
26 июля заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов ознакомился с ходом уборочных работ 
в Спасском районе, посетил Музей хлеба, который 
находится на территории Болгарского музея-
заповедника. Министра интересовал ход уборочных 
работ в КФХ «Семушкин», где площадь пашни со-
ставляет 1593 га, из них 1080 га отведено под зер-
новые культуры. Также он побывал в КФХ «Сафи-

уллин», где площадь посевов достигает 1080 га, в 
том числе 1030 га — зерновые культуры, КФХ «Юр-
ков» и КФХ «Синицын».

На базе КФХ «Планин» министр встретился с ру-
ководителями фермерских хозяйств. М.Ахметов от-
метил, что уборочные работы необходимо завершить 
за короткие сроки. Он также ответил на вопросы о 
рынке сбыта зерна.

В целом в Спасском районе сегодня уборочные 
работы идут полным ходом. На сегодняшний день 
скошено и обмолочено 496 га зерновых культур, по-
лучено 1,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность со-
ставляет около 30 центнеров зерна с гектара.

Над Татарстаном продолжа-
ет доминировать антициклон с 
субтропической жарой. Сегодня 
во второй половине дня места-
ми пройдут кратковременные 
ливни с грозами и порывистым 
ветром. Температура в Казани 
32-34°, по Татарстану 30-35° теп-
ла. До выходных дней включи-
тельно сохранится переменная 
облачность, преимущественно 
без осадков. Лишь в отдельных 
районах ближе к вечеру и утром 
ожидаются короткие грозовые 
дожди. Западный ветер слабый 
до умеренного, при грозах воз-
можны шквалистые усиления. 
Преобладающая температура 
ночью 17-22°, днем 29-34° теп-
ла. Атмосферное давление се-
годня — 752 , с завтрашнего дня 
начнет падать и в выходные дни 
достигнет 744 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Ну вот и началось. Жатва! Зо-
лотистым цветом окрасились по-
ля озимых хлебов. Жара несус-
ветная. Это она ускорила поспе-
вание. На озимых уже вряд ли 
скажется. А вот на яровых… То 
тут, то там на спелую ниву вы-
ходят комбайны. Где-то идет ска-
шивание в валки, где-то — об-
молот напрямую. Тактика в хо-
зяйствах разная. Цель — одна: 
взять все выращенное сполна, 
без потерь. От жаркого солнца 
нагревается металл, в воздухе ви-
сит соломеннная пыль...

Для сельчан нет поры более 
волнующей и ответственной, чем 
уборка хлебов. Ведь она венчает 
усилия, заботы и хлопоты кре-
стьянские целого года. Именно 
хлеб, вывезенный с поля и засы-
панный в амбары, даст оценку и 
землепашцу, и сеятелю, и агроно-
му. Тому, как они потрудились на 
обработке почвы, как провели  
сев, как защитили посевы от сор-
няков, вредителей и болезней...

Жатва — это экзамен и само-
го комбайнера, и водителя, пере-
возящего хлеб. У зерна, как у во-
ды, есть свойство утекать. Во все 
дырки. И осыпаться уже через 
несколько дней после достиже-
ния полной спелости. Поэтому 
правильно делают в тех хозяй-
ствах, где во время смотра убо-
рочной техники пропускают ком-
байны через полога. Этот прием 
позволяет понять, насколько гер-
метична машина, можно ли ее 
выводить в поле.

Осмотр полей последних дней 
нашими экспертами показал, что 
в целом урожай в республике 
сформирован неплохой. Где-то 
он выше, где-то — ниже. Есть 
прекрасные поля, но есть и та-
кие, где и ржавчина поработала, 
и сорняков немало. И что осо-
бенно тревожит — это большая 
полеглость хлебов. На таких 
участках налив зерна прекраща-
ется, возникают дополнительные 
трудности при уборке.

И все же, каким бы урожай 
ни был, главная задача — взять 
его, и как можно быстрей. Зна-
чит, хлебный конвейер должен 
работать четко. Круглосуточная 
работа зернотоков в эту пору — 
обычная практика. Ведь зерно на-
до разгрузить, очистить, отсорти-
ровать. И все это в высоком тем-
пе, не давая вороху на току со-
греться и начать парить.

Тревожит то, что хотя в хозяй-
ствах республики и идет обновле-
ние комбайнового парка, в том 
числе за счет бюджетных средств, 
все же много старых, изношенных  
комбайнов, которые латают и сно-
ва ставят в строй от безысход нос-
ти. Очень уж дорогая техника  у 
поставщиков и очень уж дешевая 
продукция у крестьянина. Все на-
тужней работает грузовой транс-
порт. Оставляет желать лучшего 
и оснащенность зернотоков.

В общем, тут не до романти-
ки «поющего поля». Сжать зубы 
и — вперед. Как в атаку. Время 
«Ч» в переводе с военного на 
хлеборобский — это когда все 
молотящие комбайны выдадут по 
первому бункеру зерна.

Владимир БЕЛОСКОВ.

В первом матче третьего квали-
фикационного раунда Лиги чемпи-
онов казанский «Рубин» обыграл 
в гостях киевское «Динамо». 
Встреча завершилась со счетом 
2:0. Первый гол в матче был за-
бит уже на шестой минуте Касае-
вым. Упрочили свое преимущество 
казанцы во втором тайме. Натхо 
четко реализовал пенальти.

Во вторник поздно вечером про-
изошел пожар в популярном ка-
занс ком ночном клубе «Гагарин» по 
ул.Правобулачная. Из-за короткого 
замыкания проводки произошло 
возгорание рекламного щита, смон-
тированного вплотную к карнизу 
клу ба . В результате пламя переки-
нулось на обрешетку кровли. В это 
время в клубе находились посети-
тели, они вовремя покинули поме-
щение, пострадавших нет.

В среду в Казанском реабилита-
ционном центре для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми «Апрель» состоялась специали-
зированная ярмарка вакансий для 
родителей детей-инвалидов. Специ-
алисты центра занятости населения 
Московского района, 2 казанских 
предприятия предложили 8 вакансий . 
Так, комбинату надомников нужны 
вышивальщицы тюбетеек и обувщи-
ки. А ОАО «Электроконтакт» — кар-
тонажники и подсобные рабочие.

С 20 июля по 20 августа 2011 го-
да в Республике Татарстан прово-
дится оперативно-профилактическая 
операция «Автобус». В ходе нее со-
трудниками ГИБДД будет усилена 
работа по выявлению и пресечению 
нарушений ПДД водителями пасса-
жирских транспортных средств. Осо-
бое внимание будет уделяться про-
верке технического состояния авто-
бусов и соответствию водителей 
предъявляемым требованиям.

Объем благотворительной помо-
щи пострадавшим в результате кру-
шения теплохода «Булгария» на се-
годняшний день составил 35 млн. 
508 тыс. рублей, из них за 14 дней 
на расчетный счет поступило 34 
млн. 604 тыс. руб., остальные сред-
ства перечислены через специаль-
ный сервис портала государствен-
ных и муниципальных услуг РТ, со-
общает Фонд развития массовой 
коммуникации РТ.

В лесах Татарстана насчитывает-
ся около 30 медведей. Животные за-
несены в Красную книгу, их отстрел 
строго запрещен. Об этом во втор-
ник рассказал на брифинге в Каза-
ни начальник отдела по охране жи-
вотных Управления по охране, кон-
тролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира РТ 
Владимир Бирюков. Медведи, в 
основном, обитают на северо-западе 
и западе республики. А вот на дру-
гих зверей охота разрешена.

Не замедляя ход

ЖАТВА ПРИШЛА

КОГДА КОРОВА ПЛАЧЕТ…

На прошлой неделе 
подвели итоги первого 
полугодия по производству 
мяса и молока. Тон 
разговору, критический и 
взыскательный, задал 
министр сельского 
хозяйства Марат Ахметов.

СТР. 4

СО СВАДЬБЫ — 
В БОЛЬНИЦУ

или почему в Кукморском 
районе за месяц 
отравились около 
90 человек? Об этом 
читайте в материале 
нашего спецкорра.
  

СТР. 6

ШАХТЕРЫ С БЕРЕГОВ 
ШИМЯКОВКИ

Каждое село славилось 
своими ремеслами: шили 
сапоги, дубили овчинные 
шкуры, мастерили телеги 
да конскую упряжь… А вот 
в селе Коморгузя таких 
умельцев не было. Но это 
не значит, что жили здесь 
одни лодыри.

СТР. 15
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В текущем году на реализацию 
экономически значимых регио-
нальных программ развития 
сельского хозяйства из феде-
рального бюджета будет выделе-
но дополнительно 6 млрд. ру-
блей. Об этом сообщила Министр 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник на встрече с Предсе-
дателем Правительства РФ Вла-
димиром Путиным.

Дополнительные средства пой-
дут на финансирование традицион-
ных направлений. В частности, на 
развитие молочного и  мясного ско-
товодства, общепринятых для субъ-
екта РФ подотраслей сельского хо-
зяйства, производства (сельскохо-
зяйственного, перерабатывающего, 
сна б женческо-сбыто вого), имею-

щего существенное значение для 
соци аль но-экономи ческого разви-
тия субъ екта РФ. Также предусмо-
трено развитие первичной перера-
ботки для малых форм хозяйство-
вания на селе.

Кроме этого, 6 млрд. рублей 
будут распределены на два новых 
перспективных направления про-
грамм — по поддержке развития 
внутрихозяйственных мелиора-
тивных систем, а также поддерж-
ке садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений граждан.

Министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник сообщила, 
что прог раммы Министерство 
утвердит в раз резе регионов в те-
чение месяца.

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Борисовны 
СКРЫННИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В целях повышения информированности сельхоз-

товаропроизводителей о формах государственной под-
держки в сфере АПК, а также для решения актуаль-
ных проблем сельчан, на страницах газеты «Зем ля-
землица», а также на интернет-портале федерально-
го министерства открывается специальный пилотный 
проект «Общественная приемная Министра сельского 
хозяйства РФ Е. Скрынник».

