибу-
ну представителям партий, не вошедших в Госсовет. 
Из их уст прозвучали конструктивные предложения по 
проблемам ЖКХ, учтенные при подготовке пакета за-
конопроектов ко второму чтению.

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
Комментируя ситуацию вокруг избрания спикером 

Совета Федерации Валентины Матвиенко, глава та-
тарстанского парламента заметил, что относится по-
ложительно к любым переменам.

— Я лично считал и считаю, что верхняя палата пар-
ламента России не должна подпадать под влияние 

какой-либо партии, как это было раньше, — сказал Фа-
рид Мухаметшин. — Мне кажется, Валентина Матви-
енко прекрасно подходит на должность спикера Сове-
та Федерации. Будем рассчитывать, что в ее лице верх-
няя палата обретет принципиального лидера, активно 
защищающего интересы регионов и страны в целом.

«МЕНЯ ТАМ И ОСКОРБЛЯЮТ…»
Не оставили без внимания журналисты и новое 

увлечение председателя Госсовета — социальную 
сеть «Твиттер».

— Интернет становится реальностью нашей жиз-
ни, — заметил в этой связи Фарид Мухаметшин. — 
Я не хочу оставаться в стороне от современных об-
щественных явлений. Вот и зарегистрировался в 
«Твиттере». Бывает, меня там и оскорбляют, но да-
ют и дельные рекомендации.

По его словам, с одной стороны соцсети несут боль-
шую пользу, делая общение удобным и быстрым, с 
другой — они могут нанести и огромный ущерб. При-
мер тому — недавние выступления националистов, ко-
ординация которых осуществлялась посредством Ин-
тернета.

С другой, Всемирная паутина отучивает людей 
брать в руки обыкновенные книги.

— Я по своим внукам это сужу, — признался ру-
ководитель Госсовета. — Не читает книг моя внучка  
третьеклассница. Из-за этого полный конфликт у нас 
дома. За компьютером она целыми днями может про-
сидеть. В «Одноклассниках», например. Если бабуш-
ка не заметит у нее там полный «аншлаг».

Как считает Фарид Мухаметшин, книги являются 
основополагающим кирпичиком в воспитании устоев 
нашего общества. И со временем они обязательно вер-
нут свои утраченные позиции, выразил надежду гла-
ва татарстанского парламента.

Габдулла САДРИЕВ.

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Битва на лугах
В первой графе — наименование 
районов;
во второй — заготовлено сена для 
общественного скота (в тыс. тонн); в 
третьей — имеется условное поголовье 
скота (в тыс. голов); в четвертой — 
заготовлено кормов в расчете на 1 
условную голову (в центнерах кормовых 
единиц). Данные на 13 июля.

По оперативным данным Минсельхозпро-
да РТ, в целом по республике на вчерашний 
день было заготовлено по 14,6 центнера кор-
мовых единиц в расчете на 1 условную голо-
ву скота. Если сравнивать с прошлым годом, 
то темпы, вроде бы, неплохие. Но если учесть, 
что в прошлом году была засуха, а нынче кор-
мов в изобилии, да и поголовье на фермах 
подсократилось, а восстанавливать его все рав-
но придется, то ситуация с заготовкой кормов 
уже не кажется радужной.

Если анализировать сводку, то налицо боль-
шая полярность в темпах наращивания кор-
мовых запасов. Если в Тукаевском районе в 
расчете на одну условную голову скота запас-
ли уже по 17,5 центнера кормовых единиц, то 
на фермах районов, расположившихся в ниж-
ней части сводки, запасено всего лишь по 11,4-
12,6 центнера. Конечно, дожди мешают, но там, 
где умело маневрируют техникой, занимают-
ся ее переброской, быстро перестраиваются с 
заготовки сена на заготовку сенажа и наобо-
рот, дела идут более споро.

Стоит отметить высокую организацию тру-
да и хорошую производительность механизи-
рованных звеньев на заготовке сена в Арском, 
Кукморском, Мамадышском, Альметьевском 
районах. В то же время медленно растут за-
пасы незаменимого зимой корма в Бугульмин-
ском, Лениногорском, Дрожжановском, Верх-
неуслонском, Елабужском районах.

Не за горами — жатва. На два фронта ра-
ботать гораздо сложнее. Поэтому важно мак-
симально мобилизоваться с тем, чтобы пер-
вый укос был завершен повсеместно в бли-
жайшие дни.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Почему внучка спикера Госсовета 
книг не читает

Тукаевский 11,2 13,7 17,5
Пестречинский 11,2 9,8 16,9
Кайбицкий 3,6 11,6 16,6
Буинский 13,3 17,8 16,3
Сармановский 6,0 10,7 16,3
Елабужский 5,7 9,5 16,1
Р.Слободский 8,8 9,9 15,7
Апастовский 8,7 14,7 15,7
Нижнекамский 7,0 11,6 15,6
Алькеевский 5,0 26,3 15,6
Мензелинский 12,6 12,1 15,5
Агрызский 8,7 13,0 15,5
В.Услонский 4,9 11,8 15,5
Высокогорский 13,5 13,4 15,4
Бугульминский 4,8 4,8 15,4
Тетюшский 10,0 9,7 15,3
Тюлячинский 6,0 12,2 15,3
Заинский 7,4 14,6 15,2
Кукморский 16,4 20,9 15,2
Лаишевский 9,4 9,6 15,1
Мамадышский 16,0 20,0 14,9
Спасский 10,6 7,4 14,9
Нурлатский 8,7 15,4 14,8
Муслюмовский 10,9 14,9 14,7
Черемшанский 13,2 13,5 14,6
Аксубаевский 7,0 12,2 14,5
Менделеевский 3,5 5,0 14,4
Актанышский 12,5 23,8 14,4
Кам.Устьинский 6,2 9,0 14,3
Альметьевский 17,9 15,5 14,3
Арский 21,6 32,1 14,2
Дрожжановский 5,1 11,2 14,1
Лениногорский 4,6 10,4 14,0
Ютазинский 9,0 9,9 13,9
Бавлинский 10,5 10,0 13,8
Чистопольский 9,7 16,6 13,4
Зеленодольский 7,7 21,1 13,3
Азнакаевский 6,8 17,6 13,2
Новошешминский 13,6 12,8 13,2
Балтасинский 7,2 24,4 13,1
Сабинский 6,5 17,7 12,6
Алексеевский 9,3 24,3 11,9
Атнинский 6,1 16,3 11,4

По РТ 398,6 618,5 14,6

12 июля заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов совершил рабочую 
поездку в Арский, 
Балтасинский и Кукморский 
муниципальные районы РТ. 
В ходе поездки он осмотрел 
картофельные поля районов, 
ознакомился с ходом 
кормозаготовки.

Рабочая поездка министра 
началась с Арского района. По-
сле облета полей он встретил-
ся с руководителями картофе-
леводческих хозяйств на поле 
агрофирмы «Кырлай». В хо-
зяйстве «второй хлеб» занима-
ет площадь 160 гектаров, воз-
делываются такие сорта, как 
Фелокс, Ароза, Зенура, Родри-
га и др. Кроме картофеля, в 
агрофирме на орошаемых 
участках выращиваются неко-
торые виды овощей.

В Арском районе под карто-
фель отведена площадь 1350 
гектаров, из них по программе 
развития мелиорации орошают-
ся около 350 га. Основными хо-
зяйствами, занимающимися про-
изводством картофеля, являют-
ся ООО «Вамин—Марджани» 
(400 га), ООО АФ«Северный» 
(200 га), АФ «Кырлай», ООО «Ак 
Барс—Агро» (100 га) и др.

Во время встречи Марат Ах-
метов дал хорошую оценку со-
стоянию картофельных полей в 
районе и спрогнозировал бога-
тый урожай. В ходе беседы так-
же были рассмотрены вопросы 
кормозаготовки, подготовки к 
уборочным работам и др.

В Балтасинском районе Марат 
Ахметов побывал на картофель-

ных полях хозяйств «Алга» (кар-
тофель возделывается на площа-
ди 128 гектаров), «Дуслык» (135 
га), «Смайль» (140 га), «Маяк» 
(75 га), «Яна тормыш» (60 га), 
«Татарстан» (160 га) и др. В це-
лом в Балтасинском районе под 
картофель отведено 1420 га пло-
щадей, из них дождевальными 
машинами орошается более 280 
гектаров.

Руководителям картофеле-
водческих хозяйств района ми-
нистр рекомендовал своевре-
менно провести защитные ме-
роприятия против вредителей и 
болезней, а также более актив-
но использовать оросительную 
технику.

После облета полей Кукмор-
ского района Марат Ахметов 
встретился с руководителями хо-
зяйств на картофельном поле 
СХПК им.Вахитова. Под карто-
фель в этом хозяйстве отведена 
площадь 250 гектаров, более по-
ловины из них орошаются до-
ждевальным оборудованием. На 
полях хозяйства возделывается 
картофель сортов Невский и Ро-
зара, а также сорта немецкой се-
лекции и др.

Марат Ахметов остался до-
волен состоянием картофель-
ных полей в районах, о чем он 
сообщил в завершение своей 
рабочей поездки. В этом году 
республика будет полностью 
обеспечена собственным карто-
фелем, отметил министр. Одна-
ко для получения высокой уро-
жайности уже в ближайшие дни 
необходимо запустить в работу 
дождевальные установки, за-
ключил он.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

РАБОЧИЕ БУДНИ
Тукаевскийу 11,2, 13,7, 17,5,
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Этот год, по словам 
гендиректора ООО с необычным 
для нашей средней полосы 
названием «Шахтер» Атнинского 
района Фаниля Хакимуллина, 
обещает быть для сельчан 
удачным во всех отношениях. 
Дружная незатяжная весна и 
обильные июньские дожди над 
полями как нельзя лучше 
отразились на зерновых: яровые 
и озимые взошли дружно. 
Травостой в этом году такой,
что просто глаз радует.
Да и многолетние травы тоже 
поднялись на славу. Сейчас 
главное — не упустить время, 
пользуясь погожими днями 
завершить первый укос.

Еще вчера здесь, на поле возле 
се ла Коморгузя, зеленым валом ко-
лыхались под порывами ветерка 
упругие стебли люцерны и мохнатые  
«папахи» сочного клевера. Сегодня 
от скошенных и собранных в валки 
трав исходит густой аромат свежей, 
еще не успевшей высохнуть под лу-
чами жаркого солнца «зеленки»...

— Вы только посмотрите, какие 
высокие валки — взрослый человек  
не перешагнет! — говорит Фаниль 
Фаилович, теребя в руках охапку 
свежескошенной зелени. — С каж-
дого гектара наши механизаторы 
взяли более 100 центнеров сенажной  
массы!.. К концу первой недели  
«мно  голетку» убрали на шестистах  
гектарах, заготовив 6 тысяч тонн се-
нажа. А ведь еще предстоит убрать 
кормосмеси на 750 гектарах, и куку-
ру  зу, под которую в хозяйстве отве-
дено свыше 700 гектаров, второй 
укос трав. Так что за ложить двухго-
дичный запас сенажа и силоса этим 
летом мы сумеем.

ЦЕНА МОЛОКА 
ПОКА НЕВЫСОКА

Более половины от всей пашни 
хозяйства — 2480 гектаров — от-
ведено под кормовые культуры. И 
это не случайно. Поголовье КРС на 
фермах ООО «Шахтер» превышает 
две с половиной тысячи. Одних 
лишь дойных коров тысяча голов. 
Для такого огромного стада кормов 
требуется очень много.

— Вы бы видели, как прошлой 
зимой на фермах приходилось рас-
тягивать кормовые запасы, учиты-
вая каждый центнер силоса, каждую 
охапку сена... И даже несмотря на 
трудности с кормами, мы не только 
не сократили поголовье, но и уве-
личили его почти на двести голов. 
Благо разместить маленьких телят 
и телочек места предостаточно.

Огромные, крытые рифленым 
профнастилом корпуса трех коров-
ников с большими окнами из полу-
прозрачного полипропилена способ-
ны вместить до трехсот пятидесяти 
голов скота каждый. Длина такого 
коровника — более двухсот метров. 
Зимой буренки содержатся здесь 
без всякой привязи, свободно раз-
гуливая по просторному помещению 
с соломенной подстилкой толщиною 
в 80 сантиметров. Так называемый 
сибирский метод имеет ряд суще-

ственных преимуществ, позволяя 
значительно экономить на электро-
энергии — здесь нет транспортеров-
навозоудалителей, к тому же бес-
привязное содержание влияет и на 
среднесуточные надои — ежесуточ-
но хозяйство реализует Казанскому 
молочному комбинату «Эдельвейс» 
до 11 с половиной тонн молока.

За комплексом-гигантом пестре-
ет рассыпавшийся по пологому 
склону табун. Молодой загорелый 
пастух в сдвинутой набок бейсбол-
ке с кнутом на плече подходит к на-
шей машине. Десятиклассник Алмаз 
вместе с приятелем подрядились 
подработать на выпасе в дни кани-
кул. Зарплата у пастухов — 8 ты-
сяч в месяц, плюс премиальные в 
конце сезона: два рулона сена, зер-
нофураж и теленок. К концу лета и 
денег заработает, и загар не хуже 
сочинского появится.

Буренки с аппетитным хрустом 
уминают сочную зеленую кормос-
месь. На шеях у пятнистых краса-
виц — широкие черно-желтые ре-
менные ошейники с крупными циф-
рами. В каждом — специальный 
электронный датчик, необходимый 
для учета информации о среднесу-
точном надое, которая во время до-
ения из доильного зала поступает в 
главный компьютер. На комплексе 
уже не первый год работает систе-
ма автоматизированной дойки и раз-
дачи кормов «Вест фалле», благо-
даря которой рассчитывается кор-
мовой рацион каждой буренки и ко-
личество поступающего в кормуш-
ку зернофуража — в зависимости 
от того, сколько литров молока да-
ет та или иная корова. Во многом 
именно благодаря такому расчету 
удалось рационально использовать 

зернофураж прошлой зимой, когда 
была «напряженка» с кормами.

Однако не во всех хозяйствах 
района сенокос идет ускоренными 
темпами. Судя по сводкам в Атнин-
ском районе на сегодняшний день 
заготовлено немногим более 11 
центнеров кормовых единиц на од-
ну условную голову, в то время как 
по республике в среднем этот пока-
затель уже превысил 14 центнеров. 
Да и в ООО «Шахтер» по словам его 
директора, первый укос начали лишь 
22 июня, в то время как во многих 
районах, к примеру, в Тукаевском к 
косовице приступили еще до Сабан-
туя. Создается впечатление, что ат-
нинские механизаторы слишком 
долго сабантуйничали, а сегодня пы-
таются наверстать упущенное. Рас-
слабляться нельзя — дожди над по-
лями выпадают почти через день. 
Вот почему на сенокосе техника ра-
ботает в две смены — с семи часов 
утра до семи вечера. Кормоубороч-
ный комбайн «Ягуар» останавлива-
ется лишь для заправки и во время 
обеда, который механизаторам при-
возят прямо на поле.

Конечно, без проблем не обхо-
дится. Хотя техника на сенокосе за-
действована вся, ее нехватка дает о 
себе знать. Как признался руково-
дитель ООО «Шахтер», приобрести 
хотя бы еще один «Ягуар» было бы 
нелишне. Да и тракторный парк об-
новить. Увы… Цены на сельхозпро-
дукцию не позволяют.

— Сегодня мы сдаем молоко 
«Эдельвейсу» по 12 рублей за литр, 
— говорит Фаниль Фаилович. — И 
это еще вполне приличная цена: я 
знаю некоторые хозяйства, которым 
их покупатель платит гораздо мень-
ше. И все же, если сравнивать це-

ну литра молока со стоимостью ли-
тра солярки, без которой не выве-
зешь с полей те же корма, разница 
получается весьма существенная.

Проблема ценового диспаритета 
не нова, и волнует она все без ис-
ключения хозяйства. Но, к сожале-
нию, решают ее не сельчане.

ЛИЧНОЕ 
ПОДСОБНОЕ

Просторный дом Мухаметзяно-
вых расположен в самом конце ули-
цы, у самой околицы, за которой 
стелется пестрый зеленый луг. 
Именно отсюда каждое утро, ровно 
в четыре часа начинает объезд села 
молоковоз ГАЗ-53, собирающий мо-
локо у владельцев частных подво-
рий. Вот почему рабочее утро у быв-
шего директора сельской Коморгу-
зинской средней школы Гульсины 
Мухаметзяновой начинается уже в 
три часа утра! Ведь до четырех на-
до успеть забрать с ночного выпа-
са двух коров, привести их с луга, 
накормить и напоить не только двух 
буренушек, но и прочих парнокопыт-
ных и пернатых обитателей обшир-
ного подворья — бычка Мишку, тел-
ку Машку, многочисленных кур и 
уток. В пять утра — первая дойка. 
Подоить надо успеть до шести ча-
сов — в это время пастухи начина-
ют собирать сельский табун. Прово-
див буренушек на пастбище, а тел-
ку — на луг за домом, Гульсина Хай-
даровна спешит готовить завтрак. К 
этому времени возвращается с фер-
мы муж, который работает операто-
ром, собираются за столом все до-
мочадцы: сын Роберт — водитель 

молоковоза с женой Лейсан, свекор 
со свекровью, внуки и внучки. Че-
тыре поколения живут под одной 
крышей. Отец мужа Гульсины апы 
— Равиль абый, заслуженный жи-
вотновод республики, недавно отме-
тил восьмидесятилетний юбилей. 
Его супруге Маншуре апе тоже уже 
за восемьдесят. Несмотря на почтен-
ный возраст, всегда готовы помочь: 
где за правнуками присмотрят, где 
за живностью приглядят. Народу 
много — помощников хватает: в го-
рячую сенокосную пору работают 
все вместе и дружно.

— Мы и раньше, когда я еще на 
пенсию не вышла, коров держали, 
— говорит Гульсина апа. — Все ду-
мала — вот, на пенсию выйду — 
времени больше будет. Какое там! 
Едва со скотиной управишься — в 
огороде работы полно. Лишь после 
обеда выкроишь немного времени 
для отдыха.

Ежедневно Мухаметзяновы сда-
ют молокосдатчикам по 25-30 ли-
тров молока по 10 рублей за литр. 
Получают деньги наличкой через 
каждые десять дней. И таких под-
ворий в селе очень много. Как рас-
сказал мне глава Коморгузинского 
местного поселения Анас Хакимов, 
есть и такие, кто держит по три и 
даже по четыре коровы — стимул 
для этого имеется. В среднем в ме-
сяц семья Мухаметзяновых имеет от 
продажи молока от двух буренок де-
вять тысяч рублей — деньги для се-
ла значительные.

— Народ у нас работящий, без 
дела сидеть не любит, — говорит 
местный глава. — Вы знаете, поче-
му наше хозяйство называется ООО 
«Шахтер»? Так еще в тридцатые го-
ды назвали наш первый колхоз. А 
все потому, что местные поселен-
цы, завершив страду, уезжали осе-
нью работать на шахты — в Дон-
басс, позже — в Кемеровскую об-
ласть. Всю зиму трудились в забо-
ях, рубили уголь. А по весне, зара-
ботав денег, возвращались в родное 
село. Сейчас на шахты никто не ез-
дит, однако трудолюбивых рук в Ко-
моргузях не стало меньше: работать 
здесь умеют и любят.

КОРОТКО
Группа религиозного воспитания 

подростков начала функциониро-
вать при детском лагере отдыха 
«Чулпан». Ребята изучают арабскую 
графику и усваивают уроки ислам-
ской этики.

* * *
Сто шесть учащихся старших 

классов школ района были трудоу-
строены районным центром занято-
сти в июне этого года.

* * *
 Строительство нового пристроя 

к детскому саду начали недавно в 
селе Новая Береске. Средства на 
строительство выделил СХПК «Плем-
завод имени Ленина».

Подборку материалов
подготовил

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Комбайнер Масхуд Хакимуллин и агроном Фердинанд Галимов; Гульсина Мухаметзянова.

НОЧНОЕ
БЕДСТВИЕ

7 июля 2011 года жители Ниж-
несуыксинского сельского поселе-
ния Тукаевского района республики 
будут помнить еще долго. Виной то-
му стал страшный ураган с дождем, 
разыгравшийся около трех часов но-
чи и продолжавшийся около часа с 

небольшим. Благо человеческих 
жертв избежать удалось. Но стихий-
ное бедствие нанесло окружающей 
среде и имуществу населения ощу-
тимый урон: сильный ветер валил 
деревья, срывал крыши с домов, 
надворных построек и так далее.