Для реализации этого пилотного проекта в России 
выбраны несколько аграрных регионов, в число кото-
рых входит Республика Татарстан. В рамках проекта 
создается отдельная рубрика, которая станет допол-
нительной информационной площадкой, где сельхоз-

товаропроизводители смогут обратиться с конкретны-
ми вопросами к Министру. Ответы будут публиковать-
ся на сайтах федерального Минсельхоза mcx.ru, Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан (agro.tatar.ru), в газете «Земля-
землица» и на ее сайте (zemlya-zemlitsa.ru).

Вопросы Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации Елене Скрынник направляйте в редакцию 
газеты «Земля-землица»:
— по адресу: 420066; г.Казань, 
 ул. Красносельская, д.51а, офис 105.
— по электронной почте: е-mail: zemlitsa@bk.ru
— по тел.: (843) 562-23-10;
— а также в пресс-службу Минсельхозпрода РТ
 (843) 221-76-21.

ВОПРОС: Ежегодно в канун убороч-
ной страды Правительство РФ при-
нимает меры по удешевлению 
горюче-смазочных материалов. Что 
сделано на этот раз?

ОТВЕТ: В целях успешного проведе-
ния сезонных полевых работ Мин-
сельхоз России еще в январе этого 
года предложил пролонгировать Со-
глашения между исполнительными 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
и хозяйствующими субъ ектами о сни-
жении и поддержании цен на ГСМ 
для сельхозтоваропроизводителей.

Это предложение было поддержа-
но Правительством, которое выпусти-
ло в феврале Постановление, пред-
усматривающее возможность сниже-

ния цен для сельскохозяйст венных 
товаропроизводителей на горюче-
смазочные материалы до уровня 90 
процентов от цены, сложившейся на 
1 ноября 2010 года на основании Со-
глашений, заключенных между ис-
полнительными органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и неф тяными ком-
паниями (поставщиками).

В целях гарантированного обе-
спечения поставок ГСМ сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям в 2011 году Минэнерго и Мин-
сельхоз России в декабре 2010 го-
да согласовали «Рекомендуемые 
объемы поставки автобензина и ди-
зельного топлива сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
на проведение сельскохозяйствен-

ных механизированных работ в по-
левых условиях в 2011 году».

Согласованные Минэнерго Рос-
сии и Минсельхозом России объе-
мы ГСМ рекомендованы к поставке 
нефтяным компаниям в 2011 году 
на основании выборки сельхозтова-
ропроизводителями Российской Фе-
дерации льготного топлива в 2009-
2010 гг. и составляют для Россий-
ской Федерации 2543 тыс. тонн ди-
зельного топлива, что на 15 % боль-
ше объема льготного дизтоплива, 
приобретенного сельхозтоваропро-
изводителями в 2010 году, 180 тыс. 
тонн автобензина. Скидка на тонну 
льготного топлива от оптовой цены 
в 2011 году для сельхозтоваропро-
изводителей составляет 6-8 тыс. 
руб лей. В результате, ожидаемая 

экономия финансовых средств сель-
хозтоваропроизводителей РФ соста-
вит более 10 млрд. рублей (что в 2 
раза больше, чем в 2010 году).

ВОПРОС: Каким образом фермеры 
могут воспользоваться услугами ин-
тервенционного фонда? На практи-
ке, к сожалению, бывает так, что у 
крупных агрохолдингов зерно поку-
пается и продается, а фермерский 
хлеб лежит на элеваторах и еще при-
ходится платить за его хранение.

ОТВЕТ: В соответствии с Правилами 
биржевых торгов при проведении го-
сударственных закупочных интервен-
ций в отношении зерна урожая 2008-
2009 гг. был принят минималь ный  
лот в объеме 135 тонн для поставки 

в интервенционный фонд. По наше-
му мнению, данный объем зерна  мо-
жет быть продан фермером в интер-
венционный фонд. При этом, с це-
лью уменьшения затрат сельс ко  хо-
зяйственных производителей (в том 
числе фермеров) по доставке зерна 
к месту хранения интервенционного 
фонда Минсельхозом России отби-
рались элеваторы почти во всех рай-
онах зернопроизводящих субъектов 
Российской Федерации.

Также необходимо отметить, 
что правилами проведения госу-
дарственных закупочных интервен-
ций, как правило, для допуска кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
к биржевым торгам предусматри-
вается наличие минимального на-
бора документов.

В понедельник в Арске прошел третий из 14-ти 
Общенародный праймериз по выборам кандидатов 
в депутаты Госдумы России шестого созыва. В ме-
роприятии приняли участие президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, координатор Регионального коор-
динационного совета «Общероссийского народного 
фронта» (ОНФ) Василий Логинов.

Последний напомнил, что в РТ с 21 июля по 10 
августа проходит Общенародный праймериз по вы-
борам кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Первый 
из 14-ти прошел в Апастово, второй — в Алексе-
евском. Для участников праймериз создано 14 пло-
щадок. В списке кандидатов 117 человек (предста-
вители «Единой России» и ОНФ). Каждый участник 
праймериз должен выступить минимум на 5-ти пло-
щадках. На каждой площадке 40 кандидатов высту-
пают перед 300 выборщиками, рассказал Логинов. 
Всего в избирательную комиссию включено 4200 
уполномоченных (выборщиков). Списки участников 
праймериз и выборщиков формировались Прези-
диумом политсовета ТРО ВПП «Единая Россия» и 
Региональным координационным советом Общерос-
сийского народного фронта.

Члены Правительства РТ, действующие депутаты 
Госдумы России, главы муниципальных районов, 
представители общественных организаций в течение 
3-х минут рассказали о себе, своей работе, подели-
лись планами на будущее. Так, заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов отметил, что он прила-
гает все усилия для развития сельскохозяйственной 
отрасли. Депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский в 
своем выступлении подчеркнул, что он готов содей-
ствовать ускорению экономического развития стра-
ны, сообщает «Татар-информ». После выступления 
участников праймериз выборщики получили бюлле-

тени, которые они заполнили и опустили в урны для 
голосования. Следующий праймериз пройдет завтра 
в Зеленодольске.

* * *
Ряд объектов посетил в минувший вторник в Зеле-

нодольском муниципальном районе президент Рес-
пуб лики Татарстан Рустам Минниханов. Напомним, что 
утром глава Татарстана принял участие в процедуре 
праймериз (предварительное голосование по опреде-
лению кандидатур для участия в выборах в Государ-
ственную Думу России шестого созыва) на Зеле но-
дольской площадке. Так, Рустам Минниханов и сопро-
вождающие его лица посетили амбулаторно-поли-
клинический медицинский комплекс микрорайона 
Мирный города Зеленодольска. В комплекс входят 
детская и взрослая поликлиники, травматологический 
пункт. Недавно здесь был произведен ремонт помеще-
ний. Президент РТ Рустам Минниханов, министр здра-
воохранения РТ Айрат Фаррахов, министр строи тель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и другие  
осмотрели регистратуру поликлиники, кабинет УЗИ, 
эндоскопический кабинет с установленным здесь но-
вым оборудованием, физиотерапевтический кабинет.

* * *
Стали известны промежуточные итоги прайме-

риз в Татарстане. По предварительным итогам тай-
ного голосования, уверенно лидируют Рустам Мин-
ниханов и Фарид Мухаметшин, сообщает «Татар-
информ». Информация по всем участникам прай-
мериз будет опубликована на сайте по завершении 
процедуры общенародных праймериз. Предостав-
ленной возможностью выступить на площадках со 
своей программой в Апастово воспользовались 28 
участников праймериз, а в Алексеевске — 26.

Первичные выборы

Дополнительные 
вливания в АПК
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Россельхозбанк приступил к ре-
ализации программы развития си-
стемы кредитования под залог то-
варов с применением простых и 
двойных складских свидетельств. 
Программа позволит клиентам бан-
ка расширить возможности по про-
движению своей продукции на рын-
ке, а также по привлечению кре-
дитных ресурсов под ее залог.

Опираясь на международную 
банковско-экономическую практику , 
Россельхозбанк начал предос тав-
лять своим клиентам возможность 
получения кредитов под залог то-
варов с использованием простых и 
двойных складских свидетельств. В 
первую очередь, но не исключи-
тельно, банк ориентирован на вне-
дрение этого инструмента в сферу 
сельскохозяйственных отношений, 
в том числе на зерновом рынке, от-
крывая тем самым широкие пер-
спективы для его участников.

Использование свидетельств в 
хозяйственном обороте позволит 
товаропроизводителям расширить 
круг потенциальных покупателей 
товара за счет продажи этих склад-
ских документов без изъятия това-
ра из хранения, в том числе, на бир-
жевом рынке. Заемщик может при-
влекать кредитные ресурсы под за-
лог товара путем залога соответ-
ствующего свидетельства, а также 
с оформлением залогового свиде-
тельства (варранта), что позволяет, 

в свою очередь, оперативнее управ-
лять своим долгом и предоставлен-
ным в залог товаром.

В ходе разработки кредитной 
программы недостаток специаль-
ного нормативно-правового регу-
лирования применения данных 
свидетельств, являющихся ценны-
ми бумагами, потребовал от Рос-
сельхозбанка проработки целого 
комплекса вопросов на всех эта-
пах выпуска, обращения и погаше-
ния свидетельств, механизма пре-
доставления на их основе кредит-
ных ресурсов. Банком был разра-
ботан необходимый пакет доку-
ментов, аккредитованы элеваторы, 
изготовлены соответствующие 
бланки свидетельств на зерно.

Первые операции по данной 
программе прошли в Оренбургской 
области. Россельхозбанк предоста-
вил кредит в размере порядка 54 
млн. рублей на 1 год с оформле-
нием варранта по двойному склад-
скому свидетельству на зерно под 
залог 10 900 тонн пшеницы мяг-
кой 3-го класса, находящейся на 
хранении на элеваторе. К выдаче 
кредита готовятся Алтайский и Ом-
ский региональные филиалы.

По завершении пилотных про-
ектов полученный опыт примене-
ния простых и двойных складских 
свидетельств планируется распро-
странить на кредитование под за-
лог зерна, а также на проведение 

интервенций и залоговых операций 
на рынке сельхозпродукции, в том 
числе на основе современных ме-
ханизмов биржевого рынка.

Расширение практики исполь-
зования данных складских доку-
ментов будет осуществляться бан-
ком параллельно с формировани-

ем соответствующей инфраструк-
туры с участием хранителей, стра-
ховых компаний, а также системы 
депозитарного учета свидетельств 
и гарантий исполнения участника-
ми рынка своих обязательств при 
совершении операций с данными 
ценными бумагами.

АБИТУРИЕНТ-2011

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Близится август, в казанских 
вузах завершился прием 
заявлений от абитуриентов. 
Инказан решил подвести итоги 
прошедшей приемной кампании 
КФУ, заодно опросив будущих 
студентов о перспективах их 
будущих зарплат.

По сообщению пресс-службы 
Казанского университета на 21 ию-
ля в КФУ подано 26 700 заявле-
ний (без учета присоединяемых ву-
зов) и более 2 000 оригиналов до-
кументов о полном среднем обра-
зовании, эти цифры превышают 
прошлогодние показатели данно-
го дня на 40%.

Тем не менее километровых 
очередей, которые наблюдались в 
прошлом году, этим летом не было  
— сработал переход на электрон-
ную систему подачи документов. 
Теперь любой желающий из любой  
точки страны, где есть интернет, 
может подать документы в вуз, не 
отрывая пятой точки от любимого 
кресла, просто зарегистрировав-
шись на сайте социально-обра зо-
вательной сети «Абитуриент КФУ».

На сегодняшний день в КФУ по-
добные электронные заявки посту-
пили из 53 субъектов страны. Гео-
графия поступающих просто пора-
жает — Челябинская область, Кра-
снодарский край, Красноярский 
край, Камчатка, Чукотка, Ставро-
польский край, Бурятия, Амурская 
область, Сахалин, Московская об-
ласть. Естественно, по количеству 
заявок лидируют регионы При-
волжского федерального округа.

По словам ответственного се-
кретаря приемной комиссии КФУ 
Сергея Ионенко на первом месте 
по популярности среди факульте-

тов — экономический. Конкурс за 
право здесь учиться составляет 50 
человек на место. Интересно, что 
отвечая на вопрос журналиста 
«Знаете ли вы сколько сегодня по-
лучают экономисты?», все опро-
шенные абитуриенты ответили: в 
среднем 25 тыс. рублей. Однако по 
данным компании HeadHunter на 
первое полугодие 2011 года, рабо-
тодатели предлагают экономистам 
зарплату от 10 до 32 тыс. рублей. 
При этом верхняя планка — зар-
плата опытных специалистов, ко-
ими выпускники вузов, увы, пока 
не являются.

О будущих доходах осведом-
лены и будущие юристы. Прак ти-
чес ки все они уверены, что будут 
зара ба тывать не меньше 50 тыс. 
руб лей. По данным HeadHunter, 
минимальная зарплата юриста — 
5 тыс. рублей, максимальная как 
раз «пол тинник». Молодые спе-
циалисты снова рассчитывают на 
максимум...

Второе место по популярности 
в КФУ занимает факультет психоло-
гии, здесь на одно место — кон-
курс в 29 человек. Бронзу в гонке 
престижности факультетов занима-
ет институт востоковедения — 22 
человека на место. Самый малень-
кий конкурс — на факультете  та-
тарской филологии и истории (2,7). 
В целом, конкурс по универси те ту, 
составляет 14,5 человек на место.

В последний день июля на 
сай те социально-образователь-
ной сети «Абитуриент КФУ» бу-
дут опубликованы списки реко-
мендованных к зачислению на 
очное отделение на бюджетные 
и контрактные места.

Фото incazan.ru.

ПОШЕЛ ХЛЕБ
НА ЭЛЕВАТОРЫ

23 июля первые «КАМАЗы» с 
зерном нового урожая торжествен-
но проследовали на элеватор Чи-
стополя с флагами РФ и РТ на ку-
зовах. Это первый хлеб, собранный 
на полях Закамской зоны. По 12-
14 автопоездов (с прицепами) при-
было из четырех районов республи-
ки — Алексеевского, Новошешмин-
ского, Аксубаевского и Чистополь-
ского. В каждом автопоезде — око-
ло 20 тонн зерна.

Праздник первого урожая ухо-
дит корнями еще в советские 30-е 
годы, когда первый собранный уро-
жай отправляли обозами, украсив 
их кумачовыми плакатами. Именно 
поэтому знаменательное событие 
так и называется: праздник Крас-
ного обоза.

С приветственным словом к 
хлеборобам обратился замести-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Татарстана Марат Ах-
метов. По его словам, массовое на-
чало уборки зерновых ожидали в 
первых числах августа. Однако по-
годные условия ускорили созрева-
ние хлебов и позволили начать эти 
работы в десятках районов респу-
блики уже сейчас. С понедельни-
ка абсолютное большинство сель-
хозпредприятий РТ, за исключени-
ем нескольких северных, присту-
пят к массовой уборке урожая. «Те, 
кто уже сегодня начинают «раска-
чивать» начало уборки, очень пра-
вильно делают. Период раскачки 
позволяет привести все в соответ-
ствие и буквально через 3-5 дней 
созреть к тому, чтобы на достаточ-
но высокопроизводительном уров-
не обмолачивать хлеба», — отме-
тил он.

«После прошлогодней засухи 
цена хлеба стала особо чувстви-
тельна для нас. Не зря говорят, что 
хлеб — это целая философия. 
Прошлый год оставил нас без ни-
чего. И мы бы очень хотели, что-
бы 2011 год стал хлебным. Обста-
новка на полях, погодные условия 
благоприятствуют этому. Уже сей-
час никто не называет урожай-
ность на полях ниже 30 центнеров 
с гектара. Это именно та планка, 
которая нужна после того, как все 
запасы иссякли. Нынешний год, 
наконец, способен отблагодарить 
нас за наш труд, — отметил Ма-
рат Ахметов.

В интервью журналистам глава 
Минсельхозпрода РТ отметил, что 
стоит задача при благоприятных по-
годных условиях ежедневно намо-
лачивать по 200 тысяч тонн зерна. 
По его словам, налив зерна идет 
нормально, крупность такова, что 
вес тысячи зерен превышает 40 
граммов. Марат Ахметов рассказал 
и о проблемах — так, с советских 
времен парк комбайнов сократился 
в два раза — с 8 до 4 тысяч. Ми-
нистр признался, что переживает за 
урожай яровой пшеницы — синоп-
тики обещают сильную жару.

Один из вопросов коснулся и 
цен на хлеб. «Все думают, что це-
на хлеба формируется от стоимо-
сти зерна. Это достаточно оши-
бочное мнение — цена хлеба 
формируется в «Газпроме» и 
предприятиях энергетики. В себе-
стоимости хлеба стоимость зерна 
— это 15 процентов, остальное 
— энергозатраты. Если даже нын-
че будет очень большой урожай 
хлеба, а цены в магазинах ниже 
не станут, не надо ругать сельхоз-
товаропроизводителей», — зая-
вил Марат Ахметов.

Пресс-служба МСХиП РТ.

О приемной 
кампании КФУ

Кредит в обмен 
на складское 
свидетельство

г.Казань, ул.Достоевского, 80. Тел.: (843) 524-99-69.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Вряд ли кто-то будет спорить 
по поводу утверждения, что 
наше социальное самочувствие 
напрямую зависит от мяса и 
молока. Есть на столе мясо и 
молочные продукты — и жизнь 
кажется содержательней и 
веселей: и по дому сразу 
хочется что-то делать, и спортом 
заниматься, и книгу почитать… 
Нет их — и жизни, считай, уже 
тоже нет, одно существование.

Кто-то скажет: в чем проблема? 
Ведь сейчас — рынок, и мяса, и мо-
лока завались и залейся, были бы 
деньги. Так-то оно так, да не совсем. 
И количество, и качество, и цена про-
дуктов более доступны там, где они 
непосредственно производятся кру-
глый год в достаточном количестве.

На прошлой неделе в Минсель-
хозпроде РТ подвели итоги первого 
полугодия по производству мяса и 
молока. Аудитория собралась солид-
ная: начальники управлений сель-
ского хозяйства и продовольствия 
районов, руководители и специали-
сты республиканских ведомств, аг-
рохолдингов, сельхозпредприятий, 
агросервисных служб, ученые. Тон 
разговору, критический и взыска-
тельный, задал заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов.

Казалось бы, какой повод у руко-
водителя аграрного ведомства быть 
недовольным? Мяса произведено не 
меньше прошлогоднего — 149 тыс. 
тонн, продажа его даже увеличи-
лась, молока, правда, надоено на 
уровне 90 процентов от прошлогод-
него уровня — 572 тыс. тонн, но так 
ведь пережили и засуху, и трудную 
зимовку, а волшебных палочек заве-
дующим фермами никто не выпи-
сал ! Да и вообще по валовым пока-
зателям мы впереди России всей...

КТО ЗАНИМАЕТСЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ?

Однако, если вникнуть глубже в 
суть происходящего на комплексах 
и фермах, то картина, действитель-
но, выглядит весьма нелицеприят-
ной. На что и обратил внимание со-
бравшихся министр.