— В состав нашего поселения 
входят пять населенных пунктов: се-
ла Нижний и Верхний Суык-Су, де-
ревни Крещеное Мазино, Кувады и 
Новый Мусабай, — рассказала нам 

по телефону заместитель руководи-
теля Исполкома Нижнесуыксинско-
го сельского поселения Гулюза Аху-
нова. — В общей сложности постра-
дали около 25 частных подворий.

Стихия, по словам чиновницы, 
обошла стороной только Новый Му-
сабай, а ее основной удар пришел-
ся на деревню Кувады, где ураган 
«разобрал» даже крышу местной 
школы. Кровля общеобразователь-
ного учреждения на данный момент 

восстановлена. Ликвидируют по-
следствия стихии и в частном сек-
торе поселения.

* * *
6 июля в Кукморском районе на 

территории агрофермы «Дружба» в 
селе Ятмас Дусаево произошел по-
жар, сообщается на официальном  
сайте Главного управления МЧС Рос-
сии по РТ. Здание коровника, где 
содержались телята, загорелось из-

за удара молнии. Первым на место 
происшествия прибыл пожарный 
расчет противопожарной службы 
Республики Татарстан из села Дуса-
ево. Вместе с работниками фермы 
стали спасать телят. Все 18 голов 
молодняка были эвакуированы. Ни-
кто от огня не пострадал. Через пол-
часа огонь взяли под контроль. На 
помощь также прибыли огнеборцы 
Кукморской пожарной части. Пло-
щадь пожара составила 960 кв.м.
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СПАСИТЕЛЬНИЦА «АРАБЕЛЛА»
Столь же многолюдно было 

здесь и воскресным вечером, ког-
да теплоход «Арабелла», взявший 
на борт около 80 пассажиров за-
тонувшей «Булгарии», только-
толь ко пришвартовался. Подали 
трап и на берег начали выходить 
первые спасенные, укутанные в те-
плые одеяла. Полицейский по ме-
гафону выкрикивал фамилию каж-
дого из них. Людей тут же обсту-
пали родные и близкие. И все бес-
престанно плакали: кто-то от сча-
стья свидания, а кто-то от вести о 
погибших близких.

Трагедия на воде принесла боль-
шое горе в семью и нашего собе-
седника Николая Чернова: он поте-
рял жену и внука.

— Перед самым крушением всех 
детей на судне пригласили в игро-
вую комнату, — рассказал убитый 
горем муж и дед.– Комната эта бы-
ла на самом верху теплохода, вто-
рая палуба получается. И там было 
очень много детей. Большинство из 
них погибли.

По обстоятельствам гибели суд-
на, спасения части пассажиров и ко-
манды много противоречивых сви-
детельств. По словам Николая Чер-
нова он, как и многие другие, удер-
жался на плаву благодаря двум на-
дувным плотам и пробыл в воде 
около 1,5-2 часов, пока их не подо-
брала идущая следом «Арабелла». 
Кстати, спастись терпящие бедствие 
могли и намного раньше. Если бы… 

проплывавшие мимо них два судна 
остановились и помогли. А ведь лю-
ди махали, кричали им и просили о 
помощи. Но все тщетно…

«Арабелла» вышла от причала 
города Болгар за «Булгарией» с ин-
тервалом примерно в 2 часа, посте-
пенно ее догоняя.

— Мы плыли по маршруту 
Казань-Елабуга-Болгар-Казань и в 
Болгаре стояли бок о бок с «Булга-
рией», — поведала шокированная 
аниматор теплохода-спасителя Свет-
лана Алексеева. — Когда подошли 
к месту крушения, на поверхности 
воды судна уже не было. На спаса-
тельном круге к нам подплыл муж-
чина и попросил о помощи. Подня-
ли на борт всех, кто оказался в во-
де и на надувных плотах.

Вскоре на помощь «Арабелле» 
пришли силы Камско-Устьинского 
гарнизона пожарной охраны и 
поисково-спасательной службы. А 
спустя час на место происшествия 
из Казани вылетел вертолет Ми-8 
МЧС России.

Как рассказала Светлана Алексе-
ева, ссылаясь на спасенных ими ту-
ристов, у пассажиров «Булгарии», 
находившихся в трюмовых каютах, 
шансов на выживание было очень 
мало.

— Наши туристы вплоть до Ка-
зани боялись даже к нам в трюм 
спускаться, — призналась аниматор 
с «Арабеллы». — Пассажиры с 
«Булгарии» говорят, что из-за до-
ждя стекла в иллюминаторах были 
задраены. Люди выбивали их чем 
могли...

ТУРКРУИЗ ВНЕ ЗАКОНА
Уже в понедельник стало извест-

но, что «Булгария», приписанная к 
Камскому речному пароходству в 
Перми и переданная в аренду, а за-
тем и в субаренду сразу нескольким 
организациям, вообще не имела ли-
цензии на перевозку пассажиров. 
Кроме этого теплоход в свой по-
следний путь отправился… с нера-
ботающим левым двигателем. Оста-
ется лишь гадать, почему капитан 

«Булгарии», зная, что судно техни-
чески неисправно, на свой страх и 
риск вывел его в рейс?

Как сообщил на заседании опе-
ративного штаба ЧС Приволжский 
транспортный прокурор Сергей Бе-
лов, топливо на судне было перека-
чано на правый борт, в результате 
крен теплохода составлял около 4 
градусов.

«Также на правом борту находи-
лась техническая вода и была нару-
шена центровка. То есть налицо оче-
видные нарушения», — добавил 
Сергей Белов.

Хотя в последний раз теплоход 
проверялся меньше месяца назад. 
И тогда техническое состояние суд-
на было признано годным. В 2007 
году на Пермском судоремонтном 
заводе освидетельствовали корпус-
ные механизмы и электрооборудо-
вание «Булгарии». Вердикт экспер-
тов был положительным.

Оргвыводы последовали неза-
мед  лительно: во вторник генераль-
ного директора компании ООО «Ар-
гоРечТур» (непосредственно экс-
плуатировал «Булгарию» — Авт.) 
Светлану Иня кину и старшего экс-
перта Камс ко го филиала Россий-
ского речного  регистра (осущест-
вляет надзор за техническим состо-
янием флота) Яко ва Ивашова за-
держали и возбудили в их отноше-
нии уголовное дело  по ч.3 ст.238 
УК РФ («Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц»). Им гро-
зит до 10 лет лишения свободы, 
сообщается на официальном сайте 
Следственного комитета России.

Кроме того, возбуждено уголов-
ное дело в отношении капитанов 
двух судов, предположительно не 
оказавших помощь «Булгарии». По 
данным сайта СК, это суда «Арбат» 
и «Дунайский-66». В то же время 
некоторые СМИ сообщают, что речь 
идет о судне «Волганефть-104», ка-
питана которого якобы уже допра-
шивают. Ранее также передавалось, 
что мимо «Булгарии» предположи-
тельно могли пройти «Волганефть-
104» и «Волганефть-38».

В момент подписания номера в 
печать спасательные работы на ме-
сте крушения продолжались. А уже 
в эти выходные у села Сюкеево 
должна начаться операция по под-
нятию затонувшего судна.

Тем временем, вчера семьям по-
гибших и пострадавшим в катастро-
фе «Булгарии» начали выплачивать 
компенсации. Как из федерального, 
так и регионального бюджетов. В 
первом случае речь идет о помощи 
от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Во втором — о единовременной ма-
териальной поддержке от 10 до 300 
тысяч рублей.

КСТАТИ
ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

СЧЕТ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ ЖЕРТВАМ 
КРУШЕНИЯ ТЕПЛОХОДА «БУЛГАРИЯ». 
ВСЕ, КТО ГОТОВ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ И ПРО-
ПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, МОГУТ ПЕРЕЧИС-
ЛИТЬ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «АК 
БАРС СОЗИДАНИЕ», 420066, Г.КАЗАНЬ, 
УЛ.МЕРИДИАННАЯ, Д.1А. 407038101000 
20000999 В ОАО «АК БАРС» БАНК.
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Трагедия, произошедшая в вос-

кресенье с теплоходом «Булгария», 
— печальный повод вспомнить о 
других морских катастрофах. Начи-
ная с середины XX века трагическая 
судьба «Титаника» постигла не-
сколько круизных и военных судов. 
В 1955 году произошла трагедия, ко-
торая унесла жизни 608 человек. 
Тогда в Севастополе (вероятно, на 
мине, оставшейся со времен войны) 
подорвался линкор «Новороссийск». 
«Балтийским «Титаником» называ-
ют затонувший паром «Эстония»: 
тогда погибли более 800 человек.

«ДОНЬЯ ПАС» — 4 375 ПОГИБШИХ
Пассажирский паром, зареги-

стрированный на Филиппинах. За-

тонул 20 декабря 1987 года после 
столкновения с танкером «Вектор ». 
При этом погибло примерно 4 375 
человек, что делает эту морскую 
катастрофу крупнейшей в мирное 
время. Паром был построен в 1963 
году на японской верфи «Ономи-
ти Дзосэн», Ономити, и называл-
ся «Химэури Мару». Он принадле-
жал компании «Рюкю Каиун Каи-
са», курсировал по японским во-
дам, вмещая 608 пассажиров. В 
1975 году судно было продано 
«Sulpicio Lines», филиппинскому 
оператору пассажирских паромных 
перевозок, и получило название 
«Don Sulphico», а позднее «Dona 
Paz». За месяц до ЧП паром ре-
монтировался в доках. Во время 
столкновения Донья Пас дважды 

в неделю  выполнял пассажирские 
пере воз ки  по маршруту Манила — 
Так ло бан  — Катбалоган — Мани-
ла — Кат  балоган — Таклобан — 
Манила.

ВЗРЫВ В ГАЛИФАКСЕ —
1 950 ПОГИБШИХ

Взрыв, произошел в четверг, 6 
декабря 1917 года в гавани горо-
да Галифакс. В результате сильно-
го взрыва французского военного 
транспорта «Монблан», загружен-
ного взрывчаткой, произошедше-
го в результате столкновения 
«Монблана» с норвежским кора-
блем «Имо», порт и значительная 
часть города были полностью раз-
рушены. Около 2 тыс. человек по-
гибли в результате взрыва, под об-

ломками зданий, и из-за возник-
ших после взрыва пожаров. При-
близительно 9 тыс. человек полу-
чили ранения.

«ЙООЛА» — 1 863 ПОГИБШИХ
Сенегальский государственный 

паром, который опрокинулся у бе-
регов Гамбии 26 сентября 2002. 
Катастрофа привела к гибели по 
меньшей мере 1863 человек. 26 
сентября 2002 г. паром Йоола от-
плыл из Зигиншора в районе Ка-
заманс в одну из своих обычных 
поездок в столицу Сенегала Да-
кар. Во время рейса судно, пред-
назначенное для перевозки около 
580 пассажиров, вместило в себя 
около 2000 человек. По пути ко-
рабль перевернулся в результате 

сильного ветра у берегов Гамбии. 
Подробные отчеты показывают, 
что это произошло менее чем за 
пять минут.

«СУЛТАНА» — 1 800 ПОГИБШИХ
Пароход «Султана», плававший 

по реке Миссисипи был уничтожен 
в результате взрыва одного из че-
тырех котлов 27 апреля 1865 го-
да. Это привело к величайшей мор-
ской катастрофе в истории Соеди-
ненных Штатов. Погибли пример-
но 1800 человек из находившихся 
на борту 2400 пассажиров. Паро-
ход затонул недалеко от города 
Мемфис, штат Теннеси.
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Доходы россиян сильно упали в 
кризис и с тех пор почти не 
растут. По итогам года рост 
реальных доходов населения 
едва дотянет до 1,5% — 
прогнозирует Минэконом разви-
тия. Это будет исторический 
минимум — даже в кризисном 
2009-м был рост на 2,1%. 
Почему доходы «впали в спячку», 
есть ли перспективы их 
повышения? На вопросы 
журналиста Марины 
Константиновой отвечает 
экономист Михаил Делягин. 

М.К.: Может быть, главная при-
чина снижения доходов — жадность 
капиталистов? Россия в этом вопро-
се еще не дошла до опережающих 
показателей? 

М.Д.: Конечно, нет. От Сомали, 
Бангладеш, Гаити мы пока по глу-
бине деградации отстаем. Рефор-
мы по ликвидации бюджетной сфе-

ры, новому повышению тарифов 
ЖКХ (когда нас заставят оплачивать 
не только раздутую себестоимость, 
но и «прибыль инвесторов») либо 
уже утверждены законом, либо раз-
работаны. Если причина кризиса в 
мире — жадность капиталистов, то 
в России — жадность «офшорной 
аристократии», коррупционеров 
всех мастей и цветов, а также оли-
гархов. 

М.К.: Как снижение наших дохо-
дов отражается на экономике Рос-
сии? 

М.Д.: Лишь высокое внутреннее 
потребление обеспечивает устойчи-
вый рост и привлекает инвестиции, 
если, конечно, власти страны не пре-
вращают ее в «проходной двор», как 
делают с Россией обслуживающие 
западный бизнес либеральные фун-
даменталисты, а проводят политику 
разумного протекционизма — как 
все развитые страны. 

М.К.: Есть ли выход из ситуации? 

М.Д.: Государство должно пере-
стать быть машинкой по переработ-
ке России и ее граждан в океанские 
яхты и взяться за исполнение сво-
их обязанностей. 

М.К.: Какова здесь роль государ-
ства? 

М.Д.: Определяющая. Именно оно 
определяет стратегию развития 
(или, в случае России, разворовы-
вания) страны, правила жизни и обе-
спечивает их исполнение. 

М.К.: Имеет ли смысл, к приме-
ру, перераспределение доходов за 
счет введения прогрессивной шка-
лы налогообложения? 

М.Д.: Конечно. «Плоская» шка-
ла подоходного налога существу-
ет в считаных странах вроде Бо-
ливии. Причина в том, что обеспе-
ченные люди имеют больше воз-
можностей влиять на общество и 
потому должны нести большую от-
ветственность, которая должна 

проявляться и в налоговой сфере. 
Реальное налогообложение опла-
ты труда в России носит регрес-
сивный характер: чем вы беднее, 
тем больше платите. Это вызвано 
как лазейками вроде почти офшор-
ного налогообложения доходов от 
операций с ценными бумагами, так 
и регрессивным характером обяза-
тельных социальных взносов: бога-
тые их не платят, а остальные при-
нуждены платить по ставке 34%, 
когда даже прошлая ставка — 26% 
— была запретительно высока. 
Общее налогообложение оплаты 
труда выросло в этом году с 36,5 
до 42,5% — это не могло не ска-
заться на том, что остается людям. 
Ставку обязательных социальных 
взносов надо снизить до 15%, ко-
торые готов платить бизнес. Поте-
ри от ее снижения будут компен-
сированы легализацией доходов 
десятков миллионов людей. 

М.К.: Как можно повысить дохо-
ды граждан? 

М.Д.: Чтобы повысить доходы 
граждан, достаточно перестать их 
грабить на государственном уровне.

«Мир новостей».

Тем, кто хотел поскорее привлечь 
в свою жизнь удачу, счастье и лю-
бовь, ночью с 6 на 7 июля предста-
вилась отличная возможность — 
нужно было  всего лишь найти цве-
тущий папоротник.

В древние времена существовало 
поверье, согласно которому в ночь 
на Ивана Купала на папоротнике по-
является золотой цветок с огненно-
красным отливом, цветущий всего 
несколько мгновений. В действитель-
ности найти такой цветок практиче-
ски невозможно. Одни считают, что 
папоротник цветет раз в 100 лет, дру-
гие — что он не цветет вовсе. Но и 
тут не стоит отчаиваться, ведь вол-
шебная ночь на Ивана Купала таит в 
себе немало других сюрпризов и воз-
можностей.

Открыть для себя тайны этого за-
вораживающего праздника любители 
славянской культуры собрались на лес-
ной поляне в селе Печищи Верхнеус-
лонского района РТ. «Люди на наш 
праздник приходят отдыхать, вспом-
нить традиции прошлого. Здесь чув-
ствуется такое единение», — считает 
заведующая музеем Янки Купала села 
Печищи Римма Абызова.

Жители села знают о традициях и 
обычаях празднования Ивана Купала 
от своих бабушек, которые часто встре-
чали свою любовь прямо на праздно-
вании. По их рассказам, девушки всег-
да плели венки из различных цветов, 
а парни в это время к ним присматри-

вались. Потом девушки бросали свои 
венки в воду, а молодые люди долж-
ны были отыскать в этом многообра-
зии цветочных изделий аксессуар воз-
любленной. Таким образом, на празд-
нике нередко образовывались влю-
бленные пары.

Традиция плести венки сохранилась 
до сих пор. Опытные мастерицы с каж-
дым новым цветком, вплетаемым в 
украшение, загадывали свои заветные 
желания. По секрету некоторые из ба-
рышень признались, что главным их 
желанием является замужество.

Хороводы, песни, пляски, гада-
ния — все это сопровождало сегод-
няшний вечер. Дух праздника оку-
тывал своим волшебством и как 
будто переносил всех присутствую-
щих в старую сказку. Название этой 
сказки вспомнить не получается, но 
воспоминания о ней связаны с дет-
ством. И забывается напрочь, что на 
дворе XXI век, и у каждого, кто при-
шел на праздник в славянском ко-
стюме и лаптях, в кармане наверня-
ка лежит мобильный телефон и 
цифровой фотоаппарат.

Кульминацией вечера стало разве-
дение костра. Под стихи и традицион-
ные напевы пламя вспыхнуло, и народ 
вновь продолжил водить хороводы. 
«Перепрыгнуть через костер в ночь на 
Ивана Купала — значит освободиться 
от своих грехов и нечистой силы, 
сжечь их», — подсказывали завсегда-
таи праздника. Надо отметить, что же-

лающих прыгнуть оказалось немало. 
Самые нетерпеливые не стали дожи-
даться, пока пламя достигнет прием-
лемых размеров. На удивление всем 
эти смельчаки преодолевали огневой 
барьер высотой практически в свой 
рост, и прыгали так, что «только пят-
ки сверкали», причем в прямом смыс-
ле этих слов — случалось, что пятки 
действительно приходилось тушить.

Очиститься от всего негативного и 
получить заряд сил и энергии помога-
ет в этот праздник купание. Причем, 
как заметили жители Печищ, купаться 
надо либо в новой ночной сорочке, ли-
бо совсем без одежды. «Если купать-
ся в купальнике, то нечистая сила на-
цепляет на тебя еще больше болезней. 
А искупавшись в ночной сорочке, ее 
надо высушить, но не стирать. Она бу-
дет помогать при болезнях», — рас-
сказала местная жительница Татьяна.

Самой юной участнице празднова-
ния всего 2 месяца, ее родители уже 
сейчас приобщают ее к интересным 
древним традициям. Надо отметить, 
что аудитория праздника была совер-
шенно разной: бабушки, которые при-
вели своих маленьких внуков, моло-
дежь, интересующаяся культурой сла-
вян, и многие другие. Одно можно ска-
зать точно — все, кто был минувшей 
ночью в Печищах, точно не пожалели, 
что приехали. Возможно, пожалели 
лишь те, кто хотел перепрыгнуть че-
рез костер, но не решился. Хотя и это 
ничего — будет стимул вернуться на 
праздник через год.

Мария КИРЮХИНА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«СТУКНУЛ ПО КАРМАНУ — НЕ ЗВЕНИТ»

ДНИ ДАРЕНИЯ
В Музее истории Тетюшского края 

продолжается благотворительная ак-
ция «Дни дарений», объявленная под 
знаком 230-летия г.Тетюши и в пред-
дверии дня рождения музея.

Как и в предыдущие годы, музей-
щиков порадовала активность нерав-
нодушных к истории своей малой ро-
дины земляков. На обращение отклик-
нулись люди  разных поколений и со-
циальных слоев. В акции дарений при-
няли участие уже 15 человек, кото-
рые безвозмездно передали в дар му-
зею более 170 предметов.

Отрадно, что не только коренные 
тетюшане, но и выходцы из Тетюш-
ского района, посещая малую роди-
ну, стремятся оставить памятный след 
в летописи истории района. Так, цен-
ные дары, отражающие эпоху, были 
получены от семьи Сурковых. Особую 
благодарность хочется выразить Нон-
не Сурковой, которая стала, пожалуй, 
самым щедрым дарителем музея. 
Именно по ее инициативе музейные 
фонды обогатились на сотни единиц. 
Среди них — предметы быта, этно-
графии, книги из библиотеки Долго-
Полянского детского дома и многое 
другое. Яркими, уникальными подар-
ками стали книжный шкаф, сундук с 

музыкальным замком, письменный 
стол из имения дворян Молоствовых, 
сохраненные Георгием Дмитриевичем 
— отцом Н.Сурковой.