Взять, к примеру, мясо. Действи-
тельно, производство его увеличи-
лось, но — только птицы и свини-
ны, а вот крупного рогатого скота 
выращено меньше на целых 11%. 
Меньше прошлогоднего получено 
телят и поросят, увеличился их па-
деж. О чем это говорит?

Скажете опять — засуха, трудная 
зимовка, ослабление иммунитета? 
«Не надо делать умный вид», — за-
мечает на это Марат Ахметов. И как 
контраргумент — показатели цело-
го ряда районов, где, работая в тех 

же условиях, и производство живот-
новодческой продукции не снизили, 
и выход и сохранность приплода не 
уменьшили. К примеру, Актаныш-
ский, Сабинский, Балтасинский, Ар-
ский районы имеют плотность круп-
ного рогатого скота в расчете на 100 
гектаров сельхозугодий по 28-41 го-
лове. Это высокий показатель, а зна-
чит, казалось бы, и обеспечить пол-
ную сохранность скота труднее. Но 
именно эти районы увеличили по-
головье КРС с начала текущего го-
да соответственно на 901, 821, 330 
и 222 головы.

А вот примеры другого порядка. 
Имея плотность КРС в пределах 
лишь 12-18 голов, Азнакаевский, 
Камско-Устьинский, Чистопольский, 
Нижнекамский, Альметьевский, Те-
тюшский районы существенно со-
кратили свое поголовье. Если рас-
сматривать ситуацию в разрезе хо-
зяйств, то тут впору и вовсе хватать-
ся за голову: ООО «Уразаево» Азна-
каевского района — минус 1975 го-
лов, ООО «Асанбаш» Кукморского 
— минус 559, ООО «СХП «Камско-
Устьинское» Камско-Усть ин ского — 
минус 1560, ООО «Химо кам-Агро» 
Нижнекамского района — минус 
503, ООО «Заман» Нурлатс кого — 
минус 913, ООО «Ирс» этого  же рай-
она — минус 905 голов и т.д.

Без учета птицы из 43 районов 
только 7 районов работают на уве-
личение производства мяса: Акта-
нышский, Альметьевский, Буинский, 
Елабужский, Заинский, Лениногор-
ский и Тукаевский районы.

Удивляют показатели июня — са-
мого благоприятного периода, ког-
да кормов было в изобилии. Так вот, 
в Зеленодольском, Нижнекамском, 
Верхнеуслонском, Тетюшском, Алек-
сеевском, Алькеевском, Апастов-
ском, Нурлатском, Мензелинском 
районах привесов нынче получено 
значительно меньше, чем в июне 
прошлого засушливого года. О чем 
это говорит? Прежде всего, о недо-
статочном внимании к фермам со 
стороны руководителей хозяйств и 
районов. Что там греха таить, мя-
сом и молоком у нас занимаются 
зачастую лишь телятницы, доярки, 
да скотники, подвозящие корма. Ру-
ководителей и специалистов они по-
рой сутками рядом со собой не ви-
дят. Предоставленные сами себе, 
они и решают вопросы продоволь-
ственной безопасности, кто как мо-
жет. Вот с ними бы провести сове-
щание! Да нет таких залов, да и бо-
язно слушать их откровения боль-
шому руководству. Ведь вопросы-то 
эти будут не в бровь, а в глаз: по-
чему низки расценки за продукцию? 
Почему корма некачественные и 
подвозятся не вовремя? Почему от 
местного начальства доброго слова 
не услышишь? Почему житьем-
бытьем простых людей никто не ин-
тересуется?

Вот лишь несколько характерных 
примеров. В ООО «Химокам Агро» 
Нижнекамского района среднесуточ-
ные привесы КРС в июне состави-
ли лишь 300 граммов, в то время, 
как в прошлом году они были на 
уровне 533 граммов. В ООО «Асее-
во» Азнакаевского района эти пока-
затели равняются, соответственно, 
321 и 502 граммам. Меньше 600 
граммов среднесуточного привеса 
получили в июне от КРС ООО «Прод-
корпорация+» Бугульминского, ООО 
«Мираж» Тетюшского, Верхнеуслон-
ское отделение ЗАО «Татплодоовощ-
пром», ООО «АФ «Омара» Мама-
дышского, ООО «Луч» Чистополь-
ского, ООО «Семиречье» Лаишев-
ского, ЗАО «Булгар Арыш» Спасско-
го районов и др.

ТЕЛЯЧЬИ СТРАДАНИЯ
Ключевой вопрос любой фермы 

— это воспроизводство стада и со-
хранность молодняка. На фермах Та-
тарстана наибольший приплод телят 
был получен в далеком 1999 году 
— 310 тысяч голов. И вот уже в те-
чение 12 лет мы никак не можем 
вновь догнать самих себя. За 6 ме-
сяцев текущего года получено 153 
тыс. голов приплода, в расчете на 
100 коров — 45 голов, что состав-
ляет 92% к прошлому году.

Опыт передовых хозяйств свиде-
тельствует: высокая мобилизован-
ность и повышенная ответствен-
ность руководителей и специалистов 
приводят к успеху даже в неблаго-
приятных погодных условиях. И на-
оборот: там, где животноводство пу-
щено на самотек или где им зани-
маются неквалифицированно и спу-
стя рукава, при малейших погодных 
катаклизмах все буквально рушит-
ся. Так, в Актанышском, Чистополь-
ском, Балтасинском, Сабинском рай-
онах от каждых 100 коров в первом 
полугодии получено по 59-64 телен-
ка, а в Лаишевском, Спасском, Алек-
сеевском, Пестречинском районах 
— только по 25-36. А если анали-
зировать отдельные хозяйства, то 
тут и вовсе волосы встают дыбом: 
в ООО «Ясная поляна» ОАО «Вамин 
Татарстан» Алексеевского района в 
первом полугодии от каждых 100 
коров получено всего 16 телят, в 
ООО «Семена» Бугульминского — 
9, в ООО «Семиречье» и ООО «Нар-
монка» Лаишевского — соответ-
ственно 24 и 31, в ООО «Клементей-
кино» и ООО «Чулпан» Альметьев-
ского района — 6 и 27.

Известно, что корову можно осе-
менить только тогда, когда она это-
го хочет. Заметить этот момент, для-
щийся всего несколько часов, не 
так-то просто, тем более у коров 
голштинофризской породы, преоб-
ладающей в нашей республике. Да-
же специалисты высокого класса 
порой упускают нужный период, и 
тогда снова приходится ждать 22 

дня, когда корова снова придет в 
охоту. Надо ли тут говорить, насколь-
ко ответственный участок у техно-
логов по воспроизводству стада? 
Ведь нормальный физиологический 
процесс у коровы — осеменение и 
отел — ключ к высокой отдаче ферм 
и комплексов, именно тут вам и мо-
локо, и мясо. И как же издеватель-
ски смотрятся цифры, отражающие 
среднемесячную зарплату техноло-
гов в иных хозяйстивах. Например, 
в КФХ Мухаметгалиев Менделеев-
ского района она составляет всего 
7500 рублей, хотя поголовье коров 
немалое — 505. И за каждой надо 
глядеть в оба. В отделении имени 
Ленина агрофирмы «Вамин-Аксу» 
Аксубаевского района зарплата тех-
нолога — 5500 рублей, а закреплен-
ность коров — 289, такое же «воз-
награждение» получает технолог в 
ООО «Алга» Тетюшского района при 
нагрузке 250 коров. А вот в ООО СХП 
«Шытсу» Сабинского, СХП «Игенче» 
Балтасинского, СХП «Урал» и СХП 
им.Вахитова специалисты по искус-
ственному осеменению коров полу-
чают в три-четыре раза больше. Не 
случайно в этих хозяйствах и пока-
затели разительно отличаются в луч-
шую сторону.

В этом году, как известно, с на-
ступлением пастбищного периода 
создались очень благоприятные 
условия для наращивания и надоев, 
и привесов. Кормов на лугах — вво-
лю. Особенно в июне, когда в них и 
питательных веществ максимальное 
количество. И что же? Даже в ию-
не сократили поголовье хозяйства 
Камско-Устьинского района — на 
1070, Буинского — на 442, Азнака-
евского — на 265, Алексеевского — 
на 927, Алькеевского — на 520 го-
лов. В целом по республике сниже-
ние поголовья КРС составило ни 
много, ни мало — 3600 голов. При 
этом хозяйства, допустившие сокра-
щение поголовья, получили все ви-
ды государственной поддержки.

ФАБРИКА МОЛОКА ДАЕТ СБОИ
От некоторых руководителей и 

специалистов приходилось слышать 
не раз: корова — это машина по 
производству молока, а ферма — 
это фабрика. Хорошо, что эту чушь 
собачью не принимает министр. Ибо 
ни что иное, как отношение к фер-
ме и к корове как к фабрике и ма-
шине сегодня привело к тому, что 
только 5 районов из 43 — Актаныш-
ский, Апастовский, Сармановский, 
Сабинский и Новошешминский обе-
спечили в первом полугодии при-
рост производства молока к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года. Да еще 5 районов идут с не-
значительным отставанием от до-
стигнутых в прошлом году показа-
телей: это Тукаевский, Агрызский, 
Атнинский, Нурлатский и Балтасин-
ский районы.

В то же время не смогли проти-
востоять негативным последствиям 
засухи в Тетюшском, Чистопольском , 
Альметьевском, Лениногорском, 
Ютазинском, Нижнекамском, Азнака-
евском районах, где произвели мо-
лока всего по 73-87% от уровня про-
шлого года. В этих районах, похо-
же, к буренкам относятся не как к 
живым существам, а как к маши-
нам. Удобно же: и сердце не рвется , 
и душа не сжимается. Не пришел 
начальник на ферму (читай, выклю-
чил двигатель), и все — трын-трава 
не расти: не слышно ни голодного 
рева животных, ни ругани доярок.