Как и в прошлые годы, дни даре-
ний не ограничиваются лишь отве-
денными сроками. В течение года 
каждый может прийти в музей и пре-
поднести свои дары. И сегодня те-
тюшане продолжают щедро делить-
ся семейными раритетами. Всем 
участникам благотворительной акции 
музей выражает искреннюю призна-
тельность и благодарность. Имя каж-
дого дарителя будет записано в По-
четной книге, сообщает Портал му-
ниципальных образований РТ.

ВЫСТАВКА
ЖИВЫХ БАБОЧЕК

С 7 июля по 25 августа в Центре эстетическо-
го воспитания Государственного музея изобрази-
тельных искусств РТ проходит уникальная выстав-
ка «Живые тропические бабочки».

В экспозиции представлены различные виды ба-
бочек, собранные со всего мира: Парусники, Калиго 
Калима, Морфа и т.д., обитающие на Филиппинах, в 
Индонезии, Китае, Японии и многих других странах.

Уникальность выставки состоит в том, что экс-
позиция является действительно «живой». Бабоч-
ки будут летать вокруг посетителей, с ними мож-
но фотографироваться, снимать их на видео.

Посетители смогут не только полюбоваться ба-
бочками в свободном полете, но и стать свидете-
лями их рождения на свет. Дело в том, что про-
должительность их жизни составляет всего не-
сколько дней, поэтому на живой экспозиции каж-
дый день появляются новые коконы (численно-
стью от 100 и более).

На выставке есть возможность приобрести жи-
вую бабочку в подарок или пополнить свою кол-
лекцию образцом в засушенном виде.

В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА

КУЛЬТУРА

ДЕРЖАВИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

12 июля в Казани стартовал фестиваль, посвя-
щенный 268-летию со дня рождения Г.Держави-
на. Днем в Лядском парке состоялось возложе-
ние цветов к памятнику Г.Державину, после чего 
в Национальном музее РТ прошло открытие вы-
ставки «Державин — бич вельмож». После откры-
тия выставки от Национального музея отъехал ав-
тобус в Лаишево, где также состоялось возложе-
ние цветов к бюсту Державина.

Ранее планировалось, что там же пройдет 
праздник поэзии, который был отменен в связи с 
Днем траура. Вечером в Министерстве культуры 
РТ прошло вручение премии им. Г.Держа вина.
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Светлана КУЛАГИНА

Петропавловское сельское 
поселение Новошешминского 
района состоит из двух 
населенных пунктов: села 
Петропавловское и деревни 
Андреевка. Население — 
около 800 человек, 424 — 
трудоспособного возраста, 
222 — пенсионера. Главой 
поселения в 2005 году 
избрана С.Дворецкая.

Филолог по образованию, 
Светлана Петровна препода-
вала русский язык и лите-
ратуру в Волчинской, затем в 
Петропавловской средних 
школах. Сама не местная, она 
тем не менее сразу полюби-
ла село с его просторными 
улицами, голубой лентой Шеш-
мы, добрыми людьми.

В своей должности руководите-
ля поселения Дворецкая проявила 
себя с самой серьезной и ответ-
ственной стороны. В 2008 году по 
итогам Всероссийского конкурса бы-
ла удостоена звания «Лучший глава 
муниципального образования».

Если рассказывать о деятельно-
сти Светланы Петровны, то, кроме 
явных организаторских способно-
стей, спокойного, взвешенного нра-
ва следует отметить нестандарт-
ность ее мышления. Судите сами. 
Много лет улицы центральной усадь-
бы поселения были довольно гряз-
ны, заполонены свободно разгули-
вавшими по ним животными. Так не 
должно быть, решила глава. Бесе-
ды с хозяевами подворий о том, что 
держать скотину слудует в сараях 
мало что изменили. На их возраже-
ния: «А куда ее девать?» — Дворец-
кая отвечала: «Табун организуем!» 

Но в это верилось не всем, сказы-
валась сила привычки. И тогда она 
задумала разбить на улицах клум-
бы, посадить деревья. Сумела при 
этом привлечь на свою сторону ак-
тив — находила нужные слова, 
убеждающие людей. И первой вы-
ходила с лопатой в руках. Все вы-
шло так, как она хотела: и клумбы 
расцвели, и высажено более пяти 
тысяч деревьев. И было организо-
вано стадо крупного рогатого скота, 
а свиней хозяева стали держать на 
подворье.

Конечно, она ощущала помощь 
администрации — как юридическо-
го, так и финансового характера. 
«Мы же вместе работаем», — гово-
рила Дворецкая.

Собственных доходов в поселе-
нии, складывающихся из части по-
доходного налога, имущественного 
и земельного, нынче запланирова-
но 387 тысяч рублей. Это, конечно, 

скромно, поэтому «погоду» в бюд-
жете делают нынче государственные 
дотация и субвенция в сумме 2 мил-
лиона 882 тысячи рублей. Правда, 
руководство поселения старается 
пополнить бюджет и другими спо-
собами, кроме получения налогов. 
Так, часть помещения клуба сдает-
ся в аренду — здесь открыли пункт 
искусственного осеменения скота.

Дворецкая продолжает уделять 
внимание созданию населению ком-
фортных условий для проживания: 
за счет бюджетных средств в селе 
заасфальтировали 4 километра до-
рог, убрали старые мутные фонари, 
заменили их новыми. Жители до-
вольны — на улицах стало светлее, 
как-то наряднее.

— Наша Светочка заботится о 
нас, — говорили мне встреченные 
на улице старушки, — вниматель-
но нас выслушивает, просьбы на-
ши выполняет. Нам вот газ помог-

ла провести...
— А у нас авария случилась, — 

вклинилась в разговор пенсионерка 
Евгения Скучаева. — Водопровод в 
доме прорвало, так воду откачали, 
потом все починили…

И потому я поинтересовалась у 
Светланы Петровны, с какими прось-
бами обращаются к ней сельчане.

— Таких нынче было 64 челове-
ка. Начиная с марта-апреля, подава-
ли заявления о предоставлении пу-
стующих огородов. Подобных зе-
мельных участков у нас насчитыва-
лось 45. 41 мы уже предоставили. 
К примеру, водителю Сергею Беля-
еву, пенсионерке Анне Алексеевне 
Лариной — у нее на подворье мно-
го скотины, на новом месте они с 
мужем посеяли траву; бухгалтеру Та-
тьяне Мякишевой — она взяла уча-
сток под картофель. Каждый ого-
род — это в среднем 10-15 соток, 
для семьи чувствительная прибав-
ка. Ведь это и зеленый лук, и ре-
дис, и щавель, и первые ягоды…

Сельчане также просят помочь 
им оформить документы для по-
лучения кредитов на развитие ЛПХ. 
Недавно вот пришел к нам Вале-
рий Бельков — хочет приобрести 
трактор и косилку, Вера Маркова 
— телят. Их желания понятны — 
пусть двор будет богаче. Мы при-
ветствуем такие намерения. В на-
шем поселении народ не ленивый, 
в хозяйствах содержится 347 го-
лов КРС, из них дойных коров — 
136, имеется 22 трактора, 123 ав-
томашины. Ну, и свиньи, конечно, 
куры — как же в деревне без кур! 
Безработицы практически нет. По 
линии самозанятости 49 человек 
приобрели кто КРС, кто — свиней, 
три семьи — пчел.

Идем мы навстречу людям и в 
других направлениях — помогли 
пенсионерке Марии Ушаковой с 
юридическим оформлением прода-
жи дома ее сына. Инвалида 1 груп-
пы по зрению Александру Абрамо-
ву возим на машине в районную 
больницу на обследование и лече-
ние. Впрочем, забот много. Большое 
село и забот больших требует.

Газ есть почти у всех. Правда, у 
реки осталось несколько домов, где 
его нет. Но мы сейчас занимаемся 

подводкой газопровода и туда.
Глава поселения проявляет за-

боту о досуге людей — раз в не-
делю в клуб привозят кинофильмы , 
устраиваются сеансы для взрослых 
и ребятишек. Сельчане выписыва-
ют 710 экземпляров газет и жур-
налов, в том числе и «Землю-зем-
лицу». Нашу газету Светлана Пе-
тровна получает не только в сель-
совете, но и у себя дома.

Есть ли проблемы у местной 
власти? Есть, конечно, как же без 
них. Так, мучает поток разных бу-
маг. Хотя за последнее время их 
стало меньше из-за внедрения в 
практику электронного документо-
оборота, системы «электронного 
правительства».

«Палки в колеса» вставляют су-
дебные тяжбы. Так, штрафует по-
селение, например, пожарный над-
зор — за отсутствие соответству-
ющего, обязательно с твердым по-
крытием, подъезда к водоисточни-
ку, а также за отсутствие системы 
оповещения людей о пожаре. Но 
выполнить это требование здесь не 
могут, средств на это нет. Местное 
руководство подало судебный иск 
на пожарных. И выиграло процесс 
— штрафы были сняты.

Зато «нависла» другая напасть. 
Поселение своими силами сделало 
скотомогильники. А прокуратура 
требует, чтобы они соответствовали 
нормативам. И — опять обращение 
в суд, поскольку средств на это то-
же нет. Сейчас иск находится в ста-
дии рассмотрения.

Светлана Дворецкая, как пред-
ставитель местной власти, ставит 
перед собой задачи: всегда уделять 
людям внимание, чтобы они сво-
евременно получали помощь. И да-
же если оказать ее нельзя по 
каким-либо причинам, обративши-
еся не должны чувствовать себя 
брошенными. Ведь они надеются 
на нее.

Таков стиль главы Петропавлов-
ского поселения, о котором вполне 
можно сказать: это — человек дей-
ствия и интеллекта.

На снимке: идет важный разговор.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЫНОК И ЛЮДИ

Человек действия
и интеллекта

Владимир БЕЛОСКОВ

В этот воскресный день на базе 
фермерского хозяйства 
«Котдусов Г.Г.» в селе Ямашурма 
Высокогорского района яблоку 
негде было упасть. Здесь на 
берегах двух прудов, располо-
жен ных друг возле друга, 
собралось более сотни ямашур-
минцев и их гостей. Одни отклик-
нулись на приглашение фермера 
поучаствовать в соревнованиях 
по рыбной ловле, другие — 
посмотреть на спортивный 
праздник, поболеть за своих.

Прямо скажем, необычное для 
села мероприятие! А потому и 
эмо циональная  окраска его была 
осо бен ной. Положительных флю-
идов добавляли звучавшая из ди-
намика му зыка, а также горячие 
блины с ва реньем и чаем в боль-
шой палатке.

Пока участники соревнований со-
бирались, гости могли осмотреть во-
льеры страусиной фермы и их оби-
тателей. Полюбоваться грацией ле-
бедя, за которым неотступно плава-
ла стайка гусей.

Но вот главный судья соревнова-
ний Рашид Ногуманов и глава Яма-
шурминского сельского поселения 
Фаниль Мухтаров объявляют о на-
чале жеребьевки. Поскольку изна-
чально было подготовлено 32 ме-
ста, а желающих участвовать в со-

стязаниях оказалось около 50, то ор-
ганизаторам пришлось срочно при-
нимать дополнительные меры, что-
бы хотя бы еще несколько человек 
смогли проверить свои навыки.

А мы тем временем попросили 
главу фермерского хозяйства Габ-

делахмата Котдусова прокомменти-
ровать происходящее:

— Фермерствую я уже 18 лет, 
занимался и растениеводством — 
сеял зерновые, лук, морковь, са-
жал картошку, и животноводством 
— разводил коз, занимался заго-
товкой молока у населения. А сей-
час решил заняться ныне модным 
направлением — агротуризмом, — 
говорит фермер. — Возможности 
для развития туристического биз-
неса в наших краях прекрасные: для 
отечественных и зарубежных тури-
стов — пожалуйста, развивающее-
ся российское красивое село с на-
циональным колоритом, с его тра-
диционным крестьянским укладом 
жизни, приклекательные грибные и 
ягодные окрестности, в двух шагах 
— аэродром для желающих прыг-
нуть с парашютом или полетать на 
дельтаплане, планирую построить 
конюшню и открыть конную тропу, 
построить кафе, небольшие госте-
вые дома…

Габделахмат — хозяин энергич-
ный, оптимистически настроенный 
и при этом большой выдумщик. Но 
фантазии его не лишены здравого 
смысла:

— Вот мне делают замечание: 
почему я построил страусиную фер-
му, например, из дерева? А не из 
силикатного кирпича, к примеру? А 
я так считаю: американцев не уди-

вишь кирпичными постройками — 
им нужен исконный деревенский 
быт, может быть, с сохой и моты-
гой на огороде, с косой на лугах, 
самая обычная ферма с парным мо-
локом… Вот в этом направлении я 
и работаю.

В том, что это не просто меч-
ты, можно быть уверенным. Кот-
дусов из тех людей, которых на-
зывают упертыми. Да и члены его 
семьи обладают коммерческой 
жилкой: жена — владелица мага-
зина, сын — тоже фермер, сноха 
— предпринимательница, дочь — 
тоже. Между ними идет даже не-
гласное соперничество — кто ра-
ботает рентабельнее. Пока здесь 
побеждает супруга фермера — Ру-
зиля Нурулловна.

— У меня пока одни затраты, — 
говорит Габделахмат, — но я уве-
рен, скоро придет время, и мой ту-
ристический бизнес будет давать хо-
рошие доходы…

Ну а пока на пруды, построенные 
фермером на месте оврага, завален-
ного бытовым мусором и металло-
ломом, на рыбалку приходят все же-
лающие бесплатно. Хозяин не огра-
ничивает никого ни во времени рыб-
ной ловли, ни в весе улова.

На снимке: не шуми, клюет!..

Фото автора.

К фермеру на рыбалку
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Другими словами, каждый рубль, 
вложенный в защиту посевов, дает 
5 рублей дохода. 

… Дожди прошли нынче как по 
заказу — повсеместно, своевремен-
но и обильно. Жаловаться — про-
сто грех! Установившаяся теплая по-
года способствует бурному росту 
всех сельхозкультур, биологический 
урожай на полях — не менее 5 мил-
лионов тонн зерна. Но как говорит 
народная мудрость, не тот урожай, 
что в поле, а тот, что в амбаре. До 
амбара еще далеко и дойдет ли до 
него большая часть из этих 5 мил-
лионов — большой вопрос. Обилие 
осадков и тепла способствовали 
бурному развитию сорняков, вреди-
телей и болезней. Дожди сильно по-
мешали проведению химической 
прополки, многие хозяйства не смог-
ли вовремя провести опрыскивание 
посевов против сорняков. Но тут ни-
чего не попишешь: кто не успел, тот 
опоздал.

5 июля на поле озимой пшени-
цы Лаишевского райагрохимсерви-
са в Березовке состоялось озна-
комление представителей средств 
массовой информации с состояни-
ем зараженности растений вреди-
телями и болезнями. Мероприятие 
провел руководитель Татарского 
филиала Россельхозцентра Тахир 
Хадеев вместе со своими специа-
листами. Журналистов подвезли к 
большому массиву прекрасной 
пшеницы. Мощные растения, на-
ходящиеся в фазе цветения, обе-
щают 45-50 ц/га. Глаз радует мно-
гообещающее состояние посевов! 
Но вот специалисты Россельхоз-
центра сорвали несколько расте-
ний и показали целый букет бо-
лезней — ржавчину, септориоз, 
мучнистую росу и другие, пораз-
ившие практически весь листовой 
аппарат и подбирающиеся к глав-
ному — флаговому листу. Честно 
говоря, волосы стали дыбом. А 
когда потрясли колосья на сте-
клянную доску, многим журнали-
стам стало не по себе от обилия 
вредителей — трипсов и тли.

Поясним для читателей, на что 
влияют болезни и вредители и как 
с ними бороться. Болезни, поражая 
листья, уменьшают фотосинтетиче-
скую деятельность листового аппа-
рата. Это отражается на снижении 
урожая зерна и потери клейковины 

в зерне пшеницы. Если развитие 
бо лезней доходит до флагового ли-
ста, то потеря урожая составляет 
до 30%, а содержание клейковины 
снижается на 5-8%. На данном по-
ле болезни добрались до флагово-
го листа и 30% урожая уже поте-
ряно. Известно, что 76% питатель-
ных элементов зерна пшеницы пос-
тупает через самый верхний — 
флаговый лист, фотосинтетическая 
способность которого в 5 раз боль-
ше, чем у ниже растущих листьев. 
На нижерастущих листьях уже мож-
но поставить крест, задача — со-
хранить верхний, флаговый лист, 
немедленно обработав посевы фун-
гицидами. Именно сейчас, поскольку  
промедление смерти подобно! Эко-
номический порог вредоносности 
(ЭПВ) — не более 5%, который 
можно назвать «искрой». На данном  
участке этот порог намного превы-
шен, поле уже не просто «горит», 
на нем бушует зеленый пожар! 

Злаковые тли высасывают соки 
из зеленых частей растения, снижая 
урожай до 10%. ЭПВ — 10 тлей на 
колос. Личинки злаковых трипсов 
начинают повреждать в фазе 
трубкования-колошения. На данном 
поле эти фазы культурные растения 
прошли без защиты от трипсов, и, 
если не принять срочных мер, ли-
чинки доберутся до зерна и высо-
сут из него до 20% урожая. ЭПВ — 
30 личинок на колос, но и без под-
счета было видно, что их значитель-
но больше.

Такая картина повсеместно в рес-
публике, на полях — пожар, но «по-
жарных машин» — опрыскивателей 
на них почти не видно. Это под-

тверждает и ежедневная оператив-
ная сводка Минсельхозпрода РТ.

Согласно этой сводке, на 6 ию-
ля прогноз по борьбе с вредителя-
ми был выполнен на 47%, значи-
тельно ниже этот показатель в Аз-
накаевском, Актанышском, Альме-
тьевском, Атнинском, Бавлинском, 
Буинском, Елабужском, Лениногор-
ском, Нижнекамском, Новошешмин-
ском, Сабинском, Сармановском, Ту-
каевском, Тюлячинском, Чистополь-
ском, Ютазинском районах. За 5 ию-
ня опрыскивание против вредителей 
проведено всего на площади 5.2 ты-
сячи га, в этот день эта работа не 
проводилась в 26 районах.

Согласно этой же сводке прогноз 
по борьбе с болезнями выполнен 
лишь на 28%, за день обработано 
всего 7.4 тысячи га — капля в мо-
ре бушующего пожара! Практически 
не приступили к борьбе с болезня-
ми в Азнакаевском, Балтасинском, 
Елабужском, Менделеевском, Са-
бинском, Ютазинском районах, да и 
во многих остальных районах болез-
ням вольготно. 

Кто виноват? Ответ будет крат-
ким — наша беспечность. На по-
давляющем количестве полей нет 
технологической колеи, нет и же-
лания топтать опрыскивателями 
прекрасные посевы. А болезням и 
вредителям это на руку! Имеются 
ссылки на дожди. Это — отговор-
ки, поскольку после 26 июня дож-
дей практически не было, да и вы-

сыхание происходит очень быстро 
по принципу: «ведро воды — лож-
ка грязи».

Возникает вопрос: что же де-
лать?  Необходимо немедленно вы-
гнать на поля весь парк опрыски-
вателей и провести химобработку 
яровых зерновых, а где еще есть 
возможность, то и озимых. И 
опрыскивате ли эти должны дежу-
рить на полях, так как и болезни, 
и вредители с озимых полей пере-
берутся на поля яровой пшеницы, 
ячменя, овса. Ни в коем случае 
нельзя допустить потерь урожая на 
яровых, тех, что мы допустили на 
озимых. Для ускорения обработки 
посевов надо настроить опрыски-
ватели на минимальный расход ра-
бочего раствора на гектар для то-
го, что бы уменьшить количество 
их заправок и добиться высокой 
производительности. Не помешает 
и двухсменная работа опрыскива-
телей с подменой трактористов.

Судьба урожая — в руках хле-
боробов. Бог дал, задача — не вы-
пустить урожай, эту птицу счастья, 
из рук.

Ниже — расчет потерь от вре-
дителей и болезней и окупаемость 
затрат на химическую защиту яро-
вых зерновых, для которых «по-
езд еще не ушел».

Так и хочется поднять лозунг вре-
мен гражданской войны: «ВСЕ НА 
БОРЬБУ (не с Деникиным) С ВРЕ-
ДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ!»

ЗАЩИТИТЬ УРОЖАЙ!

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЖАР» НА ПОЛЯХ
Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ.