Особо надо отметить «достиже-
ния» Менделеевского, Лаишевско-
го, Пестречинского, Бугульминского 
и Спасского районов. Здесь в про-
шлые годы так старались молоко 
получать на бумаге — в виде при-
писок, что до сих пор никак не мо-
гут расхлебать. Так что в их показа-
телях — 47-78% от уровня прошло-

го года все еще угадывается след 
очковтирательства.

Хотя и тут не все так просто. Ког-
да Марат Ахметов решил разобрать-
ся, как же эти районы работают в 
этом году и сравнил реальные циф-
ры, выяснилось, что в Лаишевском 
районе, например, в этом году на-
даивают в сутки на 10 тонн молока 
меньше, чем в прошлом. А стоит ли 
удивляться, если в ООО «Семире-
чье» и ООО «Йолдыз» этого района 
от каждой коровы, а поголовье там 
немаленькое, сейчас получают на 
2,3-2,4 килограмма молока меньше 
прошлогоднего. Полный бардак!

Знаменательно, что в последнее 
время руководители и специалисты 
Минсельхозпрода РТ стали не про-
сто бывать на фермах и комплек-
сах, но и вникать в причины ухуд-
шения показателей. Нынешним ле-
том были вскрыты следующие упу-
щения и недостатки в хозяйствах. В 
ряде хозяйств плохо поставлена ор-
ганизация пастьбы. Трава на лугах 
стареет, теряет свою питательность, 
а мер по обогащению рационов ни-
каких не принимается. Были обна-
ружены «плачущие» коровы: их за-
мучил гнус, в то же время против 
кератоконъюктивита не вакцинирует-
ся 20-30% стада, а это нередко при-
водит к слепоте животных. Ветери-
нарная служба явно не справляется 
со своими обязанностями. 100-
процентная обработка коров против 
кровососущих насекомых была вы-
явлена только в ООО «Агрофирма 
«Кырлай» Арского района.

Сплошь и рядом — нарушения 
технологических требований. Напри-
мер, в ООО «Авангард» Азнакаев-
ского района, ООО «Вамин-
Аксу»Аксубаевского, ООО А/Ф «Ко-
лос» и ООО «Алга» Тетюшского рай-
она на фермах коров доят с помо-
щью оборудования «Де Лаваль», а 
в летних лагерях — «Волгой». Эле-
ментарно не совпадает такт доения. 
Отсюда — маститы, преждевремен-
ная выбраковка. Потом возникает 
вопрос: и почему это наши коровы 
не выдерживают даже трех лакта-
ций, отправляясь под нож?

Побывав на фермах и в летних 
лагерях ООО агрофирма «Нократ» 
Мамадышского, ООО «Асеево», ООО 
«Урсаево» и ООО «Чалпы» Азнака-
евского, ООО СХП «Гран», ООО СХП 
«Табар» и ООО СХП им. Горбунова 
Апастовского, ООО «Татарстан» Вы-
сокогорского, ООО «Ак барс Дрож-
жаное» Дрожжановского районов и 
ряда других хозяйств, причем не 
всегда самых отстающих, специали-
сты выявили следующее: коровы в 
настоящее время кое-где пасутся на 
одревесневшей многолетке, под-
кормка завозится нерегулярно и не 
в достаточном объеме, порой кор-
мушки не очищаются, и «зеленка» 
киснет, не всегда у коров есть соль, 
установки против гнуса не работа-
ют. В ряде хозяйств не организован, 
как положено, раздой новотельных 
коров, рацион не обогащается кон-
центрированными кормами, плохо 
ведется пастьба коров…

Подводя итог совещанию, Марат 
Ахметов назвал первоочередной за-
дачей восстановление до конца те-
кущего года поголовья скота в ре-
спублике. А также наращивание про-
изводства молока до прошлогодне-
го уровня с тем, чтобы далее дви-
гаться по нарастающей. И подчер-
кнул: «Никогда Татарстан не удивит 
Россию хлебом — это удел земле-
дельцев Краснодарского края, Став-
рополья, Алтая, Оренбуржья, где 
есть для этого благоприятные 
почвенно-климатические условия. 
Но мы можем удивить высокораз-
витым животноводством — моло-
ком и мясом, и для этого у нас есть 
необходимые условия. Над этим и 
надо работать…».

Что ж, это резонно.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ТЕПЛОЛЮБИВЫХ

Досадно, когда помидоры, 
перцы, баклажаны, которые 
только-только начинают к 
этому времени плодоносить, 
вдруг из-за прохладных но-
чей заболевают, рискуя поте-
рять нарастающий урожай. 
Как этого не допустить?

На сей счет есть непре-
ложное правило: как только 
ночные температуры опуска-
ются ниже +10-12 градусов — 
это своего рода сигнал о не-
медленном сборе урожая то-
матов, как минимум, самых 
крупных плодов — и красных, 
и зеленых, иначе их немед-
ленно погубит грибное забо-
левание — фитофтора.

А как быть, если большин-
ство плодов не только не со-
зрело, но еще и мелковато? 
Поставьте под кустами дуги 
и натяните на них пленку или 
лучше — нетканый матери-
ал, устроив парник. Темпера-
тура внутри него будет на 3-4 
градуса выше наружной, что, 
собственно, и спасает уро-
жай. Правда, таким способом 
вспышка заболевания ото-
двигается ненадолго: лишь 
на неделю.

Наравне с утеплением ку-
стов поторопитесь предпри-
нять и другие меры. Уже в 
первые дни августа безжа-
лостно удалите на кустах не 
только самые нижние желте-
ющие листья, что способству-
ет их проветриванию и, соот-
ветственно, задерживает рас-
пространение любых грибных 
заболеваний, но и все кисти 
с нераспустившимися цвета-
ми. Подобная «хирургия» на-
правит все силы растений ис-
ключительно на ускоренное 
развитие оставшихся плодов.

КРАСНЫЕ ПЕРЦЫ — 
ПОЛЕЗНЕЕ!

При устойчивой прохлад-
ной погоде, провоцирующей 
вспышку фитофторы, ого-
родники нередко стали пред-
принимают и более радикаль-
ные способы «ускорения»: 
опрыскивают томатные кусты 
крепким раствором поварен-
ной соли (50 г/л), что хотя и 
вызывает опадение листьев, 
зато плотно закрывает стеб-
ли и сами плоды от спор гу-
бительной болезни, ускоряя 
их созревание…

А как быть, если после 
ухудшения погоды на томат-
ных кустах остается много 
мелких завязей? На грядке те-
перь от них мало толку: обыч-
но не развиваются, а друг за 
другом чернеют, быстро по-
ражаясь фитофторой.

Однако и в этом случае 
имеется эффективный спо-
соб спасения потенциального 
урожая, при котором завязи 
превратятся в полноценные и 
довольно крупные плоды: 
опять-таки, нужно немедлен-
но предпринять необходимые 
шаги. Днем при сухой, ясной 

погоде нужно вырвать из по-
чвы все кусты с корнями, а 
затем на теплом чердаке, в 
сарае или на террасе разве-
сить их аналогично тому, как 
сушат белье. Но по-особому: 
корнями вверх, а завязями — 
вниз. Буквально за несколь-
ко дней они укрупнятся и… 
созреют. Проверьте!

5-10 августа, аналогично 
томатам, прищипывают (тоже 
для ускорения развития пло-
дов) и верхушки кустов ба-
клажанов, а у перцев — не-
плодоносящие боковые побе-
ги. Уже при +13 градусах рост 
этих растений приостанавли-
вается, поэтому для продол-
жения развития они требуют 
еще более тщательного укры-
тия. Например, двойного — 
пленкой и белым нетканым 
материалом. В конце концов, 
при резком похолодании ку-
сты баклажана и перца с за-
вязями тоже можно вырвать 
и разместить на «доращива-
ние» на чердаке или в сарае.

Во второй половине меся-
ца все теплолюбивые культу-
ры умеренно поливают ис-
ключительно подогретой во-
дой, а также дважды под-
кармливают таким комплекс-
ным удобрением, как «Суда-
рушка», которое усиливает и 
ускоряет плодоношение.

Кстати, плоды сладкого 
перца хороши и в зеленом ви-
де, поскольку достигают до-
статочной зрелости и содер-
жат немало — 150-200 мг — 
витамина С. Но в красных 
плодах его вдвое-втрое боль-
ше — 400-500 мг, а еще — 
и максимальное количество 
каротина, Р-активных ве-
ществ, что заметно укрепляет  
наше здоровье, в частности, 
прочность капилляров и сосу-
дов! Поэтому, по возможно-
сти, постарайтесь собрать и 
съесть максимальное количе-
ство именно красного перца...

Аналогично утеплите и 
грядки с огурцами, подсыпь-
те к основанию плетей пере-
гной или компост. Подкорми-
те слабым раствором специ-
ального удобрения «Сударуш-
ка-огурец», добавив его не 
только под корень, но и устро-
ив «питательный душ» листь-
ям, что немедленно вызовет 
новую волну плодоношения.

На будущее заметьте: дол-
гое продолжительное плодо-
ношение характерно вовсе не 
для всех, а только для самых 
холодостойких гибридов 
огур  ца с хорошим или сред-
ним ветвлением, устойчивых 
к основным грибным забо-
леваниям, прежде всего — к 
настоящей и ложной мучни-
стой росе.

ВЫКАПЫВАЙТЕ ЛУЧОК
И ЧЕСНОЧОК!

А вот когда они точно со-
зревают и их пора выкапы-
вать? Опоздание с уборкой 
чревато тем, что оба ухудша-
ют свои качества: чеснок рас-
сыпается на отдельные зуб-

чики, а лук подгнивает. Собе-
решь же раньше времени — 
недополучишь урожай, к то-
му же он будет плохо хра-
ниться.

Как быть? Точным ориен-
тиром служит реальная ситу-
ация. В любом случае эти 
культуры убирают в сухую по-
году, дожидаясь, чтобы у них 
прекратился рост. А главное 
— чтобы пожелтели, а у лу-
ка — и полегли нижние ли-
стья, что и является сигналом 
для уборки. Дополнительный 
признак созревания — лоп-
нувший чехольчик «семенни-
ков» с бульбочками.