Остались в прошлом весенне-полевые работы. Как заявил на 
недавно прошедшем республиканском «Дне поля» заместитель 
Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов: «Уроки засухи мобилизовали нас на 
более организованное и качественное проведение весенних 
полевых работ. Благодаря своевременно принятым мерам 
хозяйства были полностью обеспечены семенами, качественно 
подготовлена техника для посевной кампании, средняя обеспе-
ченность минеральными удобрениями по РТ составила 60 кг 
действующего вещества на гектар. Для решения этих задач 
привлечено кредитных ресурсов на сумму 8.1 млрд рублей… Из 
факторов, наиболее влияющих на формирование урожая в усло-
виях года, главным является борьба с вредителями и болезнями. 
Условия для их развития идеальные. Научный и практи ческий опыт 
свидетельствует, что затратив на приобретение и внесение средств 
защиты растений на гектар посевов стоимостью 2 центнеров 
зерна, можно обеспечить прибавку урожая до 1 тонны». 

Исследователи университета 
Джонса Хопкинса, работающие 
под руководством профессора 
Уильяма Кирнса (William G. 
Kearns), установили, что трех-
дневные эмбрионы, находящие-
ся на стадии дробления, способ-
ны вытеснять клетки с аномаль-
ным количеством хромосом (ане-
уплоидия) и полностью избав-
ляться от них к пятому дню раз-
вития — стадии бластоцисты.

 Специалисты подметили, что 
скрининг с использованием кле-
ток, выделенных из внешнего 
слоя бластоцисты на пятый день 
развития эмбриона, обеспечива-
ет более высокую вероятность 
наступления беременности, чем 
скрининг, проведенный на тре-
тий день развития.

* * *
Избыток алкоголя вызывает 

необратимые изменения ДНК, 
при этом не всегда помогает да-
же имеющаяся в клетках двуху-
ровневая система защиты от по-
добных повреждений.

Индивидуумы с редким на-
следственным заболеванием ане-
мией Фанкони, которым на се-
годняшний день во всем мире 
страдает около 20 000 человек, 
не имеют соответствующих вос-
станавливающих повреждения 
ДНК ферментов, что, по всей ви-
димости, повышает их восприим-
чивость к ацетальдегиду. Это мо-
жет объяснить тот факт, что у та-
ких людей часто развиваются за-
болевания крови и рак.

* * *
В последнем номере журна-

ла Physics Letters B появилась 
статья, резко меняющая сло-
жившиеся космологические 
взгляды на то, что представля-
ла собой Вселенная в момент 
своего рождения.

Если до сих пор считалось, 
что Взрыв был совершенно изо-
тропным, то есть распростра-
нялся во все стороны одинако-
во, то теперь этот тезис нахо-
дится под большим сомнением 
— новорожденная Вселенная, 
скорее всего, вращалась и по-
тому до сих пор имеет выде-
ленную ось вращения.

Чтобы сделать такое заявле-
ние, группа исследователей из 
Мичиганского университета под 
руководством профессора физи-
ки Майкла Лонго (Michael Longo) 
проверила, в какую сторону вра-
щается каждая из десятков ты-
сяч спиральных галактик, сфото-
графированных в ходе проекта 
Sloan Digital Sky Survey.

R&D.CNews.

НОВОСТИ НАУКИ

ПОКАЗАТЕЛИ ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА ЯЧМЕНЬ

Площадь 500 400 500
Количество растений, штук на кв. метре 430 420 440
Количество продуктивных стеблей на кв метре 516 462 528
Планируемая урожайность, ц/га 40 35 45

Болезни мучнистая роса, 
септориоз гельминто-спориоз

Вредители тли, трипсы
Возможные потери от вредных объектов:
% до 50 до 25 до 25
Тонн 1000 350 560
В переводе на деньги, миллионов рублей 5 1.7 2.8
Затраты на химзащиту 1 га, рублей 900 300 750
Затраты на всю площадь, тысяч рублей 450 120 375
ОКУПАЕМОСТЬ, РАЗ 11 14 7
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В течение недели стояла жаркая 
погода. Местами прошли сильные 
ливневые дожди с грозами. Макси-
мальные температуры воздуха до-
стигали 29-33°С, а поверхность по-
чвы прогревалась до 50-55°С. Ми-
нимальные температуры воздуха 
опускались до 18°С.

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Она находится в фазе молочной 

спелости.

БОЛЕЗНИ:
В ООО СХП «Шытсу» Сабинско-

го района на посевах озимой пше-
ницы была проведена фунгицидная 
обработка препаратом Импакт, ко-
торый приостановил развитие муч-
нистой росы.

В ООО «Вамин–Буа» Буинского 
района на посевах озимой пшеницы 
провели обработку с опозданием в 
фазу цветения растений препаратом 
Инплант. Распространенность болез-
ни составила 100%, развитие — 
35%, поражены верхние листья.

Септориоз
В ООО «Маяк» Тетюшского рай-

она на посевах озимой пшеницы 
распространение болезни составило 
80%, развитие — 10%.

Оливковая плесень
В Высокогорском, Лаишевском, 

Сабинском и других районах на ниж-
них листьях озимой пшеницы выяв-
лена оливковая плесень.

ВРЕДИТЕЛИ:
Трипсы, тля, клопы.

В ООО СХП «Шытсу» Сабинско-
го района на посевах озимой пше-
ницы была проведена инсектицид-
ная обработка препаратом Димет. 
После обработки численность трип-
сов на колосе составила 1-2 личин-
ки. На необработанных участках чис-
ленность вредителей высокая, на ко-
лос насчитывается до 82 личинок 
трипсов (Буинский район), 32 экз. 
тлей, 1 экз. клопов.

На семенных участках озимых 
культур для подсушивания зерна и 
частичного подавления сорняков 
(пырей ползучий, вьюнок полевой и 
другие) рекомендуется провести 
опрыскивание гербицидом Раундап 

— 3 л/га.
Обработку необходимо провести 

за 2 недели до уборки (при влаж-
ности зерна не более 30%).

До конца молочной спелости зер-
на для увеличения массы зерна и 
улучшения его качества, повышения 
клейковины необходимо провести 
некорневую подкормку азотом и ми-
кроэлементами.

ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
Яровые зерновые культуры нахо-

дятся в фазе колошения — цвете-
ния. Ранние посевы в фазе налива 
зерна. По данным Сабинского МРО 
в колосе ячменя насчитывается до 
30-32 зерен.

Продолжается распространение 
болезней: мучнистой росы и септо-
риоза на пшенице, гельминтоспори-
озных пятнистостей на ячмене.

БОЛЕЗНИ:
Мучнистой росой поражены до 

100% растений. Инфекция распро-
странилась и на верхний ярус ли-
стьев.

Развитие болезни составляет 
2,6% в ООО «Соя Кулаево» Пестре-
чинского района на площади 195 га 
озимой пшеницы.

На ранних посевах яровой пше-
ницы в КФХ «Исламов И.З.» Мус-
люмовского района развитие болез-
ни составило 18,6%.

В ООО «Нива» Буинского района 
на 80 га яровой пшеницы развитие 
болезни достигало 29,5%.

По данным Сабинского МРО, на 
посевах ячменя пораженность рас-
тений гельминтоспориозной пятни-
стостью достигает 100%.

Очажно растения поражены в 
сильной степени, пятна гельминто-
спориоза выявлены и на флаговых 
листьях.

Необходимо продолжить фунги-
цидные обработки и закончить их 
до фазы налива зерна.

Для повышения устойчивости 
растений к неблагоприятным фак-
торам, а также повышения урожай-
ности, качества зерна необходимо к 
фунгицидам добавить регуляторы 
роста:

Бинорам — 0,05 л/га,
Биосил — 30 мл/га,
Циркон — 20 мл/га.

ВРЕДИТЕЛИ:
Влажная и теплая погода благо-

приятна для развития и размноже-
ния многих вредителей.

Наблюдается сплошное заселе-
ние растений злаковой тлей и трип-
сами. В ООО «Нива» Буинского рай-
она на 80 га яровой пшеницы до об-
работки насчитывалось 137 имаго 
трипсов.

После обработки препаратом 
Алькор Супер — 0,1 л/га их числен-
ность снизилась до 9 экз.

Биологическая эффективность 
препарата составила 94%.

По данным Сабинского МРО, на 
необработанных инсектицидами по-
лях яровой пшеницы на одном ко-
лосе насчитывается до 100-150 яиц 
трипсов. Отмечено отрождение ли-
чинок трипсов. В настоящее время 
на поздних посевах их численность 
составляет 5-6 экз. на колос, а на 
ранних — до 50 личинок.

На посевах яровой пшеницы, где 
была проведена химобработка си-
стемными препаратами Рогор-С, Би-
58 Новый численность яиц трипсов 
составляет 15-16 штук. Отродивши-
еся из яиц личинки малоподвижны 
(данные Сабинского МРО).

С каждым днем возрастает чис-
ленность злаковых тлей на посе-
вах зерновых культур. Этому спо-
собствуют дожди и тепло погод-
ные условия. Особенно большие 
колонии тлей выявлены на посе-
вах ячменя.

В ООО «Черкен» Буинского рай-
она на посевах ячменя на одном 
растении насчитывалось до 104 
особей. Были проведены химобра-
ботки препаратом Десант из рас-
чета 1 л/га.

На посевах зерновых культур 
отмечается высокая численность 
энтомофагов. В ООО «Соя Кулае-
во» Пестречинского района на 
площади 195 га яровой пшеницы 
на колосе насчитывалось до 32 
экз. тлей и до 20 экз. божьих ко-
ровок на кв.м.

В ООО «Агрохолод» Тетюшского 
района на 80 га яровой пшеницы на 
колосе насчитывалось до 5-8 экз. 
тлей. Численность энтомофагов на 
100 взмахов сачка составила: личин-
ки божьих коровок — 55 экз., зла-
тоглазок — 4 экз., мух сирфид — 
3 экз.

При соотношении энтомофага и 
вредителя 1:30 требуется отмена хи-
мобработок.

Экономический порог вредонос-
ности — 30 трипсов и 20 тлей на 
колос.

По рекомендациям специалистов 
по защите растений во многих хо-
зяйствах были проведены химобра-
ботки, и численность вредителей бы-
ла снижена до пороговых значений.

При численности трипсов свыше 
30 экз. на колос, тлей — более 20 
особей на колос, пьявицы — 0,5 ли-
чинки на стебель необходимы за-
щитные мероприятия.

ГОРОХ
Горох находится в фазе цветения 

— образования лопаточек.

ВРЕДИТЕЛИ:
По данным Тетюшского МРО, по-

сле обработки препаратом на посе-
вах гороха численность гороховой 
тли снизилась до 6-8 экз. на 100 
взмахов сачка.

БОЛЕЗНИ:
По данным Сабинского МРО, на 

посевах гороха в начале июня была 
обнаружена ржавчина. Поражено до 
100% растений, пустулы ржавчины 
выявлены на нижних листьях.

ЯРОВОЙ РАПС
Посевы рапса находятся в фазе 

цветения — образования стручков. 
Поздние посевы в фазе бутониза-
ции.

ВРЕДИТЕЛИ:
В настоящее время численность 

вредителей, где были проведены ин-
сектицидные обработки, ниже поро-
говых значений, при превышении 
порога вредоносности необходимо 
провести повторные химобработки.

САХАРНАЯ СВЕКЛА
Сахарная свекла находится в фа-

зе смыкания ботвы в рядках.

ВРЕДИТЕЛИ:
Луговой мотылек
 В ООО «Содружество» Тетюшского 
района на площади 63 га сахарной 
свеклы по краям поля на сорной 
растительности (вьюнок полевой) 
выявлены гусеницы лугового мо-
тылька с численностью 0,1-0,2 экз. 
на кв.м.

Специалисты Тетюшского МРО 
передали сигнализационные сооб-
щения в сельскохозяйственные ор-
ганизации района о проведении за-
щитных мероприятий.

Свекловичная минирующая муха 
и щитоноска в настоящее время не 
обнаружены.

БОЛЕЗНИ:
Проявление церкоспороза в по-

севах сахарной свеклы пока не вы-
явлено. Влажная теплая погода бла-
гоприятна для появления болезни.

При появлении первых призна-
ков болезней необходимо проведе-
ние фунгицидных обработок одним 
из препаратов: Альто супер, Фера-
зим и другими согласно «Списку пе-
стицидов и агрохимикатов, разре-
шенных к применению на террито-
рии РФ».

КАРТОФЕЛЬ
На производственных посадках 

картофель находится в фазе буто-
низации — цветения.

ВРЕДИТЕЛИ:
На посадках картофеля продол-

жается заселение, откладка яиц и 
отрождение личинок колорадского 
жука.

По данным Сабинского МРО, бы-
ло заселено до 10-15% кустов. На 
кустах встречаются личинки разных 
возрастов, в основном личинки 1-2-
го возраста.

На производственных посадках 
картофеля необходимо приступить 
к защитным мероприятиям против 
вредителя.

БОЛЕЗНИ:
Проходящие дожди, теплая пого-

да, туманы и росы создают благо-
приятные условия для заражения 
растений картофеля фитофторозом.

В частном секторе Зеленодоль-
ского, Камско-Устьинского и других 
районов выявлена стеблевая форма 
фитофторы.

В ближайшее время фитофтороз 
появится и на производственных по-
садках. В настоящее время на про-
изводственных посадках картофеля 
наблюдается проявление альтерна-
риоза, распространение болезни со-
ставляет 2%. Единичные пятна вы-
явлены на нижних листьях.

При появлении фитофтороза об-
работки картофеля проводить толь-
ко контактными фунгицидами: Бра-
во, Дитан М-45, Пеннкоцеб и други-
ми, согласно «Списку…», или био-
фунгицидом Планриз — 1,0 л/га.

Последующие обработки необ-
хо ди мо проводить через каждые 
7-8 дней.

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ

СОХРАНИТЬ  ПОСЕВЫ!
Тахир ХАДЕЕВ,
руководитель филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РТ.

В погодных условиях текущего года происходит активное развитие 
на посевах сельскохозяйственных культур сорняков, вредителей и 
болезней. Сотрудники Федерального государственного учреждения 
«Россельхозцентр» по Республике Татарстан постоянно ведут 
наблюдение за посевами, проводят опыты, краевые обработки 
различными препаратами, анализируют их воздействие на объекты, 
дают рекомендации. Если 25-30 лет назад схема выращивания 
урожая выглядела примерно так: посеял — убрал, то сейчас 
выстраивается система формирования урожая по всем фазам 
развития растений. Надеемся, что представленный ниже мониторинг 
поможет растениеводам республики своевременно принять 
необходимые меры для повышения отдачи полей.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УРОЖАЯ 2011 ГОДА

ВНИМАНИЕ!!!

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК
Продолжается лет бабочек лугового мотылька во многих районах 

республики. Отмечено отрождение гусениц на посевах сахарной све-
клы в Тетюшском районе.

РЕКОМЕНДАЦИИ.
В период лета бабочек проводить двукратный выпуск яйцееда — 

трихограммы по 1-2 г на гектар с интервалом неделя.
Против гусениц 1-3 возраста можно провести опрыскивание од-

ним из биологических препаратов: Битоксибациллин, Лепидоцид или 
проводится опрыскивание одним из химических препаратов: Децис 
Профи, Парашют, Фьюри, Таран, Каратэ Зеон, БИ-58 Новый, Кар-
бофос-500, Актеллик и другими, согласно «Списку пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

САРАНЧОВЫЕ
Окрыление кобылок началось в первой декаде июля. Численность 

кобылок разных возрастов составляет от 4 до 16 экз. на кв.м. Они 
отмечаются на залежах, многолетних травах, опушках леса, обочи-
нах дорог и т.д. На зерновых культурах с краю полей встречаются 
единичные особи.
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С руководителем ИП 
Семушкина О.В. Спасского 
района Юрием Семушкиным 
в очередной раз встретились 
в начале недели. Разговор 
пошел о житье-бытье, а 
заодно и о борьбе с сорня-
ками, вредителями и 
болезнями. Зная, что передо 
мной опытный и 
квалифицированный фермер, 
я не преминул задать 
ему несколько вопросов.

— Юрий Анатольевич, иные ру-
ководители хозяйств сетуют, что 
из-за постоянных дождей не успе-
ли вовремя обработать посевы 
против сорняков и сейчас на полях 
— «зеленый пожар». А как обстоят 
дела в вашем хозяйстве?

— У нас 1700 гектаров пашни, 
зерновыми и зернобобовыми 
заня то  1200 гектаров. Понимая 
важность за щиты культурных рас-
тений от разных напастей, мы при-
обрели второй опрыскиватель. И 
это помогло нам своевременно 
провести необходимые обработки. 
Озимые, их у нас 200 гектаров, от 
сорняков чистые, и мы их обра-
ботали фунгицидами против бо-
лезней, причем второй раз — ба-
ковой смесью с инсектицидами . А 
вот на посевах яровых зерновых, 
а мы выращиваем пшеницу, при-
шлось проводить весь комплекс 
защитных мероприятий. Сначала 
гербицидами с добав лением кар-
бамида — это чтобы ослабить 
стресс культурных растений, а по-
том — баковой смесью фунгици-

да с инсекти цидом и опять-таки с 
карбамидом. На посевах сои, ко-
торая у нас занимает 200 гекта-
ров, с сорняками боремся агро-
техническими средствами. В 
частности , своевременно прове-
денная междурядная обработка 
помогла нам содержать посевы 
этой культуры в чистом от сорня-
ков состоянии.

Считаю, что в целом с задачей 
мы справились, хотя после очеред-
ных дождей примерно на полови-
не пшеничного поля сорняки сно-
ва пошли в рост. А это значит, что 
уборка здесь предстоит раздель-
ная. Мы к этому готовы.

— В прошлом году, в условиях 
аномальной засухи, вы получили 
около 20 центнеров зерна с гекта-
ра. Как вам это удалось?

— Очень много зависит от сро-
ков сева. Когда приближается это 
время, я ежедневно хожу по по-
лям пешком и щупаю землю. Аг-
рономам известно, что физиоло-
гически спелая почва начинает 
рассыпаться. Однако рельеф мест-
ности в любом хозяйстве такой, 
что поспевания одновременно на 
всех полях не бывает. Поэтому у 
нас установка следующая: к поле-
вым работам приступаем, когда 
поспевает две трети пашни. Есте-
ственно, к этому моменту вся тех-
ника у нас бывает в хорошем со-
стоянии. Именно укладывание се-
мян в почву в оптимальные агро-
технические сроки и есть ключ к 
успеху. Ведь что происходит в 
этом случае? Семена быстро про-
клевываются, культуры дружно и 
равномерно всходят, создавая для 
сорняков серьезную конкуренцию. 
А дружные всходы — это и боль-
шая сила роста…

— Занимаетесь ли вы животно-
водством?

— Вообще-то у нас хозяйство 
отлаженное. Выращиваем зерно-
вые и зернобобовые, травы — на 
сено населению. Имеем собствен-
ную мельницу, продаем муку и ма-
кароны, качество которых замеча-
тельное. Ежемесячно выдаем зара-
ботную плату, а народу работает у 
нас 35 человек.

В этом году начали строить и 
животноводческое помещение. 
Строим, а сами думаем, как же 
сделать новую для нас отрасль 
рентабельной. Пока еще не при-
думали. Но строим. Такое тоже 
бывает. В конце концов, фарва-
тер, думаю, найдем. Ведь и моло-
ко, и мясо пока еще обществом 
востребованы, значит, надо лишь 
наладить маркетинг. Уверен, все у 
нас получится.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Ходить по земле пешком

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
Сельское хозяйство России в 

последнее время подвергается 
очень тяжелым испытаниям. Силь-
нейшая за 30 лет засуха и природ-
ные пожары уничтожили в 2010 го-
ду сотни тысяч гектаров сельхоз-
культур, из-за чего Правительство 
РФ даже на время запретило экс-
порт зерна из страны. Еще одна 
беда — африканская чума свиней, 
которая медленно, но верно под-
бирается к средней полосе России 
одновременно с севера и с юга, 
вынуждая уничтожать не только 
больных животных, но и тысячи 
здоровых в зоне риска заражения. 
На днях новый очаг АЧС был вы-
явлен в Тверской области.

В этом материале агентства «Ин-
терфакс» речь пойдет о другом 
страшном вызове, который бросила 
природа отечественным фермерам. 
О саранче.

По последним сводным данным 
Минсельхоза РФ, саранча угрожа-
ет, как минимум, 1,5 млн га сель-
хозугодий в стране. Возможно, эта 
цифра увеличится, ведь, как под-
черкнули в пресс-службе министер-
ства, такие данные были получены 
в ходе обследования 5,7 млн га 
сельхозугодий.

В любом случае, аграрии сходят-
ся во мнении, что такого нашествия 
саранчи не было, по меньшей ме-
ре, десятилетие. Вместе с тем, к на-
чалу июля обработать специальны-
ми химикатами успели около 620 
тыс. га посевов. Все, что еще не 
обработано, — «плацдарм» для 
дальнейшего наступления прожор-
ливых оккупантов.

ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ?
Традиционно от ненасытного на-

секомого особенно сильно страда-
ют южные регионы России. По дан-

ным министерства сельского хозяй-
ства России, всего на юге пораже-
ны саранчой 750 тысяч гектаров по-
севов. В некоторых субъектах СКФО 
уже объявлена чрезвычайная ситу-
ация. Например, в ряде районов Кал-
мыкии уничтожены все посевы, а 
число очагов поражения увеличива-
ется в геометрической прогрессии. 
После набега саранчи поля выгля-
дят, как после пожара — порой не 
остается ни одного листика.

В Астраханской области саранча 
уже уничтожила 200 га сенокосных 
угодий, режим чрезвычайной ситу-
ации введен в двух районах обла-
сти: в Икрянинском и Енотаевском.

Схожие картины наблюдаются в 
Волгоградской области, Ставрополь-
ском крае и Дагестане. Глава одно-
го из волгоградских крестьянских 
хозяйств Александр Егоров расска-
зал в интервью «Первому каналу», 
что всего за пару дней от 20 гекта-
ров бахчевых на его угодьях ниче-
го не осталось: «Поскольку очень 
массовое рождение саранчи, просто 
много, не везде успеваем». Компен-
саций за ущерб при этом пока ни-
кто не обещает.

«Муниципальный район никаких 
работ по саранче не производит, все 
это лежит на плечах сельхозпроиз-
водителя — где в оперативном пла-
не он найдет эти средства или до-
говорится с товарищем, это дело рук 
утопающих», — объяснил первый 
заместитель главы Иловлинского 
муниципального района Волгоград-
ской области Олег Попов.

Таких «утопающих», как Егоров, 
на юге России тысячи. Впрочем, да-
же те, у кого есть средства на по-
купку химикатов и обработку по-
лей, сетуют на низкую эффектив-
ность этих мер в случае разового 
применения. Период действия ин-
сектицидов — 2-3 недели. Затем 

саранча снова летит с тех мест, ко-
торые никто не обрабатывает — с 
лесополос, бесхозных полей, зе-
мель государственного резерва. Ес-
ли снова не обработать посевы, то 
урожай погибнет.

Между тем, аграрии отмечают, 
что один вылет самолета для обра-
ботки поля от саранчи стоит более 
100 тыс. рублей. Очевидно, что по-
зволить себе такую обработку мо-
гут далеко не все хозяйства, да и 
приспособленных для обработки 
полей самолетов в некоторых ре-
гионах осталось очень мало. Напри-
мер, в Калмыкии, где вредители за-
мечены даже около здания прави-
тельства республики, осталось все-
го три таких воздушных судна. Од-
нако мало не только самолетов, но 
и денег. В этом году регион выде-
лил на борьбу с саранчовыми толь-
ко 3,5 млн рублей.

При этом уже более 30% обсле-
дованных сельхозугодий Калмыкии 
заселены саранчовыми вредителя-
ми, сообщили 1 июля агентству 
«Интерфакс-Юг» в пресс-службе 
МЧС республики.

В республике складывается на-
столько сложная ситуация, что в 
Калмыкию для обработки посевов 
решено отправить вертолеты МЧС. 
Кроме того, республике будут выде-
лены дополнительные средства для 
приобретения инсектицидов.

«Несмотря на то, что еще в де-
кабре прошлого года ФГУ «Россель-
хозцентр» информировало регион о 

возможных последствиях ожидае-
мого распространения саранчи, в ре-
спублике подготовка к борьбе с вре-
дителями не была проведена на 
должном уровне», — отмечается в 
сообщении.

Дополнительные средства на за-
купку препаратов также предусмо-
трены для другого пострадавшего от 
нашествия саранчи региона — Став-
ропольского края. Власти региона 
признались, что не могут собствен-
ными силами справиться с ситуаци-
ей. В восточной части края — на 
границах со степями Дагестана и 
Калмыкии — большая часть земель 
отведена под пастбища, которые ни-
когда не вспахивают и ничем не об-
рабатывают. Именно здесь вреди-
тель отложил яйца, и именно отсю-
да саранча начинает двигаться на за-
пад к плодородным землям.

МИЛЛИОНЫ НА БОРЬБУ
Между тем, руководители дру-

гих региональных органов АПК ин-
формировали Минсельхоз и МЧС 
РФ, что ситуация с саранчовыми 
вредителями пока находится под 
контролем.

К примеру, в Волгоградской об-
ласти из 258 тыс. требующих обра-
ботки гектаров обработано 250 ты-
сяч га. Из бюджета области на эти 
цели выделено 23,7 млн рублей, еще 
6,6 млн рублей — из резервного 
фонда, средства муниципалитетов 
составляют 3 млн. рублей, сельхоз-
производителей — 17 млн. рублей, 

всего 50,3 млн. рублей. В области 
работают 5 авиабортов и 210 опры-
скивателей.

У Саратовской области, где из-за 
саранчового бедствия режим ЧС 
введен в двух районах, есть 20 ави-
абортов и 700 единиц наземной тех-
ники, суммарно из областного бюд-
жета на борьбу с вредителями бу-
дет выделено 7 млн. рублей, в 2012 
году — около 10 млн. рублей.

В свою очередь, правительство 
соседней с Татарстаном Самарской 
области решило выделить 10 млн. 
рублей на борьбу с саранчой и лу-
говым мотылем, которые обнаруже-
ны уже в 11 муниципальных райо-
нах. Кроме того, в регионе введен 
новый вид господдержки сельхоз-
производителей — субсидирование 
затрат на борьбу с вредителями. На 
эти цели планируется выделить в 
2011 году из областного бюджета 
4,8 млн рублей.

«Навестили» опасные вредители 
и Пензенскую область, где режим 
ЧС объявлен в двух районах.

Как говорят эксперты, чем боль-
ше насекомых выживет в этом го-
ду, тем хуже придется через год, 
ведь одна только особь саранчи от-
кладывает до 1,5 тысяч яиц. Значи-
тельная часть из них переживет зи-
му. Именно поэтому глава Минсель-
хоза Елена Скрынник попросила 
власти субъектов РФ впредь оцени-
вать угрозу распространения саран-
чи более реалистично, закладывать 
на борьбу с ней больше денег, а пла-
ны на 2012 год по борьбе с вреди-
телями согласовать с ведомством 
уже в ближайшие два месяца.

P.S. В Татарстане достаточно высо-
кая культура земледелия, тем не 
менее есть площади сельхозугодий, 
которые могут стать питательной 
средой для саранчи и ее распро-
странения. Поэтому было бы пра-
вильно и Минсельхозпроду РТ, и 
«Россельхозцентру», и МЧС сов-
мест но организовать регулярное 
обследование территорий, выявле-
ние пустующих, необрабатываемых 
земель и принятие мер для вовле-
чения таких участков в севооборо-
ты, пусть даже принудительным пу-
тем через судебные органы.

НОВОЕ НАШЕСТВИЕ
КРУПНЕЙШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
ПОЛЧИЩА САРАНЧИ ОБРУШИЛИСЬ НА РОССИЮ

Интервью взял
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Алсу ШАКИРОВА

— Давайте сначала на поля съез-
дим, — предложил Владимир Зай-
цев, когда он вместе с Маратом 
подъехал к почте в Больших Клю-
чах, где ждала их я. — Туда доро-
гущую голландскую технику пригна-
ли, чтобы сорняки травить. Нет, вы 
подумайте, покупать заграничную 
технику за большие деньги, чтобы 
потом свою землю жизни лишать!

Когда мы приехали, никакой тех-
ники уже не было, а поля и в са-
мом деле были желто-серого цве-
та от спаленных сорняков. «Тут, ви-
димо, инвестор будет рапс сеять», 
— делюсь информацией, почерп-
нутой в кабинете главы сельского 
поселения Валентины Когогиной. 
Сбоку в тени придорожных дере-
вьев жмется новенький чистенький 
вагончик, рядом — баки с масля-
нисто поблескивающей жидкостью. 
В дверном проеме вагончика появ-
ляется полноватый мужчина и, ле-
ниво улыбаясь, объясняет, что про-
травитель действует только на сор-
няки, а рапсу от него никакого вре-
да не будет. «Химия, которая вре-
дит одним растениям и не вредит 
другим, ну-ну. Но раз хозяева так 
сказали, то надо верить», — отве-
тил Владимир заспанному «наем-
ному убийце».

И мы еще долго едем по просе-
лочной дороге вдоль полей с мерт-
вой растительностью.

— К сожалению, таких, кто готов  
в будке жить, водку жрать и ядохи-
микатами землю травить, много, — 
рассуждает Зайцев. — И как это на-
зывается, говорите? Обработка зем-
ли? Ну, придумали же слово, чтобы 
срам прикрыть. После такой «обра-
ботки» стоки к нам в озера текут.

— Ну а как иначе с сорняками-
то бороться? — спрашиваю.

— А вы Зеппа Хольцера читали? 
— вступает в разговор Марат. — 
Это известный австрийский фермер, 
основоположник пермакультуры. Он 
пишет, что не существует сорняков, 
вредителей, неудобиц; только люди, 
не способные понять мироздание и 
природу, борются с ней. Чрезмер-
ная популяция растений и животных, 
«сорняков» и вредителей происхо-
дит тогда, когда человек неверно 
управляет.

— Мы в отличие от этих инве-
сторов хотим природу понять, — до-
бавляет Владимир. — Кстати, я за-
метил, что чем выше образование 
человека, тем труднее ему это сде-

лать. А из наших ребят хуже всего 
процесс адаптации к жизни на зем-
ле идет — вы не поверите — у вы-
пускника сельхозакадемии.

Да, это как у женщин с родами. 
Говорят, что чем менее она образо-
вана, тем легче рожает.

Владимир Зайцев уже десятый 
год, как бороду отращивает и, как 
он выражается, местность в Малых 
Ключах изучает… В этом селе про-
писаны еще восемь человек корен-
ных жителей, но летом тут, как и во 
всем Большеключинском сельском 
поселении, довольно многолюдно 
из-за дачников. Под их запросы и 
«ассортиментничают» сельчане: дер-
жат коз, пасеки (благо места-то хо-
рошие, рядом — Раифский участок 
Волго-Камского заповедника), выра-
щивают рассаду. Крупных ЛПХ — 
раз, два — и обчелся: козья ферма 
Трофимовой и Талаев с его шестью 
дойными коровами, молодняком, 
свинками, птицей. Да инвестор в 
этом году оживился, посадил карто-
фель на 80 гектарах, горох сеет, а 
Казанский жиркомбинат на его зем-
лях растит рапс… Когда-то в Малых 
Ключах была своя школа, а уж Боль-
шие знали даже за пределами рай-
она из-за крупного птицеводческо-
го хозяйства. Имелась там и своя 
мо лочно-товарная ферма. Последняя  
— в усеченном варианте, живет и 
поныне, но Когогина опасается, что 
инвестор, «Татагроэксим», вот-вот 
ее ликвидирует. На месте же птице-
водческой фермы теперь индюшачья , 
единственная пока в Большеключин-
ском поселении с «семейным» ста-
тусом. Бывшее коллективное хозяй-
ство теперь в собственности у На-
фика и Ильнура Мадьяровых. 12 ию-
ня они заселили новый птичник поч-
ти пятью тысячами суточных индю-
шек, теперь растят их до 45-дневного 
«возраста» и — пустят в реализацию . 
Одновременно возводят новые кор-
пуса, ремонтируют старые. План Ма-
дьяровых — довести в этом году 
объем взращенной птицы до тысячи  
тонн (а если считать по поголовью, 
то до ста тысяч голов), в следую-
щем увеличить его до трех тысяч, в 
дальнейшем — до пяти и более.

Ну, а пока Мадьяровы налажива-
ют серьезное по вложениям и со-
временное по технологиям произ-
водство индюшатины, которое обе-
щает обойти по мощности уже из-
вестное в республике КФХ «Марс», 
в соседнем селе живут совсем дру-
гими думами. И тоже ведут хозяй-
ство — на свой лад.

— Мой годовой доход десять ты-
сяч рублей, — рассказывает Зайцев. 
— Крошечная сумма, согласен. И 
тем не менее я кормлю свою семью, 
себя. У меня коз больше десяти. 
Продаем молоко, мед с пасеки. Я не 
гонюсь за прибылями, мне важно 
научиться жить в согласии с приро-
дой. Научить своих сыновей любить 
землю. Я рассчитываю на то, что они 
останутся здесь, на этой земле, — 
излагал свои мысли Владимир, пока  
мы угощались сырниками с медом.

…Идем по зайцевским владени-
ям, проходим мимо посаженных им 
вместе с друзьями-единомыш лен-
никами деревьев. Те, что постарше, 
поднялись уже выше человеческо-
го роста. Березы, липы, ели, пихты, 
кедры, всего тысяча, основа буду-
щего леса. В котором, обещает Вла-
димир, забьют родники. Удивитель-
но, правда, устроена природа? «Ведь 
главное для человека — творчески 
реализоваться. А назовите мне ис-
точник творчества лучший, чем зем-
ля», — рассуждает мой собеседник, 
ведя меня вдоль живой изгороди 
(вместо забора) из боярышника.

Выходим к озеру. Оно рукотвор-
ное, на месте болота, но не пруд, 
так как, судя по всему, с его дна 
бьет ключ. Превращая болото в озе-
ро, малоключинцы вынесли со дна 
даже мотороллер, а ила вывезли 
полторы тысячи (!) телег. Углублен-
ный котлован наполнился водой, те-
перь там купаются, берут воду для 
полива. В прошлом году озеро сно-
ва чистили, так как дно там неглу-
бокое, быстро зарастает рогозом.

В мой приезд косили сено. Гля-
дя, как мужчины вечером сгружают 
его в сарай на антресоли, спросила: 
«Это что, опрощение а-ля Лев Тол-
стой, дауншифтинг или деревенски-
ми хотите стать?»

— Нет, — ответил Марат. — Зем-
ными. Деревня, к которой мы при-
выкли, изжила себя... А у моих ро-
дителей на деревню вообще аллергия . 
В смысле, они не против туда при-
езжать, но чтобы жить — нет. Они 
даже мысли не допускают, что я мо-
гу захотеть вернуться в деревню.

— Да, — подтверждает Екатери-
на, племянница Владимира. — Мой 
отец занимает довольно высокий 
пост в Чувашии и при случае пред-
лагает мне помощь. Но какую: квар-
тиру тебе купим, говорит, работу 
найдем, только возвращайся. А мне 
такая помощь не нужна.

На участках Марата и Николая за-
ложены фундаменты под их буду-

щие дома. Однако ж на десять ты-
сяч дохода их не построишь, тем бо-
лее что на эти деньги покупаются 
продукты — крупа, соль, сахар (ви-
но ставят), сухофрукты.

— Что дальше? — спрашиваю и 
«примеряю» на них семейную фер-
му — нынче это в моде. Нет, гор-
ловина жмет, да и скроено не по ле-
калам владимировой души.

Ведь если своя семейная ферма, 
значит, надо становиться индивиду-
альным предпринимателем и — впе-
ред, в эту кутерьму с кредитами, от-
четами, и в конечном итоге — опять 
служить тому миру, из которого Вла-
димир сбежал. Да, он готов зараба-
тывать, но не выращиванием КРС, а 
продажей органических, то есть эко-
логически чистых, выращенных без 
применения пестицидов и мине раль-
ных удобрений, овощей. А для этого 
нужна еще земля, нужна техника (по-
ка у ребят старый УАЗ с прицепом 
да лошадка). Ну, скажете вы, и при-
вереда. И тем не менее его можно 
понять: мяса он не ест, коровье мо-
локо считает не очень подходящим 
по составу человеку, куда лучше, го-
ворит, козье. А переступать через се-
бя, продавая другим то, что он не ест 
сам, не считает возможным.

Чудак-человек, — говорят про та-
ких. Ссылаясь на статью в консти-
туции, Владимир говорит Когогиной: 
«Вы после меня тут главная». Ну 
разве не чудак?

Однако, судя по тому, что гово-
рила Валентина Когогина, не одно-
му только Зайцеву открыть семей-
ную ферму в их поселении пробле-
матично: нет свободной земли (она 
с начала 2000-х у инвестора), у лю-
дей нет достаточного первоначаль-
ного капитала (нужно не меньше 
миллиона), есть трудности на этапе 
оформления документов. Так, по 
словам главы поселения, Владимир 
Таласов безуспешно пытается полу-
чить кредит на покупку трактора, по-
тому что нигде не работает, кроме 
своего хозяйства, а значит, нет у не-
го и доходов — тех, которые мог-
ли бы быть предъявлены банку.

Но если вся земля у инвестора, 
на что рассчитывает Зайцев? А ведь 
на что-то же он рассчитывает и на-
деется! Писал по инстанциям, доби-
ваясь, чтобы в Малых Ключах проло-
жили асфальтированную дорогу, по-
том подолгу ломал голову над офи-
циальными ответами. Но так и не по-
нял (да и не он один), чем же у нас 
государственная власть от муни ци-
пальной отличается? Папочка с доку-

ментами получилась внушитель ная, 
но словами дорогу не вымос тишь, 
так что работали дедовским методом 
и сделали насыпные дамбы.

Отсутствие дорог, кроме дефи-
цита земли, еще одно серьезное 
препятствие на пути развития таких 
вот «родовых поместий», как у Вла-
димира Зайцева. Валентина Когоги-
на, когда ей сказали, что еще одна 
семейная пара (она — заслуженный 
врач республики, он — архитектор) 
тоже собралась переехать в Малые 
Ключи, продав квартиру в городе, 
сразу предупредила: можете, конеч-
но, переезжать, но имейте в виду, 
что дорог нет и не предвидится.

Кстати, год назад Владимир с 
друзьями посадил вдоль дорог, иду-
щих по селу, березки, чтобы зимой, 
когда заметет, по ним ориентиро-
ваться. «У нас же тут никто не чи-
стит. Сами тропочку протаптываем», 
— поясняет. Но придорожную ал-
лею кто-то из местных жителей (чи-
тай: дачников) вырубил. А потом еще 
жалобу написали на Зайцева: мол, 
самовольно сажает деревья. «Дере-
вья никому больно-то не нужны в 
личных подсобных хозяйствах, по-
тому что они влагу изымают из по-
чвы», — пояснила реакцию людей 
глава поселения.

…Я возвращалась из Малых 
Ключей в Казань в машине челове-
ка по имени Альфир. Не знаю, за-
чем, но он стал разъяснять мне, что 
же я видела у Владимира Зайцева. 
Из его слов получалось, что это 
«обычная деревенская жизнь, и в 
деревне все так живут». В чем пы-
тался меня убедить? В том, что За-
йцев и другие — это обычные де-
ревенские люди? Или хотел огра-
дить своих друзей от возможных об-
винений в «сектантстве» и клейма 
«анастасиевцев»?

Скорее последнее, потому что я 
не думаю, чтобы Альфир не подпал 
под обаяние малоключинской жиз-
ни, не почувствовал ее поэзии. Жить 
как Зайцев вряд ли у кого получит-
ся. Для этого надо быть им. И де-
вятилетний отрезок его жизни, ко-
торый он провел в Малых Ключах, 
язык не поворачивается назвать 
«экспериментом». Это уникальное 
явление, которое в силу своей под-
вижнической сути не будет масс-
продуктом.

… Людей, увлеченных идеей соз-
дания «родовых поместий» (а также 
экопоселений и иными подобными 
течениями), в России не так уж и ма-
ло. В нашей республике они тоже 
есть. И деятельность по устройству 
«родовых поместий» чаще смахива-
ет на разновидность дачного отдыха. 
Люди ставят домики (или даже ва-
гончики) на гектаре земли, засевают 
его кедрами и живут там все лето 
или в выходные. При этом даже не 
являясь ни арендодателями земли, 
ни ее собственниками. Кто-то назы-
вает их фантазерами, кто-то считает 
этакими неохиппи российского по-
шиба. Владимир Зайцев — один из 
немногих, кто планомерно оживляет 
идею «родовых поместий». Он не по-
казался мне ни фантазером (хотя 
подвижнический дух его деятельно-
сти явственен), ни «асоциальным 
элементом». Все, что он говорит и 
делает, продуманно. Конечно, мне, 
как автору, хочется рассказать о 
каких-то невероятных успехах свое-
го героя, например, о том, что он уже 
выращивает органические продукты 
и успешно реализует их под своим 
торговым брендом, что все домохо-
зяйки в восторге от того, что могут, 
наконец, кормить детей едой без хи-
мии, и в воздух чепчики бросают… 
Но ведь это я рассуждаю, опять же, 
с позиций общества, в котором вре-
мя — это всего лишь деньги, а не 
путь познания себя, мира и приро-
ды. Так что свой чепчик я все-таки 
подброшу: «Зайцеву ура!»

РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ

«МЫ ПРИШЛИ СЮДА, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ...»
Или разговоры «под сенокос» о «земных людях», 
Зеппе Хольцере, индюшачьей ферме и творчестве, которые 
наш корреспондент вела в Больших и Малых Ключах
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20 
Жить здорово! 10.30 Федераль-
ный судья. 11.30 Контрольная 
закупка. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
В сетях одиночества. 23.30 
БОРДЖИА. 00.30 НЕФТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 23.50 Городок. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ВЛАСТЬ. 12.10 Роберт Фолкон 
Скотт. 12.20, 21.50 Великие 
романы ХХ века. 12.45 Мо-
сковские усадьбы. 13.10 Линия 
жизни. 14.05 Великие театры 
мира. 14.30 Мартин Иден. 
15.30, 23.10 Фес. Лабиринт и 
рай. 16.00 Мультфильмы. 16.45 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ. 17.55 

Остров орангутанов. 18.20 Не-
забываемые голоса. 19.00 Век 
полета. 19.45 Острова. 20.30 
Как создавались империи. Гре-
ция. 21.20 На фоне Пушкина… 
22.15 Оперные театры мира. 
23.50 Сферы. 00.35 Четыре 
последние песни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Җиде энҗе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ». 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 13.30, 
14.15 Сокровища земли. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.45 Ач, шигъри-
ят, серләренне… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре. 19.00 Килә 
ява, килә ява… 19.45 НЭП. 
20.30 Халкым минем… 23.00 
ЖУРОВ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 Ново-
сти 24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 ВОЙНА ДРАКОНОВ. 
16.15 Дорогая передача. 17.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СЛЕПОЙ-2. 
21.00 Дело особой важности. 
23.30 КИКБОКСЕР. 01.25 
ЖЕСТОКОЕ МИЛОСЕРДИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 МОСГОРСМЕХ. 8.00 

СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
23.50 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 19.30 
ВОРОНИНЫ. 20.00 АМАЗОНКИ. 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
22.00 48 ЧАСОВ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Цветочные истории. 7.45 БЕЗ-
БИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Умереть молодым. 
12.00, 21.00 Звездная жизнь. 
12.50 Улицы мира. 13.00 
ТАКСИСТКА-3. 17.00 Моя 
правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ДЕТСКИЙ МИР. 
01.00 Скажи, что не так?!

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские дети. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Лихие 90-е. 10.55, 01.05 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.20 БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Свидетели. 23.30 БЕЗУМЦЫ. 
01.20 ПОВОРОТ СУДЬБЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 09.05 
С новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 00.10 Числюсь по 
России. Памяти Саввы Ямщико-
ва. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА. 
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века. 12.50, 21.20 На фоне 
Пушкина… 13.15, 20.30 Как 
создавались империи. Греция. 
14.00 Наследники Гиппократа. 
14.30 Мартин Иден. 15.40 Поль 
Гоген. 16.00 Мультфильмы. 
16.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ. 17.55 
Остров орангутанов. 18.20 
Незабываемые голоса. 19.00 
Век полета. 19.45 Больше, чем 
любовь. 22.15 Оперные театры 
мира. 23.10 Теруэль. Мавритан-
ская архитектура. 23.50 КЛАН 
ПАСКЬЕ. 01.30 Музыкальный 
момент. М. Равель. «Болеро».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ 
КРЫШИ». 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 13.30 Секреты 
татарской кухни. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Реквизиты былой суеты. 
14.30 Сокровища земли. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Килә ява, килә ява… 20.30 
Туган җир. 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-2. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званный ужин. 14.00 
Зеленый огурец. Полезная 
передача. 14.30 КИКБОКСЕР. 
17.00, 21.00 NEXT-3. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД. 01.15 В час пик. 01.50 
Дальние родственники.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 20.00 

АМАЗОНКИ. 9.00, 12.20,23.50, 
01.00 6 кадров. 9.30, 21.00 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 10.30 48 
ЧАСОВ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
22.00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ДЕТСКИЙ МИР. 9.05 По делам 
несовершеннолетних. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 С 
любимыми не расставайтесь! 
12.00, 21.00 Звездная жизнь. 
13.00 ТАКСИСТКА-3. 17.00 
Моя правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ВЗРОСЛЫЙ СЫН. 
01.10 Суть вещей.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Лихие 
90-е. 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 СУПРУГИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 
00.35 Битва за Север. Бело-
морканал. 01.30 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.20, 00.20 Дом-2. 
16.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО. 
00.55 «Секс» с А.Чеховой. 

ВТОРНИК
19 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Людмила Чурсина. Я — ничья. 
23.30 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 
00.20 КАЛИФРЕНИЯ. 00.55 СО-
РОКОЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 00.10 Тайна 
смерти Дзержинского. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
С 6.30 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 15.50, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 10.25 
МАЛЫШКА БЕСС. 12.20, 21.50 
Великие романы ХХ века. 12.50, 
21.20 На фоне Пушкина… 
13.15, 20.30 Как создавались 
империи. 14.00 Наследники 
Гиппократа. 14.30 Мартин 
Иден. 15.40 Иоганн Вольфганг 

Гете. 16.00 Мультфильмы. 
16.45 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 17.55 Остров 
орангутанов. 18.20 Незабывае-
мые голоса. 19.00 Век полета. 
19.45 Как нарисовать птицу… 
22.15 Оперные театры мира. 
23.10 Монастырь в Санкт-
Галлене. 23.50 КЛАН ПАСКЬЕ. 
01.20 С. Рахманинов. Рапсодия 
на тему Паганини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ». 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Соотечественники. 
14.30 Мультфильмы. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Килә ява, килә 
ява… 19.45 КМИЗ — бриллиант 
медицинской промышленности. 
23.00 ЖУРОВ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 КИКБОКСЕР. 
10.00 Не ври мне! 11.00 «Час 
суда» с Павлом Астаховым. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Зеленый огурец. Полезная 
передача. 14.30 КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД. 16.20 Дорогая 
передача. 17.00, 21.00 NEXT-3. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СЛЕПОЙ-2. 
23.30 КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ. 01.20 ПЧЕЛЫ-
УБИЙЦЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.00 
МОСГОРСМЕХ. 8.00, 20.00 
АМАЗОНКИ. 9.00, 12.10, 23.45 
6 кадров. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
22.00 ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.00 КОКО ШАНЕЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
С 6.30 до 14.00 профилактика 
на канале. 14.00 ТАКСИСТКА-3. 
17.00 Моя правда. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 20.00 
ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ. 
21.00 Звездная жизнь. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.00 Одна 
за всех. 23.30 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА. 01.20 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО.

«НТВ»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Лихие 90-е. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 
21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 00.35 
Битва за Север. «Челюскин». 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
С 6.00 до 12.00 профилактика 
на канале. 12.00 Мультфильмы. 
14.00, 19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.35 ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 21.00 
МИСТЕР НЯНЯ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

СРЕДА
20 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 ЖКХ. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 22.30 
Человек и закон. 23.30 «Love» 
Концерт Андрея Макаревича. 
00.35 ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА. 00.10 Красное и 
белое. Вся правда об интербри-
гадах. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ОБНАЖЕННАЯ МАХА. 
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века. 12.50, 21.20 На фоне 
Пушкина… 13.15, 20.30 Как 
создавались империи. 14.00 
Наследники Гиппократа. 14.30 
Любовь Яровая. 16.00 Мульт-
фильмы. 16.45 КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 17.55 

Остров орангутанов. 18.20 
Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев. 19.00 Век полета. 
19.45 Острова. 22.15 Оперные 
театры мира. 23.10 Раума. Де-
ревянный город на берегу моря. 
23.50 КЛАН ПАСКЬЕ. 01.20 
Произведения П.И.Чайковского 
в исполнении Г. Казазяна и 
«Вивальди-оркестра».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 22.00 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ 
«ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ». 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 13.30 Сокровища мира. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-2. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 Час суда. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ. 16.25 Дорогая 
передача. 17.00, 20.55 NEXT-3. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 23.30 МЕГАРАЗ-
ЛОМ. 01.15 МИССИОНЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.00 
МОСГОРСМЕХ. 8.00, 20.00 

АМАЗОНКИ. 9.00, 10.30, 23.50 
6 кадров. 9.30, 21.00 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
ВОРОНИНЫ. 22.00 ДИРЕК-
ТОР. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.00 
МАНОЛЕТЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 ПО-
ВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ. 9.10 
По делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Жизнь на дне. 12.00, 
21.00 Звездная жизнь. 13.00 
ТАКСИСТКА-3. 17.00 Моя 
правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 20.00 ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. 01.25 Скажи, что не 
так?!

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские дети. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
В зоне особого риска. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 МИСТЕР 
НЯНЯ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РЕспублики. 23.45 
ОВСЯНКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
Мой серебряный шар. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.55 ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ. 
00.50 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ. 
12.30 Великие романы ХХ века. 
12.55 На фоне Пушкина. 13.20 
Как создавались империи. Рим. 
14.10 Наследники Гиппократа. 
14.35 Любовь Яровая. 16.00 
Мульфильм. 16.25 ОСТОРОЖ-
НО — ВАСИЛЕК! 17.30 Остров 
орангутанов. 17.55 Раума. 

Деревянный город на берегу 
моря. 18.10 Звезды белых 
ночей. 19.00 Век полета. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15 Иска-
тели. 21.05 Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера. 21.55 ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ. 23.50 КЛАН ПАС-
КЬЕ. 01.25 С. Прокофьев. 
Соната №6.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Райские уголки. 
10.00, 17.00, 01.00 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.30, 01.50 Адәм 
белән Һава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Киләчәккә хатлар. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 14.15 Мастера. 14.45 
Без — Тукай оныклары. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Жомга киче. 20.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 22.00 
КНЯЖНА МЭРИ. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СЛЕПОЙ-2. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00, 16.45 ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК. 18.00 Сергей До-
ренко: русские сказки. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ПРИИСК. 
23.00 ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА. 23.55 Золотой 
громмофон.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 МОСГОРСМЕХ. 8.00 
АМАЗОНКИ. 9.00, 10.30 6 ка-
дров. 9.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 18.30, 22.35 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРО-
НИНЫ. 21.00 ТАКСИ. 23.35 
ЧЕЛЮСТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МАЛЬВА. 9.10 Дело Астахова. 
10.00 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ. 
18.00 Моя правда. 19.00 СОЗ-
ДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА. 21.00 
ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ… 
23.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Кремлев-
ские дети. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 В зоне особого 
риска. 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУ-
ПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА. 21.30 ЧАС ВОЛКО-
ВА. 23.20 Песня для вашего 
столика. 00.35 Чета Пиночетов. 
01.20 ЭКСПРЕСС.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00, 
01.00 Комеди Клаб. 22.00 
Comedy Баттл. Кастинг. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
22 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ. 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Александр Кай-
дановский. Загадки Сталкера. 
12.15 НАСЛЕДСТВО. 16.15 
По следам великих русских 
путешественников. Александр 
Булатович. 17.20 «Восемь» 
Концерт. 18.50 Кто хочет стать 
миллионером? 19.55 Я — су-
пермен. 21.00 Время. 21.15 
НА КРЮЧКЕ. 23.20 КВН. 01.00 
МОДНАЯ МАМОЧКА.

«РОССИЯ 1»
5.30 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 7.30 
Сельское утро. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 КАДЕТЫ. 10.05 Александр 
Кайдановский. Трагедия стал-
кера. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 ДЫШИ СО МНОЙ. 
16.30 Субботний вечер. 18.25, 
20.35 БЕЛЫЙ НАЛИВ. 22.50 
ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ. 00.55 
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ. 12.10 Заметки натура-
листа. 12.40 ОТДАТЬ ШВАР-
ТОВЫ! 14.05 КОШКИН ДОМ. 
14.35 Отчаянные дегустаторы 
отправляются… в 1970-е. 15.35 
Веселый жанр невеселого 
времени. 16.15 Театральная 
летопись. Юрий Каюров. 17.05 
Вишневый сад. 19.55 Роман-
тика романса. 20.40 РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА. 
22.15 Неприкасаемый. Алек-

сандр Кайдановский. 23.15 
Короли песни. Ширли Бэсси. 
Концерт. 00.20 Либераче из 
Багдада. 01.35 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 6.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Адәм белән Һава. 
9.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Алтын алма. 
12.20 Кытайдагы татар утравы. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Вос-
хождение на Хан-алтай. 15.15 
Әкәмәт кәмит. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН-2011. 18.00 Без 
грима. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.30 
Җырлыйк әле! 22.00 ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 КОГДА 
НАС НЕ СТАНЕТ.

«ЭФИР»
5.00, 6.00 Неизвестная пла-
нета. 5.25 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 6.25 
ПРИИСК. 8.30 ПРИИСК-2. 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. 9.30 
Реальный спорт. 9.35 Я — пу-
тешественник. 10.10 Чистая 
работа. 11.00 Сергей Доренко: 
русские сказки. 12.00 Эволю-
ция. 12.30 Воздушные прово-
кации. 13.00 Военная тайна. 
14.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
15.00 Еще не вечер. Грядущие 
катастрофы. 16.30, 20.00 NEXT. 
20.55 Антикризисный концерт. 
22.45 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! 00.25 
ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: ТЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00, 
15.00 Мультфильмы. 9.00, 
16.00 Ералаш. 10.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 Моя семья про-
тив всех. 12.00 ВОРОНИНЫ. 
14.00 Обмен женами. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.00, 
18.30 6 кадров. 17.30 Мос-
горсмех. 19.25 ТАКСИ. 21.00 
ТАКСИ-4. 22.40 РОКСАНА. 
00.40 СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ. 8.55 НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА… 10.55 Черно-белые 
драмы. 11.25 СКАРЛЕТТ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 КОЛОМБО. 23.30 ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ.

«НТВ»
6.00 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 8.00, 
10.00, 13.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.45 Медицинские 
тайны. 9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Живут же люди! 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.05 Развод 
по-русски. 16.05 Следствие 
вели… 17.05 Очная ставка. 
18.00, 19.20 УГРО. 20.20 Са-
мые громкие русские сенсации. 
23.00 Ты не поверишь! 23.45 
ГРОМОЗЕКА. 01.50 ДИАЛОГ С 
САДОВНИКОМ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Кто убил Оксану? 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.10 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 Супер 
Интуиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 
19.00 УНИВЕР. 20.00 ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
САЙЛЕНТ ХИЛЛ.

СУББОТА
23 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.50 Служу 
Отчизне! 8.20 Мультфильмы. 
9.10 Здоровье. 10.15 Непуте-
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Людмила Чурсина. Я — ничья. 
13.20 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР. 
14.50 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ. 16.55 Своя колея. 19.00 
СУДЕБНАЯ КОЛОНКА. 21.00 
Время. 22.20 Большая разни-
ца. 22.25 Yesterday live. 23.20 
Я, РОБОТ. 01.10 МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА.

«РОССИЯ 1»
5.15 КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ? 7.15 КАДЕТЫ. 9.40 
Утренняя почта. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 С новым 
домом! Идеи для вас. 11.25, 
14.30 ДЫШИ СО МНОЙ. 16.00 
Смеяться разрешается. 18.00 
ДОМ ДЛЯ ДВОИХ. 20.35 МОЯ 
ЛЮБОВЬ. 22.45 КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА. 00.55 ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ЛЕОН 
ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.45 
НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА. 
14.45 Великие природные 
явления. 15.40 Сферы. 16.20 
Третий век Царского Села. 
17.20 К 65-летию балетмейсте-
ра. Творческий вечер Бориса 
Эйфмана. 18.50 Познание себя. 
Борис Эйфман. 19.30 ВОЛГА-

ВОЛГА. 21.10 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста. 22.05 В гостях 
у Эльдара Рязанова. 23.25 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан хәбәрләре. 7.00, 
01.00 Әти, әни һәм мин. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Мультфильмы. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ КРЫШИ». 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Рәхәтләнеп яшик әле! 
18.00 Автомобиль. 18.30 
Безнең җир… 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Елмай! 20.30 
МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 РИО-
РИТА. 00.00 Герман Лукьянов. 
Философ джаза.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 Зеленый огурец. Полезная 
передача. 6.05 ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК. 7.55 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! 
9.35 И БЫЛА ВОЙНА. 12.30 
Убить марсианина. 13.00 РЫСЬ. 
14.55 Антикризисный концерт. 
16.45 Жадность. 17.45 Дело 
особой важности. 19.00 Город. 
20.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
21.55 ХРОНИКИ МУТАНТОВ. 
00.00 АПОКАЛИПСИС.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мир после мира. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 16.00 Ералаш. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 АМА-

ЗОНКИ. 15.00 МОСГОРСМЕХ. 
16.30 6 кадров. 19.20 ТАКСИ-4. 
21.00 ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.00 
Большая светская энциклопе-
дия. 00.30 АДРЕНАЛИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА. 
10.05 Черно-белые драмы. 
10.35 ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА. 13.45 СКАРАМУШ. 
16.00 МИЗЕРИ. 18.00, 01.25 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ. 
23.30 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР. 01.35 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА.

«НТВ»
6.00 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Живут же люди! 
10.55 Советский мирный атом. 
Собственная гордость. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.05 Развод по-
русски. 16.05 Следствие вели… 
17.05 И снова здравствуйте! 
18.00, 19.20 УГРО. 20.20 Чи-
стосердечное признание. 23.45 
Игра. 00.45 Футбольная ночь. 
01.20 ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Эй, толстый! 13.00, 19.30 
УНИВЕР. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 
18.55, 22.35 Комеди Клаб. 
20.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮЛЯ

Окончание. Начало на 4-й стр.

«ТИТАНИК» — 1 517 ПОГИБШИХ
«Титаник» — британский пароход ком-

пании «Уайт Стар Лайн», один из трех судов-
близнецов типа «Олимпик». Крупнейший 
пассажирский лайнер мира на момент сво-
ей постройки. Во время первого рейса 14 
апреля 1912 года столкнулся с айсбергом 
и через 2 часа 40 минут затонул. На борту 
находилось 1316 пассажиров и 892 члена 
экипажа, всего 2208 человек. Катастрофа 
«Титаника» стала легендарной и явилась 
одной из самых крупных в истории кора-
блекрушений. На ее сюжет снято несколь-
ко художественных фильмов.

ПАРОМ «ЭСТОНИЯ» — 852 ПОГИБШИХ
Паром «Эстония» был построен в 1979 го-

ду в Германии на судоверфи «Meyer Werft» в 
городе Папенбург. «Эстония» затонула в ночь 
с 27 сентября на 28 сентября 1994 года. При 
этом погибло 852 человека из 1049 находив-
шихся на борту. Паром был изначально по-
строен для компании «Viking Line» и был на-
зван «Viking Sally». Он должен был курсиро-
вать между Турку, Мариехамном и Стокголь-
мом. В 1986 году его продали компании «Silja 
Line» и переименовали в «Silja Star», оставив 
его на прежнем маршруте. В 1991 г. паромом 
стала управлять компания «Wasa Line», кото-
рая полностью находилась в собственности 
«Silja Line», и паром, теперь под именем «Wasa 
King», стал курсировать между финским го-
родом Вааса и шведским городом Умео. В ян-
варе 1993 г. для обеспечения паромного со-
общения между Таллином и Стокгольмом 
шведская компания «Nordstr m & Thulin» и 
принадлежащая эстонскому государству 
«Estonian Shipping Company» («Эстонская су-
доходная компания», сокращенно — «ESCO») 

создали совместное предприятие «Эстлайн» 
(«EstLine A/S»), которое приобрело паром 
«Wasa King», переименовав его в «Эстония» 
(«Estonia»).

ЛИНКОР «НОВОРОССИЙСК» —
604 ПОГИБШИХ

Вечером 28 октября 1955 года линкор вер-
нулся из похода для участия в праздновани-
ях по случаю 100-летия обороны Севастопо-
ля и занял положенное ему место. В ночь на 
29 октября под корпусом корабля раздался 
мощнейший взрыв, насквозь пробивший кор-
пус линкора. Поскольку в месте взрыва нахо-
дились носовые кубрики, сразу погибло бо-
лее 150 человек.

Линкор пытались отбуксировать на мел-
ководье, но прибывший на корабль коман-
дующий Черноморским флотом вице-ад-
мирал В. Пархоменко приостановил начатую 
буксировку. Запоздалое приказание о воз-
обновлении буксировки оказалось бессмыс-
ленным: носовая часть уже села на грунт. 
Не сразу адмирал позволил и эвакуировать 
незанятых в спасательных работах моряков, 
которых на юте скопилось до 1000 человек. 
Когда решение об эвакуации было принято, 
крен корабля начал стремительно нарастать. 
В 4 часа 14 минут линкор лег на левый борт 
и через мгновение уткнулся мачтами в грунт. 
В 22 часа того же дня корпус полностью 
исчез под водой.