Чеснок и лук обычно окон-
чательно созревают в первой 
декаде августа. И лучше их 
все же убрать раньше, чем 
позже — дозреют в процес-
се хранения…

Для маринадов чеснок 
окончательно собирают не-
много раньше, пока он в мо-
лочной спелости. Да и для 
любых салатов и приправ 
тот и другой наиболее хоро-
ши, ароматны и нежны, на 
мой взгляд, в чуть недозре-
лом состоянии.

Для длительного же хра-
нения выдернутые головки 
чеснока и лука обязательно 
несколько дней просушивают 
на солнце или в хорошо про-
ветриваемом сарае.

ПЕРВЫЕ ЯБЛОЧКИ
К 19 августа, яблочному 

Спасу или чуть позже, обыч-
но  созревают самые ранние 
сор та яблок — традицион-
ные. Белый налив, Папиров-
ка, Мос ковская грушовка, 
Аркад желтый, а среди но-
вейших сортов — Августа, 
Желанное, Яблочный спас. 
Последние, созданные из-
вестным орловским селекци-
онером, академиком Е.Н. Се-
довым, заметно предпочти-
тельнее, поскольку отлича-
ются повышенным качеством 
плодов. Они не только кра-
сивые и крупные, но и очень 
вкусные, да и сохраняются 
дольше старых сортов. На-
стоятельно рекомендую!

А пока попытайтесь в це-
лости собрать то, что вырос-
ло. Досадно, когда буквально 
накануне сбора яблок недо-
зревшие плоды осыпаются. 
Предотвратить это можно 
профилактикой: за 3-4 неде-
ли до сбора урожая все пло-
довые деревья (в том числе 
и груши) опрыскивают 0,3-
0,5%-ным раствором мочеви-
ны, желательно — в пасмур-
ную погоду, к вечеру.

В августе собирают и уро-
жай самых полезных для на-
шего здоровья ягод — обле-
пихи, шиповника и актини-
дии. Чтобы их удобнее было 
собирать (в твердом виде), 
лучше сделать это тоже рань-
ше, чем позже. Кстати, чуть 
недозревшие ягоды содержат 
максимальное количество ви-
таминов, а перезревшие — 
минимальное!

А уже отплодоносившие 
кусты ягодников тоже нужда-
ются в нашей заботе. У 
малины  (у самого основания) 
как можно раньше вырежьте 
все отплодоносившие побеги, 
а у смородины — поломан-
ные, засохшие, старые (наи-
более толстые, сучковатые), а 
также пораженные болезня-
ми и вредителями. Заметьте: 
ранняя августовская обрезка 
заметно способствует наилуч-
шему развитию огородных 
кустарников!

Почву вокруг них про рых-
ли  те вилами, удаляя сорняки. 
Подсыпьте к кустам перепре-
вшего навоза или компоста. Ес-
ли же хотите наивысшего уро-
жая с крупными ягодами — 
подкормите раствором спе-
циального комплексного удоб-
рения «Рязаночка» для ягод-
ных культур, а в идеале — вме-
сте с органическим — грану-
лами «Флумб-куряк». В сухом 
же виде оба удобрения заде-
лывают в верхний слой почвы.

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
В третьей декаде августа 

приступаем к размножению 
пионов. Подземная часть этих 
растений состоит из покрытых  
красноватыми почками круп-
ных и толстых цилиндриче-
ских корней, которые сильно 
переплетены и очень хрупки. 
Поэтому выкапывают их с осо-
бой осторожностью, тем бо-
лее, что у старых кустов они 
сильно углублены в поч ву  (до 
50 см), что делает выкопку 
трудоемкой и неудобной.

«Операцию» по извлече-
нию пионов из почвы прово-
дим таким образом: на 30 см 
от куста выкапываем по кру-
гу неглубоко — на два шты-
ка лопаты — траншею, после 
чего осторожно раскачиваем 
куст крепким деревянным ко-
лом, чтобы корни полностью 
освободились от земли и в то 
же время не сломались. По-
том осторожно вытаскиваем. 
Лучше это сделать не сразу, 
а спустя два-три часа, когда 
оголенные корешки успеют 
немного подвянуть и будут 
меньше ломаться.

Затем обрезаем стебли до 
3-5 см и отмываем корни от 
земли сильной струей воды, 
намечаем места делений. 
Корни разрезаем острым но-
жом или секатором. В поса-
дочную яму, залитую водой, 
помещаем отдельные части 
корешков (все почки долж-
ны оказаться не глубже, но 
и не выше 3-5 см).

В конце месяца столь же 
осторожно выкапываем, де-
лим и рассаживаем другие 
сильно разросшиеся корне-
вищные многолетники (ина-
че в следующем сезоне их 
соцветия станут мельче): ро-
машки, дельфиниумы, флок-
сы, астильбы, лилейники.

В течение всего месяца 
собираем и семена одно-
летников: василька, кален-
дулы, левкоя, маттиолы, 
настурции, душистого го-
рошка и прочих. Перед 
тем, как распределить их 
по отдельным упаковкам 
(бумажным пакетам и сте-
клянным банкам) с соот-
ветствующими надписями, 
все тщательно просушива-
ем, расстелив тонким сло-
ем на бумаге в теплом су-
хом помещении.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

МОЙ САД-ОГОРОД

Август —
разносол

7-9, 17-19,
22-24, 31

Рыхление, окучивание, прополка, 
мульчирование, перекопка 
освободившихся гряд

14-17, 19-23,
26-27

Санитарная обрезка деревьев и кус тар-
ников, удаление усов земляники, при-
щипка томатов, огурцов, тыкв, кабачков

14-17, 19-21,
24-26

Формирующая обрезка деревьев и 
кустарников

1-5, 7-11, 17-18, 
22-24, 26-27, 31

Уборка озимого чеснока, ранних сортов 
картофеля, лука

1-7, 10-11, 15-16, 
19-21, 31

Посадка и пересадка деревьев и 
кустарников

15-16, 19-22,
24-26

Полив и подкормка растений 
органическими удобрениями

1-7, 10-11, 31
Полив и подкормка растений 
минеральными удобрениями, не 
содержащими азота

5-11, 17-19,
22-24, 26-27, 31

Сбор урожая овощей и корнеплодов 
для длительного хранения

14-19, 22-24 Обработка растений, теплиц и парников 
от вредителей и болезней

1-7, 10-11, 31
Посадка и пересадка рассады 
цветочных двулетников и 
многолетников на постоянное место

3-9, 17-19,
22-24, 26-27

Сбор урожая плодов, ягод, заготовка 
впрок зелени

12-13, 28-30 Не рекомендуется работа с почвой 
и растениями

НА АВГУСТ
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Как сообщает на своем сайте 
Управление Роспотребнадзора по 
РТ, в блюдах, которые отведали в 
злополучном кафе гости очередных 
юбилея и свадьбы, была сальмонел-
ла. Это и привело к групповому за-
болеванию опасным недугом.

Сейчас специалисты татарстан-
ского Роспотребнадзора расследу-
ют данный случай: для лаборатор-
ных исследований взяты пищевые 
продукты, водопроводная вода, ма-
териал от больных, контактных лиц 
и сотрудников кафе «7-й километр» 
ИП Гильмутдинова М.Г. При этом, 
как отмечают эксперты, предполо-
жительной причиной групповой за-
болеваемости явилось несоблюде-
ние технологии приготовления блюд 
и нарушение санитарно-дезинфек-
ционного режима сотрудниками ка-
фе, у четырех из которых обнару-
жена ДНК сальмонелл.

В отношении директора и сотруд-
ников кафе возбуждено 6 дел об ад-
министративном правонарушении. 
Решением Кукморского районного 
суда с 14 июля деятельность «7-го 
километра» приостановлена на 90 
суток.

БОЛЬШОЙ ЗАМОК 
НА ДВЕРИ ТОЙ

«7-й километр» сегодня не ра-
ботает: в двух залах общей вмести-
мостью 130 человек царит необыч-
ная тишина, безлюдно и на мест-
ной кухне.

И когда здесь снова начнут жа-
рить и парить, пока сказать невоз-
можно. Затрудняется это сделать и 
сам хозяин заведения Мансур Гиль-
мутдинов. Он уверен, что его наглым 
образом подставили. Но обвинять 
кого-то не торопится и намерен, пре-
жде всего, досконально разобрать-
ся в этой сложной ситуации.

— Кто-то очень сильно заинте-
ресован, чтобы мы бездействова-
ли, — признался в эксклюзивном 
интервью нашей газете Мансур 
Гильмутдинов. — Работаем с фев-
раля 2007 года и никаких тебе ЧП. 
А тут такое…

После первого отравления санэ-
пидслужба, по словам Гильмутдино-
ва, провела полную дезинфекцию 
«7-го километра». Продукты, в ко-
торых был выявлен сальмонеллез, 
сожгли и отправили в мусор. Кро-
ме этого, в кафе был создан отдель-
ный цех, где установили бактерицид-
ные лампы.

— 8 июля в нашем кафе долж-
на была состояться свадьба, — 
вспоминает Мансур Гильмутдинов. 
— Кто-то позвонил заказчику от на-
шего имени и сказал, что праздник 
отменяется, так как мы, якобы, не 
успеваем. Недоуменный заказчик, 
конечно, приехал ко мне. Я его успо-
коил, что все остается в силе.

Но как оказалось, это все цве-
точки. Вечером того же дня, прямо 
во время свадебного застолья, в ка-
фе наведались трое сотрудников 
внутренних дел. И заявили, что по 
информации, поступившей от неко-
его Иванова из администрации рай-
она (как заверил нас наш собесед-
ник, человека с такой фамилией там 
просто нет — Авт.), кафе «7-й ки-
лометр» действует незаконно. Хотя 
на руках у Гильмутдинова было ре-
шение суда о возобновлении дея-
тельности кафе.

— Из гулявших на свадьбе 8 ию-
ля никто не отравился, потому как 
не успели те, кому я мешаю, отра-
ву в еду подбросить — подчеркнул 
Мансур абы. — А вот 9-10 числа 
это им удалось сделать. Как это они 
провернули, ума не приложу. Недо-
глядел. Признаюсь…

По-другому, как считает хозяин 
кафе, и быть не могло. Потому что 
на эти два дня было составлено 
особое меню, без копченостей. А 
все блюда перед подачей на стол 
прошли тщательную термическую 
обработку.

9-го числа во время застолья три 
раза отключалось электричество. В 
4-й раз кафе обесточилось уже око-
ло полуночи. На целых два часа. Всю 
посуду со стола работникам при-
шлось до утра загрузить в ванны с 
дезинфекционным раствором.

Однако, несмотря ни на что, Ман-
сур абы надеется, что справедли-
вость восторжествует. В поисках 
правды он обратился в местный 
Следственный комитет.

— Моя главная вина в том, что 
во время застолья в кафе отрави-
лись люди, — признается Мансур 
Гильмутдинов. — Поэтому закрыл 
заведение еще за несколько дней до 
официального решения суда. Но я 
уверен, что заказчика найдут. Ну а 
кто сделает это первым, получит от 
меня лично 1 миллион рублей.

Звучит, конечно, весьма заман-
чиво. Что касается доводов владель-
ца «7-го километра», то они пока 
что остаются только доводами.

Правды ради заметим, что у хо-
зяев кафе есть защитники и среди 
жителей. Правда, они почему-то 
просили не называть их фамилий. 
Как рассказала нам жительница Кук-
мора Лилия, «7-й километр» давно 
пользуется среди населения попу-
лярностью.

— Когда надо свадьбу прове-
сти или юбилей справить — все 
сначала  идут туда, — подчеркнула 
наша собеседница. — Большая 
площадь кафе и отменная кухня 
делают свое дело.

Как предположила Лилия, случаи 
отравления в известном кукморском 
кафе могут быть происками конку-
рентов и простых завистников.

Поддерживает ее и молодой 
человек под ником (именем) «Та-
мада», опубликовавший недавно 
на неофициальном сайте Кукмор-
ского района «Первый кукмор-
ский» свой комментарий по это-
му поводу.

— Я не первый раз работаю в 
этом кафе — провожу свадьбы, 
юбилеи и никогда ничего противо-
правного и противозаконного не за-
мечал, — пишет он. — Наоборот, 
все по правилам и по порядку, ра-
ботают четко, без всяких там нару-
шений, кормят довольно-таки вкус-
но и красиво все подают. По-моему, 
кто-то сильно старается закрыть 
это кафе навсегда! Не будет же 
Мансур абы сам себе яму рыть!!! 
А то, что его обзывают всячески, 
— у нас никогда не любили успеш-
ных людей!!!

ПОДВЕЛИ НАРЕЗКИ И САЛАТЫ
А о чем говорят факты? Напом-

ним, данное кафе постановлением 
Кукморского районного суда уже за-
крывали на 30 суток в июне. Кроме 
этого, было тогда составлено 8 про-
токолов об административном пра-
вонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (на-
рушение санитарно-эпидемио ло ги-
ческих требований к организации 
питания населения).

Причина та же: с 18 по 25 июня 
среди кукморчан были зарегистри-
рованы 34 случая заболевания саль-
монеллезом. Как выяснилось, все 
хворающие 18 и 19 июня присутство-
вали на свадьбах, проводимых в «7-м 
километре». Не повезло тогда  даже 
невесте, которая, как и все ос тальные, 
с признаками острого пищевого от-
равления была госпитализирована в 
инфекционный стационар.

При бактериологическом обсле-
довании больных у 15 заболевших 
выделены Salmonella branderburg. 
Тогда специалистами Управления 
Роспотребнадзора по РТ были про-
ведены внеплановые мероприятия 
по контролю, отобран материал для 
лабораторного исследования.

Методом полимеразной цепной 
реакции на ДНК Salmonella spp ис-
следовано 17 проб пищевых продук-
тов и 4 смыва, в 5 пробах продук-
тов обнаружены ДНК Salmonella spp. 
При бактериологическом исследова-
нии продуктов в 4-х выделены 
Salmonella brandenburg.

По результатам серологического 
обследования двум сотрудникам ка-
фе (повар, официантка) установлен 
диагноз «сальмонеллез».

Кроме этого, в рамках проверки 
в кафе «7-й километр» были выяв-
лены нарушения санитарного зако-
нодательства: допущен прием про-
дуктов без сопроводительной доку-
ментации, удостоверяющей качество 
и безопасность, не соблюдались 
условия товарного соседства про-
дуктов, сроков и условий их хране-
ния, нарушалась поточность и тех-
нология приготовления блюд. Так-
же отмечено наличие продуктов пи-
тания с истекшим сроком годности, 
не соблюдались режимы мытья по-
суды, к работе допущены сотрудни-
ки, не прошедшие гигиеническую 
подготовку и без результатов меди-
цинских осмотров и обследований.

В ходе расследования было уста-
новлено, что люди отравились блю-
дами, приготовленными на пищебло-
ке кафе с нарушением технологии 
и поточности приготовления (мяс-
ная и рыбная нарезки, салаты).

ГДЕ ЖЕ СОБАКА ЗАРЫТА?
Не странно ли, что буквально че-

рез две недели после своего закры-
тия «7-й километр» открывается, а 
спустя два дня в нем повторяется 
июньская ситуация. Сразу возника-
ет вопрос: почему же закрытое на 
месяц кафе открылось раньше вре-
мени? Как нам объяснили в проку-
ратуре Кукморского района, ничего 
противозаконного в этом нет: в «7-м 
километре» досрочно выполнили 
все предписания контрольно-
ревизионных органов и решением 
местного суда от 6 июля придорож-
ному пункту питания официально 
разрешили возобновить свою дея-
тельность.

Получается, разрешили, чтобы… 
отравить? Нам удалось разыскать 
одну из жертв кукморского кафе, 
которая попросила не упоминать 
свое имя и фамилию.

— В субботу 9 июля я гуляла на 
свадьбе в «7-м километре», — рас-
сказала нам она. — Плохо мне ста-
ло к вечеру воскресенья: появились 
озноб, слабость, боли в голове, су-
ставах, мышцах, повысилась темпе-
ратура. Всю ночь проходила между 
туалетом и кроватью. В понедель-
ник еле-еле поехала на работу. Во 
вторник оказалась в инфекционном 
отделении Кукморской ЦРБ.

По словам нашей собеседницы, 
ела она на празднике в маленьких 
порциях язык, греческий салат, ры-
бу, жульен с виноградом и фарширо-
ванный перец. На вкус и на вид по-
следнее блюдо было не первой све-
жести, утверждает отравившаяся.

Как призналась наша анонимная 
героиня, более, чем из 100 гостей 
той злополучной субботней свадь-
бы плохо себя почувствовало около 
40 человек. Многие обратились за 
врачебной помощью, но были и те, 
кто предпочел переболеть дома.

На следующий день, 10 июля, в 
кафе справляли юбилей. Застолье 
обернулось больничной койкой еще 
почти для трех десятков человек. 
Причем заболели после даже те, кто 
просто отведал угощения, привезен-
ные с «7-го километра», заявляют 
очевидцы.

— Это всем ясно и понятно, что 
в продукции кафе были микробы 
сальмонеллеза, так как не до конца 
все дезинфицировали, — замечает 
наша героиня в сердцах. — Никто 
в еду яд не посыпал. Пусть ерунду 
не городят. Я сама медик и знаю, 
что сальмонеллез — это не поро-
шок, как пишут некоторые, и не хра-
нится в аэрозоле. Это чушь какая-
то, что конкурент решил отравить 
клиентов кафе, что бы каким-то об-
разом навредить хозяину.

…Размышляя над происшед-
шим в Кукморе, невольно задумы-
ваешься: почему все это стало воз-
можным? Почему столько наруше-
ний в кафе? Почему после перво-
го отравления заведение общепита 
вновь было открыто досрочно? И, 
что не менее странно, не было 
должной гласности: местные СМИ 
не шумели и не возмущались, а на-
род все больше шушукался по 
углам… Нам, например, сообщили, 
что сын владельца кафе работает 
в районной прокуратуре. Проясня-
ет ли это что-то? Да, пожалуй, нет. 
Мало ли кто и где работает, ведь 
законы для всех одинаковы. 

Тем временем, на днях по фак-
ту массового отравления в кафе 
прокуратура Татарстана потребова-
ла возбуждения уголовного дела в 
отношении руководителя тер-
риториального подразделения Рос-
потребнадзора в Кукморском рай-
оне Рената Сабирзянова по ст.285 
ч.1 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями).

Злополучное кафе сегодня за-
крыто. Надолго ли?

Фото автора.

СО СВАДЬБЫ —
В БОЛЬНИЦУ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ, наш спецкор.

Кафе «7-й километр», что в селе Большой Кукмор Кукморского 
района республики, недавно вновь покусился на здоровье 
своих драгоценных клиентов. В этот раз после его посещения 
на больничные койки попали более 50 человек. И это только 
официальная цифра.

ОКАЖИТЕ 
ПОСИЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ

Требуется материальная по-
мощь для реставрации Церкви Бо-
гоявленской села Кият и восста-

новления куполов. В 1939 году 
церковь была закрыта. В настоя-
щее время здесь ведутся вос-
становительные работы. Настоя-
тель, жители и прихожане обра-
щаются к жителям района за по-
мощью. В прошлом году органи-
зации и предприятия района ока-
зали помощь на сумму 49 тысяч 
рублей. Закрытое акционерное 

общество «Вираж» и Буинский 
спиртзавод перечислили по 10 ты-
сяч рублей, открытые акционер-
ные общества «Киятское МПП 
ЖКХ» и «Буинск-Во до канал» — 
по 5 тысяч рублей, закры тое ак-
ционерное общество «МСО», 
ПМК-5, ООО «Агротехсервис», ма-
шиностроительный завод — по 3 
тысячи рублей. 