В катастрофе погибло 604 человека, вклю-
чая моряков с других кораблей эскадры. 
Многие были заперты в отсеках опрокинув-
шегося корабля. Водолазы перестали слы-
шать стук запертых в корпусе линкора мо-
ряков только 1 ноября. Официально подвиг 
экипажа был признан лишь через 44 года. 
Тогда 716 человек (из них 613 — посмер-
тно) были награждены орденом Мужества. 
Подвигу линкора «Новороссийск» в Интер-
нете посвящен отдельный сайт.

САМЫЕ КРУПНЫЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Я работаю охранником, живу в 
частном доме, в котором все от кры-
ши до пола сделано моими руками. 
Дом, правда, не новый — достался 
от дедушки с бабушкой. Вот и ре-
монтирую его понемногу, так и жи-
ву от работы до дома. Очень меч-
таю встретить скромную, порядоч-
ную, самостоятельную девушку, не 
ханжу и немеркантильную.

Мне 34 года, был женат. Но как 
же тяжело снова встретить подхо-
дящего человека. И чем я станов-
люсь старше, тем меньше выбор. 
А ведь для жизни у меня все есть. 
Комнаты отремонтированы, кухня 
— отдельно, и газ, и вода, даже 
ванна и унитаз есть. Что девушкам 
надо, не знаю.

Были у меня кандидатки в неве-
сты. Первой после жены была Юля. 
Одна у родителей, любила пропа-
дать в барах, кафе. Вроде отучил 
от злачных мест, так она ко мне до-
мой с пачкой сигарет и пятью бу-
тылками пива приходила. Убирать 
в доме после ее ночного визита 
приходилось мне самому. Очень 
была настойчива, требовала, чтобы 
взял ее замуж. Но я сомневался — 
ведь сам я не пью и даже курю 
очень редко. И вот однажды она 
звонит из бара в два часа ночи. Го-
ворит, что хочет увидеть меня. Но 
так как она была пьяна, я не пое-
хал и просто отключил телефон.

Через полгода она все-таки вы-
шла замуж за друга своего отца. Из-
за чего папа с другом поссорился и 
до сих пор семьями не дружат.

Потом была Наташа: худая, из 
бедной семьи, и тоже дико хотела 
замуж. Часто ночевала у меня, 
устраивала бардак во всех комна-
тах, ела в кровати, пачкала постель, 
потом снимала постельное белье и 
складывала в кучу. Сама ходила с 
засаленными волосами и в несве-
жей одежде. Постоянно говорила, 

что она беременна, потом: «Ах, я 
сделала сегодня аборт». И в тот же 
вечер занималась со мной любо-
вью. Разве так бывает в жизни? Она 
работала бухгалтером на том же 
предприятии, что и я. Когда уво-
лился с работы, наши отношения 
прекратились.

Через некоторое время уехал 
на работу в Казань, познакомил-
ся с Валей. Милая, женственная, 
осветленные волосы до пояса. 
Стали встречаться, у нее была 
дочка Полина шести лет. Девочка 
очень умненькая, уже умела чи-
тать и писать. Я брал своего сы-
на и Валю с дочкой, возил их в 
город, мы ходили в детские раз-
влекательные центры, в цирк, зо-
опарк. Наши дети подружились, 
так как были ровесниками. Вроде 
все шло хорошо.

Однажды мне позвонила мама и 
попросила заехать к ней — забрать 
пельмени на двух листах. Я их за-

брал и отдал Вале, чтобы она сва-
рила. А сам пошел мыть машину. 
Валя зачем-то побежала в магазин. 
Когда сели есть, я почувствовал, что 
пельмени пахнут старым салом и во-
обще как резиновые. Спросил, где 
она их взяла, оказывается, купила в 
магазине. У меня до утра была из-
жога от такого ужина.

А утром пошел на кухню пить чай 
и увидел, что она не только не сва-
рила мамины пельмени, но даже не 
убрала их в холодильник. Так они и 
расплылись по двум подносам. Есть 
это уже было нельзя, я их сварил 
собачкам. А Валя потом сказала, что 
они дома у себя ничего не готовят, 
и пельмени, и котлеты покупают в 
магазине. Я спросил:

— И что ваш папа, имея дома 
трех женщин, ест это дерьмо?

Ответ был таков: оказывается, 
они все сектанты, и Валя, и ее ма-
ма, и Полина — все бегают на со-
брания, часто посещают конферен-

ции и вносят в виде денег свою де-
сятину. И брат тоже сектант. А па-
па Валин ушел к соседке и живет 
то тут, то там. Красота.

Когда ее мама потребовала, что-
бы я взял у нее пригласительный 
билет и поехал с ними на сектант-
ский праздник, наши отношения 
закончились. Все, я больше не за-
хотел с такими зомбированными 
общаться.

И вот снова нежный роман. По-
знакомились через газету. Перепи-
сывались и перезванивались, при-
гласил ее в гости. Ей тридцать один 
год. Самостоятельная, работает, есть 
сын четырех лет. К ее приезду все 
пропылесосил, купил продукты.

Приехала моя дорогая, я ведь так 
о ней мечтал. Мечту звали Лена. Она 
сразу приняла недоступную позу: 
постоянно молчала и лежала на ди-
ване. Я уважаю девушек открытых 
и простых. А таких вот боишься, со 
стенкой общаться не привык.

Прошла неделя, и так как я вос-
кресный папа — привез сына к се-
бе домой. Она на него даже не взгля-
нула и не коснулась его до конца 
вечера, как будто он больной, ин-
фицированный. Перед ужином то-
же Лена сбегала в магазин за пель-
менями, сварила их. Хотя в холо-
дильнике было свежее мясо, могла 
бы сама приготовить.

В последний день перед отъез-
дом Лена, наконец, вышла на кух-
ню и приготовила ужин: отварила 
картофель плюс макароны, все пе-
ремешала и подала на стол. Я такое 
есть не мог и культурно отказался. 
Зато собаки ели «сказочный ужин» 
еще три дня.

А я опять мыл полы, пылесосил 
паласы. И все думал: это во мне что-
то не так или девушки такие 
неумехи-лодыри и не готовы к се-
мейной жизни? Почему их мамы ни-
чему не научили? И почему все — 
и Наташа, и Валя, и Лена — так лю-
бят готовые пельмени? Они ведь не-
вкусные, как будто ешь пластмассу 
без вкуса и цвета. И сами невесты 
такие же, как эти пельмени. И 
почему-то ни одна из девушек не 
спросила, как можно помыться в 
ванной, хотя жили у меня не один 
день. Там все просто, только мне 
нужно было включить котел.

Время идет. Я мечтаю о жене, ре-
бенке, хочу ездить с ними нза 
грибами-ягодами. Хочу, чтобы была 
дружная семья — как у моих роди-
телей. Чтобы жена выполняла свою 
женскую работу, а я — мужскую. 
Готовлюсь к семейной жизни: купил 
уже машинку-автомат для стирки. 
Полы застелил покрытием, чтобы 
моей жене было легче их мыть.

Неужели я требую невозможно-
го? Мне нужна умная и практичная 
девушка, которая мечтает о семье, 
любви и счастье. Бита она не будет, 
так как я не драчун и не пьяница. Ес-
ли есть на свете такая — отзовись, 
беру не глядя и навсегда. Я не хочу 
больше коллекционировать невест, 
воспитывать чужих дочерей-
пельменьщиц.

АЛЕКСАНДР.

4558 Привлекательная женщи-
на, 41-175, стройная, татарка, в/о, 
ищет спутника жизни — татарина 
до 55 лет, с в/о.

4559 Обаятельная татарка, 
47-160, средней полноты, вдова, 
в/о, ищет спутника жизни — та-
тарина, до 55 лет, серьезного, 
без в/п.

4560 Татарин, 35-170, сред-
нее образование, работает на за-
воде, скромный, без в/п, для 
создания семьи познакомится с 
татаркой до 35 лет.

4562 Симпатичная татарка, 47-
164, стройная, в/о, воспитывает 
сына 8 лет, для создания семьи 
познакомится с татарином 47-55 
лет, серьезным, с в/о.

4542 Русский мужчина, 68-172, 
спокойный характер, автолюби-
тель, познакомится с русской жен-
щиной 60-68 лет, без в/п.

4543 Симпатичная татарка, 34-
160, в/о, детей нет, добрая, для 
создания семьи познакомится с 
мужчиной до 40 лет, без в/п, на-
дежным, хозяйственным.

01-9480 Обаятельная женщина, 
62-165, русская, вдова, познако-
мится с мужчиной до 70 лет.

01-9481 Симпатичная татарка, 
49-168, в/о, детей нет, познакомит-
ся для создания семьи с татари-
ном 45-55 лет, с в/о.

01-9482 Русская женщина, 70-
155, вдова, ищет спутника жизни 
— русского мужчину 65-75 лет.

02-9483 Мужчина, 45-178, в/о, 
без в/п, автолюбитель, познако-
мится с женщиной 30-40 лет для 
создания семьи.

02-9484 Татарин, 60-171, в/о, 
без в/п, автолюбитель, садовод, 
ищет спутницу жизни — женщи-
ну до 56 лет.

01-9485 Красивая девушка-та-
тарка, 27-168, в/о, для создания се-
мьи познакомится с татарином 27-
35 лет, с в/о.

02-4544 Татарин, 50-172, раз-
веден, без в/п, материально и жи-
льем обеспечен, ищет спутницу 
жизни — татарку 45-50 лет.

01-4545 Миловидная татарка, 
57-157, вдова, ищет спутника жиз-
ни — надежного мужчину-татарина 
55-65 лет.

01-4547 Привлекательная та-
тарка, 52-164, вдова, образование 
среднее, познакомится с татари-
ном до 58 лет, с жильем.

02-4548 Татарин, 40-180, в/о, 
для серьезных отношений позна-
комится с женщиной 28-38 лет.

02-4549 Мужчина, 35-184, рус-
ский, в/о, детей нет, познакомится 
с женщиной 27-32 лет, русской, 
без детей.

Пишет вам женщина, живущая 
под двумя именами. При рожде-
нии меня, младшую дочь в семье, 
нарекли Анастасией, называли ла-
сково Настенькой, Асей. Но семья 
была репрессирована, и в пятилет-
нем возрасте я попала в детский 
дом. Ни тогда, ни потом не могла 
понять, почему меня там вдруг ста-
ли называть Евдокией. Тоже хоро-
шее имя (в переводе с греческого 
— «благоволение»). Но и родное 
мое имя Анастасия означает «вос-
крешение», возвращение к жизни. 
Только спустя сорок лет мне уда-
лось найти свою старшую сестру, 
и снова после долгих лет меня ста-
ли называть так, как называли ро-
дители.

Но рассказать я хочу о том, как 
и благодаря кому вновь обрели се-
мью я и еще три такие же девочки-
сироты.

Жила в Сибири семья пересе-
ленцев с Украины. В семье было 
пять сыновей и самая старшая — 
дочь Вера. Доставалось Вере от ро-
дителей за своих братцев: то они 
что-то разобьют, то строят что-то 
в комнате, засыпая все помещение 
стружками и опилками, а весь 
спрос с нее, как со старшей.

Прочитала однажды Вера объяв-
ление в газете, что требуются работ-
ницы для разделки рыбы на даль-
невосточной путине, и, распрощав-

шись с родными, уехала в дальние 
края. Отработав на путине, решила 
остаться на Дальнем Востоке, в Ха-
баровске. Вышла замуж, создала 
свою семью.

А братья подрастали и один за 
другим уходили на службу в армию. 
И солдатская судьба всех их увела 
на Дальний Восток, в Хабаровск, 
Амурскую область, Владивосток.

Отслужив, братья навещали се-
стру Веру, и трое из пяти остались 
жить в Хабаровске. Вера была для 
них наставницей, помогала обустро-
ить быт. Старший, Иван, был 
токарем-универсалом, работал на 
заводе «Дальдизель». Федор, отслу-
жив на флоте, окончив мореходное 
училище, работал механиком на те-
плоходе в Амурском пароходстве. 
Николай после политехнического 
института работал инженером в 
«Амурзолоте».

Пришла пора братьям создавать 
семьи. Иван привел на знакомство 
с сестрой Надежду, Николай выбрал 
девушку по имени Любовь, а Федор  
— Евдокию-Анастасию, то есть меня. 
И по странному совпадению все три 
юные невесты были сиротами. У 
всех, как говорится, ни кола ни дво-
ра.

Далеко не каждая женщина по-
желает для своего брата жену си-
роту, детдомовку. Но наша золов-
ка Вера стала настоящим стерж-

нем нашей общей растущей семьи. 
Сама не получив образования, она 
ценила нас за то, что мы, сироты, 
сумели получить профессию и все 
занимались делом: Надя — за-
кройщик, мастер пошива верхней 
одежды, Люба — инженер-химик, 
я — врач.

Вера была нашей советчицей в 
делах кухни и быта, ведь у нас не 
было опыта создания домашнего 
уюта. Когда у нас с мужьями воз-
никали размолвки, Вера всегда за-
щищала нас, ругала братьев, гово-
рила, что обижать сирот — грех, 
ведь в жизни нам и так горя до-
сталось.

Мы все вместе собирались у Ве-
ры хотя бы раз в месяц. В эти дни 
она пекла огромный таз пирожков, 
варила борщ и компот, а мы прино-
сили салаты. Делились новостями, 
обсуждали, кому помочь в ремонте 
или покупке вещей, мебели. Наши 
подрастающие дети тоже привыка-
ли к семейному общению. В засто-
лье любили петь, получался боль-
шой семейный хор. Благодаря Вере 
наши семьи окрепли. Она дала нам, 
девочкам-сиротам, опору в жизни, 
которая поддерживает нас долгие 
годы. Все мы уже отметили золо-
тые свадьбы, а наши дети дожили 
уже до серебряных.

Думается, не зря судьба собрала 
вместе нас, женщин с такими до-
брыми именами: Веру, Надежду, Лю-
бовь и меня, Евдокию-Анастасию.

Анастасия (Евдокия)
КУЗЬМЕНКО.

Нужна хозяйка

Семейный хор
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Год назад на пустыре за 
нашей высоткой обосновал-
ся мужчина лет 50, видимо, 
без определенного места 
жительства. Его всегда со-
провождала кавказская ов-
чарка. Мужчина подрабаты-
вал у частников: складывал 
кирпич, копал огороды. За-
тем вместе с собакой устра-
ивался среди редких кусти-
ков бузины, чтобы не попа-
даться разгневанным жиль-
цам. Мне с балкона было 
хорошо видно его приста-
нище. Мужчина ставил де-
ревянный ящик, накрывал 
его рваным целлофановым 
пакетом, водружал на него 
большую пластиковую бу-
тылку пива и съестные при-
пасы. Овчарка следила за 

каждым движением хозяи-
на. Потом мужчина тща-
тельно вытирал руки носо-
вым платком. И как только 
он начинал отвинчивать 
пробку от бутылки, овчарка 
начинала рычать и возму-
щенно лаять.

— Да тише ты, тише! 
Что ты скалишь зубы? Это 
же пиво. Да что ты мне — 
жена, чтобы указывать? 
Смотри, какой праведный 
пес! Без меня где бы ты 
был? По помойкам лазил! 
А тут мы с тобой культурно 
отдыхаем, — объяснял псу 
мужчина. И как только он 
начинал пить, собака жа-
лобно скулила, как бы го-
воря: «Зачем ты себя гу-
бишь?» Дальше хозяин рас-

сказывал псу про геологи-
ческие пласты, тектониче-
ские плиты, а пес внима-
тельно слушал его, положив 
голову на лапы. Мужчина 
тщательно расстилал старое 
покрывало и ложился спать. 
Пес мостился рядом. Эту 
сцену я наблюдал несколь-
ко раз в неделю.

Иногда сердобольные 
жильцы приносили для 
овчарки куриные кости. Но 
пес не принимался за еду, 
пока не получал разреше-
ния хозяина.

Но однажды всю ночь 
пес выл. От этого душераз-
дирающего воя я проснул-
ся и вышел на балкон. На 
улице было темно, рассмо-
треть мне ничего не уда-

лось. Рано утром 
дворник вызвал 
«скорую помощь». 
Мужчину увезли, 
и больше его 
никто не ви-
дел. Всю не-
делю ов чарка 
лежала возле 
рюкзака с не-
хитрыми по-
житками хозяи-
на. Жильцы при-
носили псу еду, но 
тот тихо скулил, а 
к еде не притраги-
вался. Вскоре и соба-
ки не стало. Может, кто-
то другой ее приютил. Так 
хочется в это верить.

В.ИВАНОВ.

ЛЕНТЯЙ ИЛИ РАБОТЯГА?

 В семье циркового артиста 
Валентина Филатова, рабо-
тавшего с медведями, расска-
зывают такую историю. В 
1960-е годы труппа гастроли-
ровала в западногерманском 
городе Штутгарте. В спортив-
ном зале, специально обору-
дованном для выступлений 
артистов советского цирка, 
шла репетиция. Медведица 
Девочка, сделав последний 
круг на мотоцикле, выехала 
за кулисы. Никто и не заме-
тил, как она, миновав зазе-
вавшегося ассистента дресси-
ровщика, вырулила на шоссе, 
влилась в общий поток ма-
шин и поехала к центру горо-
да. На первом перекрестке 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 26

ошарашенный регулировщик 
тут же дал Девочке зеленый 
свет. На следующем пере-
крестке регулировщик, бы-
стро остановив поперечное 
движение, тоже пропустил 
мотоцикл, мчавшийся со ско-
ростью около 50 километров 
в час. Лишь после четверто-
го перекрестка спортивный 
автомобиль с бросившимся 
вдогонку Филатовым, став 
поперек дороги, преградил 
Девочке путь, и ей пришлось 
остановиться. В тот же день 
полиция выписала медведице 
международные водитель-
ские права, а на представле-
ниях Филатова после этого 
случая был полный аншлаг.

 В одном американском 
компьютерном центре стоит 
ящичек со стеклянной стен-
кой и табличкой: «Если все 
компьютеры перестанут рабо-
тать, разбить стекло. В ящич-
ке лежат счеты».

 В 2011 году команда эн-
тузиастов из National Geo-
graphic, совместно с группой 
ученых и инженеров осуще-
ствила реальную версию 
приключений из знаменито-
го мультфильма Up. Мечты, 
в том числе и мультяшные, 
сбываются!

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1. Сколько раз в день вы 
чистите зубы?
а. Нисколько — 3
б. Один — 2
в. Два — 1
г. Три и более — 0
2. Какие книги доставляют 
вам больше удовольствия?
а. Те, которые еще 
 не читал — 0
б. Изредка возвращаюсь к 

прочитанным, но впечат-
ление уже не то — 1

в. Уже прочитанные и 
полюбившиеся — 2

г. Никакие — 3
3. Есть ли у вас комнат-
ные цветы?
а. Есть, много — 0
б. Не более трех 
 растений — 1
в. Есть, но за ними 

ухаживаю не я, 
 а кто-то другой — 2
г. Нет — 3
4. Как вы обычно 
завтракаете?
а. Готовлю горячий 
 завтрак — 0
б. Разогреваю 
 вчерашнюю еду — 1
в. Предпочитаю фрукты, 

бу терброды, йогурты или 
просто чашку кофе — 2

г. Когда я встаю, уже вре-
мя обеда — 3

5. Есть ли у вас домашние 
животные?
а. Есть два и более — 0
б. Есть одно — 1
в. Есть, но за ним 

ухаживаю не я, 
 а кто-то другой — 2
г. Нет — 3
6. Когда вы готовите 
одежду, в которой завтра 
пойдете на работу?
а. Накануне вечером — 0

б. Утром перед выходом — 3
7. Как скоро вы переоде-
ваетесь в домашнее, при-
дя с работы?
а. Немедленно — 0
б. Спустя примерно 
 час-два — 1
в. Я не переодеваюсь, про-

сто скидываю с себя все 
и хожу в трусах — 2

г. Перед сном — 3
8. Если вы собираетесь в 
дальнюю дорогу, что возь-
мете почитать?
а. Книгу — 0
б. Газету, серьезный жур-

нал — 1
в. Глянцевый журнал — 2
г. Ничего — 3
9. Вечером вы обнаружили, 
что на утро в доме не 
осталось почти ни капли 
молока. Ваши действия?
а. Пойду в круглосуточный 

магазин — 0
б. Постараюсь сэкономить 

запас до завтра — 1
в. Отправлю 
 кого-нибудь — 2
г. Проживу без молока — 3
10. Гости разошлись позд-
но, в раковине гора посу-
ды. Как поступите?
а. Не лягу, пока 
 не перемою — 0
б. Попрошу кого-нибудь 

помыть — 1
в. Замочу и оставлю 
 до завтра — 2
г. До завтра 
 не прикоснусь — 3
11. Звонок по телефону 
застал вас в ванной. 
Как вы поступите?
а. Я беру телефон с собой 

в ванную — 0
б. Накину полотенце и по-

бегу искать трубку — 1

в. Накидывать одежду 
 некогда, побегу 
 голышом — 2
г. Ничего не стану 
 делать — потом 
 перезвонят — 3
12. Как вы завариваете чай?
а. В заварочном 
 чайнике — 0
б. Предпочитаю чай 
 в пакетиках — 3

9 баллов и менее. «Электро-
веник». Ленивым человеком 
вас нельзя назвать при всем 
желании. Кипучая жажда 
дея тельности не позволяет 
вам присесть и отдохнуть, 
пока вы не переделаете все 
дела. После рабочего дня вы 
обязательно составите план 
на завтра, тщательно убере-
те рабочее место и помчи-
тесь домой, где продолжите 
труды праведные — буде те 
наводить порядок, устранять 
поломки или заготавливать 
какие-ни будь припасы. Ваша 
ответственность и исполни-
тельность выше вся ких по-
хвал. Правда, близ кие люди 
час то не разделяют ваше 
рве ние — ведь рядом с вами  
покой им только снится.

10-18 баллов. «Хозяин в до-
ме». Вы твердо усвоили, что 
работа дурака найдет, а ини-
циатива наказуема. Поэтому 
стараетесь не перетруждать-
ся и не брать на себя лиш-
нюю ответственность, а вы-
полняете только то, что от 
вас требуют. Но это относит-
ся только к работе, где вы 
работаете «на дядю», — до-
ма вы преображаетесь и 
становитесь рачительным 

хозяином, у которого всег-
да чисто, все вещи на сво-
их местах, а в холодильни-
ке обязательно найдется 
что-то вкусное.

19-27 баллов. «Артист». Вы 
любите лениться, как и 
большинство людей, но 
жизненные обстоятельства 
не позволяют вам целиком 
отдаться любимому заня-
тию. Однако вы нашли ге-
ниальный выход из ситуа-
ции — ничего, по сути, не 
делая, вы умудряетесь соз-
давать видимость бурной 
деятельности, для чего хо-
дите с деловитым видом, 
делаете озабоченное лицо и 
постоянно напоминаете 
окружающим, как сильно вы 
устаете. Поэтому обратить-
ся к вам с какой-либо прось-
бой мало кто решается, а се-
рьезных поручений вам ста-
раются не давать — найдут-
ся те, кто сделает работу 
быстрее и лучше.

28 баллов и более. «Барин». 
Посмотрим правде в глаза: 
вы ужасно ленивы. Зато, как 
и все записные лентяи, вы 
весьма изобретательны в 
стремлении отвертеться от 
выполнения той или иной 
работы и стараетесь пере-
ложить свои обязанности на 
других, где это только воз-
можно. Вы вряд ли сможе-
те жить самостоятельно. По-
этому вам следовало бы ро-
диться в королевской семье. 
Если этого не удалось, по-
пробуйте породниться с бо-
гатым человеком, может, 
что и получится.

Супер-
ленивые 
голубцы
500 г мясного фарша 
(свинина и говядина), 
1 головка репчатого лука, 
500 г белокочанной капусты, 
1 стакан риса, 1 стакан воды, 
250 г сметаны, 1 ст. ложка 
томатной пасты, перец 
и соль по вкусу.

Лук и капусту нарежьте 
крупными кусками. В блендер 
влейте воду, положите лук и 
взбейте. Положите половину 
капусты и тоже взбейте. До-
лейте 100 г сметаны, положи-
те оставшуюся капусту и 
опять взбейте. Добавьте соль, 
перец, томатную пасту и 
взбейте массу еще раз. В 
большую миску положите 
фарш, всыпьте сырой рис и 
влейте луково-капустную мас-
су, размешайте. Сковороду 
смажьте маслом, влейте мяс-
ную массу и разровняйте. По-
ставьте в духовку на 1 час при 
температуре 180°С. Когда за-
пеканка будет готова, сверху 
смажьте сметаной, огонь при-
бавьте до максимума и запе-
кайте еще 5 минут до румя-
ной корочки.

Узбекский
суп 
с фасолью
400 г баранины или 
говядины, 1/2 стакана 
фасоли, 3 ст. ложки 
бараньего топленого сала, 
2 головки репчатого лука, 
2 моркови, 2 помидора, 
4 стакана воды, 1 пучок 
зелени укропа, лавровый 
лист, перец черный 
и душистый горошком, 
гвоздика, соль по вкусу.

Фасоль переберите, про-
мойте и замочите в холодной 
воде на 5-6 часов. Мясо про-
мойте, очистите от пленок и 
сухожилий, нарежьте кусочка-
ми. Морковь нарежьте куби-
ками, помидоры — дольками , 
лук — полукольцами. Мясо 
обжарьте на сале вместе с лу-
ком до золотистого цвета, до-
бавьте морковь, спассеруйте. 
Через 5-7 минут положите по-
мидоры и продолжайте пассе-
ровать. Мясо и овощи залей-
те водой, добавьте фасоль и 
варите суп до готовности. За 
5-10 минут до окончания вар-
ки приправьте солью и спе-
ция ми. При подаче посыпьте 
измельченной зеленью.

ХОЗЯИНА НЕ ВЫБИРАЮТ

Люди ленивы по своей природе, этот факт подтвер ждает вся 
история цивилизации. Провозгласив себя венцом творения, 
люди заставили трудиться живот ных, рабов, потом изобрели 
роботов, бытовую технику и растворимый кофе — лишь бы 
поменьше работать. Но все же трудолюбие до сих пор 
продолжает оста ваться залогом успеха в жизни. А 
человечество раз де лилось на два лагеря — честных работяг 
и запис ных лентяев, которые паразитируют за их счет. 
Давайте проверим, к какому лагерю принадлежите вы.
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То, что Россия вышла на «пе-
редовые» позиции в вопросах упо-
требления спиртных напитков и 
наркотиков, всеобщего бескульту-
рья и хамства, к сожалению, уже 
стало нормой жизни. Над нашей 
Родиной нависла гроза деградации 
общества. Усилия государства по-
ка не приносят желаемых резуль-
татов. Различные властные струк-
туры, министерства и ведомства 
разрабатывают программы и ме-
роприятия по искоренению этих 
зол, но обстановка на улицах и в 
быту, да цифры «приглаженной» 
статистики говорят об обратном. 
Есть такой показатель — количе-
ство выпитого чистого этилового 
спирта на душу населения. Низким 
показателем считается 3 литра в 
год. Средним — 5 литров. Высо-
ким — 7 литров. При потреблении 
более 7 литров начинается дегра-
дация нации. А в России пьют 15 
литров! У нас теперь употребляют 
алкоголя в 3 раза больше, чем в 
прежнем СССР, и в пять раз боль-
ше, чем перед войной! Вот и по-
пробуйте возразить на утвержде-
ние, что мы все тихо-мирно дегра-
дируем, а вернее вымираем. Точ-
но также спиваются народы в от-
сталых странах Африки...

Недавно на серьезном сайте бы-
ла помещена статья, рассказываю-
щая, что в России более 20 млн. пья-
ниц, 6 млн. наркоманов, 5 млн. боль-
ных СПИДом и 4 млн. проституток. 
По экспертным оценкам, наркотики 
в России потребляют регулярно 2,5 
млн. человек, из них молодежь со-
ставляет 70%, нижняя возрастная 
граница потребляющих опустилась 
до 11-12 лет. Увеличивается коли-
чество бомжей, нищих, беспризор-
ных детей. Официально зарегистри-
ровано 750000 детей-сирот. Дети, к 
сожалению, видят в реальной жиз-
ни то, что деньги зарабатываются в 
большинстве случаев не умом и тру-
дом, а разбазариванием государства, 
взятками, торговлей наркотиками, 
проституцией... Многие взрослые 
показывают «пример», как грабить 
окружающих, Родину и набивать 
свои карманы, становиться «круты-
ми». И многие думают, что это — 
верный путь в современных рыноч-
ных условиях.

Но они ошибаются! Есть другая 
жизнь: честная и справедливая, где 
ценят труд, веру, семью, дружбу, 
спорт и романтику. При всей на-
шей печальной статистике есть лу-
чики света и надежды на то, что 
не все у нас так плохо. Есть про-

стые люди из городов и сел 
республики , которые не ждут, по-
ка пороки общества постучатся и 
в двери их домов. Эти люди, как 
ледокол , — пробивая лед хамства 
и других пороков общества, сво-
им примером и активной жизнен-
ной позицией несут в общество 
здоровый образ жизни, правду и 
мораль. Они следуют народной ис-
тине: занятому человеку и имею-
щему большой круг положитель-
ных интересов — не до пьянок и 
наркотиков.

…Несмотря на свой возраст, Га-
бит абы Хасанов из Бугульмы 
очень жизнерадостный, любозна-
тельный и ведет активный и здо-
ровый образ жизни. В свои 76 лет 
он постоянно в движении, у него 
с сыновьями есть небольшой биз-
нес — колбасный цех. Они по уме-
ренным ценам продают качествен-
ную халяльную колбасу. Спрос 
огромный, но цену они не подни-
мают, считают, что это будет боль-
шой грех. Вера, семья, спорт и ак-
тивный туризм у аксакала на пе-
реднем плане. В прошлом году он 
полетал на дельтаплане, что при-
вело всех детей и многочисленных 
внуков и внучек в восторг! В апре-
ле текущего года, находясь в Ка-
зани на съезде по избранию муф-
тия, нашел время посетить старей-
шую астрономическую обсервато-
рию им. В.Энгельгардта и полюбо-
ваться из телескопа звездным не-
бом. А недавно, в праздничные дни 
Сабантуя, пригласил нас с семья-
ми в гости... Нет, не за стол с раз-
нообразием блюд и напитков, а в 
горы — на Урал. На «первое» он 
нам предложил великолепные го-
ры Южного Урала, на «второе» — 
лабиринты местной пещеры, а на 
«десерт» — пятикилометровый 
сплав на лодках по горной реке!

Такое приглашение аксакала мы 
с удовольствием приняли. И вот 

группа энтузиастов, используя два 
выходных дня по случаю Сабантуя, 
погрузилась на 2 автомашины и от-
правилась на природу — на горные 
маршруты к Габит абыю.

Совершив ночной марш-бросок 
на скоростных машинах, мы ока-
зались на территории Южно-Ураль-
ского заповедника, на берегу гор-
ной реки Зилим у деревни Таш-
Асты Республики Башкортостан. 
Места тут сказочные! Созерцая на-
яву хребты Урала, покрытые ма-
лахитово-изум рудными лесами и 
шелковой паутиной облаков, вды-
хая цветочные ароматы местных 
лугов, утоляя жажду из журчаще-
го родника, мы забыли о трудной 
ночной дороге и с каждым вздо-
хом набирались новых небывалых 
сил! Каждый, кто попадает в эти 
места, как бы преображается, кра-
сота и гармония в природе дела-
ют людей лучше. Хочется улыбать-
ся и творить добро, забываешь о 
серых буднях и разных жизненных 
проблемах.

Пробравшись тихим ходом по 
навесному мосту через горную реч-
ку и проехав через башкирскую де-
ревню с ярко выкрашенными в ори-
гинальные цвета домами, мы попа-
ли на первую горную базу заповед-
ника. На что обратили внимание? 
Перед мостом при въезде в дерев-
ню стоят урны для мусора, это 
своеоб разная граница чистоты как 
бытовой , так и духовной (это мы 
поняли  позже). С радостью, объя-
тиями и широкой улыбкой встре-
тил нас аксакал  Габит абы у жарко 
горящего костра на берегу горной 
речки. Аромат от котла с бульоном, 
который варился на костре, был та-
ким, что нам не терпелось приот-
крыть крышку...

Но порядок есть порядок: акса-
кал познакомил нас со всеми свои-
ми многочисленными родными и 
близкими (порядка 15 человек).Тут 

были и взрослые, и дети разных воз-
растов. Самому младшему мальчи-
ку было всего 2 годика. После при-
ветствий и рукопожатий все разме-
стились у костра и с большим удо-
вольствием пообедали. Во время 
обеда, беседуя и разговоривая, хва-
лили Всевышнего, всех присутству-
ющих и, особенно, повара — наше-
го аксакала. Разговоры были на раз-
ные темы — о жизни, морали и, 
особенно, о красоте наших мест — 
как Татарстана, так и Урала. Выяс-
нилось, что Габит абы с семьями 
своих детей и друзьями объехал 
практически все уголки республики, 
а теперь дружная команда добра-
лась до гор. У костра практически 
каждый чувствовал себя нужным и 
мог спокойно высказать свои мыс-
ли и поделиться наблюдениями по 
различным темам, даже дети и под-
ростки. Один из родителей расска-
зал такую историю:

— Наш Пророк после намаза 
всегда приветствовал сподвижников 
рукопожатием. Однажды он пожал 
руку мужчине и почувствовал, что 
она грубая от мозолей.

Мужчина попросил извенения у 
Пророка за то, что у него такие жест-
кие руки. Посланик посмотрел на 
своего сподвижника с любовью и 
нежностью, взял его руки в свои и 
сказал:

— Эти руки дороги для Всевыш-
него и Пророка. Натруженные руки 
достойны уважения, они всегда бу-
дут защищены от огня…

И ребята в этот момент посмо-
трели на свои ладошки и руки ро-
дителей — у многих они были в 
мозолях... Про алкоголь и курево 
даже не вспоминали, таких людей 
тут просто не было. С наслаждени-
ем пили чай с лечебными аромат-
ными травами.

В эти дни часто шли дожди, над 
горами нависли грозовые тучи. Но 
это не стало нам преградой для по-

сещения после небольшого отдыха 
местной «жемчужины» — горной 
пещеры «Победа». Взрослые, более 
опытные, пошли по сложному марш-
руту, а ребята с проводниками и ро-
дителями — по более простому. 
Красоты подземелья этой 10-
километровой карстовой пещеры — 
отдельный разговор. После же вы-
хода из пещеры мы все с удоволь-
ствием сплавились по горной речке 
на лодках до основной базы, вос-
торгаясь и любуясь цветными каньо-
нами древних гор. Пока сплавлялись 
по реке, над нами в середине марш-
рута разбушевалась серьезная гро-
за, и обрушились потоки дождя. 
Пришлось изрядно попотеть при ра-
боте с веслами, управляя лодкой в 
бурном потоке. И вот все позади, 
мы причалили к берегу основной ба-
зы. Все переживали за ребят — как 
они прошли грозу?

И вот гроза утихла, наступила ти-
шина, и вдруг из-за поворота реки 
показалась лодка, которой уверен-
но управлял Габит абы, а пассажи-
ры — его внуки усердно ему помо-
гали и при этом все радостно пели, 
глаза их сияли. Они все были живы 
и здоровы, они одержали победу 
над собой и грозой, уверенно прош-
ли маршрут.

В небе появилась радуга и заси-
яло солнышко. И вот что подума-
лось в этот момент: никакие жиз-
ненные грозы и трудности уже не 
будут страшны этим ребятам, им 
есть с кого брать положительный 
пример: со своих родителей и тако-
го «крутого» деда Габит абыя — 
простого, несгибаемого трудяги из 
Бугульмы с мозолистыми крепкими 
руками. Впереди этих ребят ждут но-
вые маршруты и большая жизнь! 
Пожелаем им всем удачи!

М.РАМАР.

Фото автора.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

CПОРТ

VII СЕЛЬСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
В Мензелинске завершились
VII летние сельские спортивные 
игры «Авыл Яшьлэре», 
посвященные 100-летию
со дня создания Российского 
олимпийского комитета.

Впервые в соревнованиях при-
няли участие команды из всех 43 
районов республики с общим ко-
личеством участников 1750 чело-
век. Игры проводились по 14 дис-
циплинам: гиревой спорт, нацио-
нальная борьба, перетягивание 
каната, волейбол (мужчины, жен-

щины), настольный теннис, лег-
кая атлетика, армрестлинг, ту-
ристское многоборье, борьба на 
поясах, соревнования спортивных 
семей, шашки, шахматы. В про-
грамму игр были также включе-
ны состязания профильного ха-
рактера — соревнования дояров 
и механизаторов.

Соревнования прошли на высо-
ком организационном уровне. По-
бедители и призеры соревнований 
награждены кубками, медалями, 
дипломами соответствующих сте-
пеней и памятными призами.

По итогам соревнований 1-е об-
щекомандное место завоевал Ма-
мадышский район, 2-е место заня-
ли спортсмены Сабинского района, 
3-е — Кукморского района.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
МИРОВОЙ ЛИГИ

Волейбольная сборная России под 
руководством наставника казанского 
«Зенита» Владимира Алекно в напря-
женном и драматичном финале Миро-
вой лиги-2011, который продолжался 
больше 2-х часов, в 5 сетах обыграла 
сборную Бразилии, повторив успех де-
вятилетней давности. Счастью россиян 
не было предела! Отрадно, что Влади-
миру Алекно удалось выиграть очень 
молодой командой, перед которой от-
крываются очень радужные перспекти-
вы. Судите сами: Мусэрскому, Бирюко-
ву по 22 года, Михайлову и Спиридо-
нову — 23, Ильиных 24 года, Волкову 
и Гранкину — по 26.
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Сам-то я горожанин аж в третьем 
поколении: дед мой еще в молодости 
приехал на заработки, а бабка в те же 
юные годы жила в городском предме-
стье, в собственном доме. И как-то так 
у меня сложилось, что всю жизнь я 
из города — ни ногой. Даже когда 
школьником был, родители меня ле-
том в городской лагерь отдавали — 
дом-то бабкин к тому времени уже дав-
но в городской черте был, новые рай-
оны росли, как грибы. Вот так и полу-
чилось, что я дожив почти до сорока 
лет, ни разу не побывал на селе. Но, 
как говорится, все когда-то случается 
в первый раз. Поддавшись на угово-
ры приятеля, обещавшего мне хоро-
шую рыбалку, я выехал с ним в его 
родную деревню.

Прибыв в деревню и осмотревшись 
немного, я испытал совершенно неве-
роятную гамму чувств. Просто коктейль 

какой-то из удивления, восторга, огор-
чения и… еще много чего!

Поначалу я сильно огорчился, попы-
тавшись поесть деревенскую сметану 
ложкой китайского производства: три 
ложки согнул, а сметане хоть бы что… 
Вот что значит настоящий молочный 
продукт, не то что у нас в городе — 
съел сметану и банку мыть не надо!

Потом я от души развеселился — 
долго хохотал, узнав, как козлы вы-
глядят на самом деле. До этого я об 
их внешности судил только со слов мо-
ей жены Кати.

Чуть позже я просто остолбенел, 
увидев в стельку пьяного колхозного 
тракториста, который, давясь и захле-
бываясь, пил водку из горла, скорее 

освобождая бутылку, чтобы поехать к 
бабке Алене и заполнить пустую ем-
кость самогоном или паленой водкой.

Вторично я огорчился, когда узнал, 
что сметана, которую я так старатель-
но ковырял в бочке китайскими лож-
ками, оказалась известкой. А настоя-
щую сметану в деревню завозят из го-
рода не бочками, а баночками, и то раз 
в неделю.

И уж совсем я офигел, когда понял, 
что в деревне теперь вообще ничего не 
делают, даже детей — их сюда дачни-
ки на лето привозят.

А еще я осознал, что раньше церк-
вей было мало, а многие стояли в ру-
инах. А теперь же они везде восста-
новлены или строятся заново, так что 
всякий сельчанин уверен — его непре-
менно захоронят возле новой краси-
вой церкви!

Е.ОБУХОВ.

ВПЕРВЫЕ
В ДЕРЕВНЕ

Огородные байки
— Мой сосед по даче показал мне пугало на 

своем огороде. Такое страшилище, что вороны вер-
нули ему урожай за прошлый год.

* * *
Начинающий огородник обращается к своему 

соседу:
— У меня на участке вырос во-о-от такой ре-

сторанчик! 
Сосед — опытный огородник — раздраженно 

поправляет его:
— Сколько раз повторять: не ресторанчик, а ка-

бачок!
Н.ОГУРЦОВ.

Беседа на завалинке
— Совсем не осталось молодежи на селе. По-

следний парень из нашей деревни в армию 
ушел!..

— А что же он откосить не мог?
— Почему же не мог?! Откосил и ушел.

Е.СТАРОСТИН.

Мил позвал на сеновал
И весь вечер приставал:
«Как считаешь, хватит, Лена,
До весны корове сена?» С.ЖБАНКОВ.

* * *
От Степаныча на даче
Никакой с утра отдачи
Нет чтоб там травить медведок,
Он глазеет на соседок.

* * *
Повела меня дивчина,
Ох, к себе на сеновал…
Я не знаю в чем причина,
Я ей повод не давал! А.ОНИСЕНКО.