РЕКВИЗИТЫ: 
Местная православная 
религиозная организация
Приход Богоявленской Церкви 
Р/с 40703810014020000043 
К/с 30101810000000000805
ОАО «Ак Барс» Банк Буинский филиал 
БИК 049205805
ИНН/КПП 1614003887/161401001
ОГРН 1031659013198
АДРЕС: 422405, РТ, Буинский район,
с. Кият, ул. Озерная, д. 20.

ОСТРЫЙ РАКУРС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане началась 
массовая уборка зерновых. 
И темпы ее, не говоря уже о 
промежуточных результатах, 
весьма радуют. К среде наши 
аграрии намолотили 100 тысяч 
тонн зерна. Всего обмолочено 
31 тысяча гектаров зернового 
клина. Средняя урожайность по 
республике составляет 32,2 
центнера с гектара.

Лидерами уборочной кампании 
являются хлеборобы Алькеевского 
района, намолотившие на 27 июля 
19 тысяч тонн зерна. Далее идут 
земледельцы Нурлатского, Кайбиц-
кого и Алексеевского районов.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОД НОВЫЙ УРОЖАЙ

Первые обозы с зерном урожая-
2011 на элеваторы и хлебоприем-
ные пункты республики начали по-
ступать уже 23 июля. Свои порядка 
100 тонн продовольственной пше-
ницы в этот день сдали на элеватор 
и труженики ООО «Элита» Алексе-
евского района. С ходом уборочных 
работ в хозяйстве мы ознакомились 
в минувший вторник.

— Урожай, конечно, в этом году 
отменный, — говорит директор ООО 
Юрий Белов, перебирая в руках зо-
лотистые колосья пшеницы. — Вот 
мы к 26 июля намолотили 650 тонн 
пшеницы озимой, средняя урожай-
ность — около 36 центнеров с гек-
тара. Но цены-то на хлеб как не бы-
ло, так и нет! Говорят, что тонна 
пшеницы 3 класса будет стоить 5200 
рублей.

Если минусовать от этой суммы 
НДС, расходы на переработку на эле-
ваторе, транспортировку урожая, то 
получается всего около 4000 рублей. 
И тогда понятна озабоченность руко-
водителя: о какой рентабельности 

производства здесь можно говорить?
— А затраты хозяйства в этом 

году не уменьшились, — продолжа-
ет Юрий Леонидович после неболь-
шой паузы. — Цены на удобрения 
выросли, зарплату работникам под-
нял на 10 процентов. Без этого ни-
как, задарма никто спину гнуть не 
станет. Конечно, государство дизто-
пливо по льготной цене выделило. 
И на том спасибо.

По словам нашего собеседника, 
справедливая стоимость тонны пше-
ницы 3 класса сегодня должна быть 
на уровне 7000 рублей. Вот тогда и 
можно говорить о полноценном раз-
витии того или иного сельхозфор-
мирования, уверен Белов.

ООО «Элита» в основном зани-
мается выращиванием озимой и 
яровой пшеницы. По трехпольной 
системе. Площади зернового клина 
составляют 2 тысячи гектаров. Плюс 
здесь держат 750 голов свиней. В 
качестве кормов для них использу-
ется тот же зернофураж, сено.

Поэтому неудивительно, что в 
«Элите» берегут то, что имеют. 
Взять только 5 комбайнов «Кейс», 
за плечами которых уже 11 убороч-
ных сезонов. Этот — 12-й.

— Это первая партия импортных 
комбайнов, пришедших в республи-
ку, — замечает Юрий Белов. — Они 
к нам из «Сельхозтехники» перешли . 
Раньше нагрузка на них была очень 

большая. Не чета теперешней. От на-
шей техники за это время ничего бы 
не осталось. А эти комбайны до сих 
пор работают и в неплохом состоя-
нии находятся. Несмотря на то, что 
крупного ремонта они не видели.

Не вполне согласен с руководи-
телем хозяйства комбайнер Миха-
ил Демидов. Основным его местом 
работы является Алексеевский мо-
лочно-консервный комбинат фили-
ала ОАО «Вамин-Татарстан». Но 
каждый год в июле он берет отпуск 
и пересаживается за руль комбай-
на. За свою жизнь он успел пора-
ботать и на СК-4, и на «Ниве», и 
за рулем «Дона».

— Наши комбайны тоже непло-
хие, они просто маленько не доде-
ланы, — признается Демидов. — А 
с «Кейсом» я уже сроднился — 12 
лет, как никак, им рулю. В прошлом 
году при плохом урожае я намоло-

тил на нем 250 тонн. В этом году 
100 тонн сделал за три дня.

Все комбайны в «Элите» уком-
плектованы двумя комбайнерами. 
Через 10 дней здесь планируют при-
ступить к уборке яровой пшеницы. 
Параллельно готовятся к предстоя-
щему посеву озимых.

ДОЙДЕТ ЧЕРЕД И ДО КУКУРУЗЫ
С начальником сельхозуправле-

ния района Газинуром Мусиным 
держим путь на поля ОАО «ВЗП «Се-
верное Алексеевское».

— У нас в этом году общая пло-
щадь зернового клина составляет 40 
тысяч га, — признается он. — Из 
них пока убрано порядка 4-х про-
центов. Темпы растут. Стремимся 
довести ежедневный намолот до 5 
тысяч тонн. Резервы для этого име-
ются. При нормальной погоде пла-
нируем завершить уборочную кам-

панию к концу августа — в первых 
числах сентября.

Директора ОАО «ВЗП «Северное 
Алексеевское» Рамиля Салахутди-
нова застаем на поле озимой пше-
ницы, где вовсю работают на под-
боре два зерноуборочных комбай-
на «Мега-370». Уборочные работы 
в хозяйстве стартовали 22 июля, 
а косовица началась и того рань-
ше — 18 июля.

— На данный момент у нас ско-
шено 400 га озимой пшеницы, на-
молочено 1 тысяча тонн этой куль-
туры, — сообщает Рамиль абы. — 
Из них 500 тонн отобрали на семе-
на. Всего убрали ко вторнику 10 про-
центов зернового клина. Средняя 
урожайность по хозяйству составля-
ет 38,5 центнеров с гектара.

Сегодня на полях здесь трудятся 
5 комбайнов. Каждый из них пол-
ностью укомплектован комбайнера-
ми. Так что при необходимости мож-
но перейти и на двухсменный гра-
фик работы.

В среду в хозяйстве приступили 
к обмолоту ячменя. Что радует, со-
лома долго не залеживается: ее 
прессуют и транспортируют на кор-
мовые дворы. По словам Рамиля 
Салахутдинова, они уже заготови-
ли двухгодичный запас кормов. В 
том числе заложили в траншеи 15 
тысяч тонн сенажа. Сейчас идет 
второй укос многолетних трав. 
Часть заготовленного сена разда-
ется пайщикам.

— Наверное, дней через 10 нач-
нем убирать кукурузу, она у нас 1200 
гектаров занимает, — говорит ди-
ректор ОАО «ВЗП «Северное Алек-
сеевское» и показывает рукой в сто-
рону зеленеющего неподалеку пред-
ставителя семейства злаковых, — а 
кукуруза в этом году уродилась, как 
телеграфные столбы! Того и гляди, 
заблудиться можно.

Всего в хозяйстве планируют зало-
жить 30 тысяч тонн силоса. А это зна-
чит, что с кормами предстоящей зи-
мой проблем здесь быть не должно.

Тем временем, 25 июля в Татар-
стане стартовал месячник по охра-
не труда во время уборочных работ. 
В рамках данной акции пройдет про-
верка технического состояния зер-
ноуборочных комбайнов, тракторов, 
зерноочистительной техники. А так-
же Минсельхозпрод поручил руко-
водителям, главным специалистам 
сельхозформирований, главам фер-
мерских хозяйств организовать про-
ведение медосмотров, внеочередно-
го инструктажа по охране труда со 
всеми работниками уборочно-
транспортного комплекса, обеспе-
чить их спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Если эти 
правила не станут соблюдаться, ру-
ководители хозяйств могут быть 
привлечены к административной 
или уголовной ответственности.

В ходе уборочных работ будет ор-
ганизовано круглосуточное дежур-
ство добровольных пожарных фор-
мирований сельскохозяйственных 
организаций с выездной пожарной 
техникой.

Фото автора.

На снимках: на полях ОАО «ВЗП 
«Северное Алексеевское»; руководи-
тель хозяйства Рамиль Салахутди-
нов с начальником сельхозуправле-
ния района Газинуром Мусиным; на 
зернотоку ООО «Элита»; комбайнер 
хозяйства Михаил Демидов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ХЛЕБНАЯ СТРАДА
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Юрий ЕРОВ, 
генеральный 
директор Ассоциации 
«Элитные семена 
Татарстана», кандидат 
сельскохозяйственных 
наук.

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

Озимые культуры издревле 
являлись неотъемлемой ча-
стью нашей земледельческой 
практики. У озимых очень 
мно го важных достоинств: вы-
сокая урожайность, способ-
ность очищать поле от сорня-
ков и меньшая зависимость от 
весенне-летних засух.

Решающее значение для 
сохранности озимых культур 
оказывает сумма эффектив-
ных температур, которую 
должны растения набрать за 
40-42 дня от посева до пре-
кращения вегетации. Для од-
них сортов она должна быть 
не менее 300-320° С, а для 
других 360-380° С.

Для формирования высо-
коурожайных посевов необ-
ходимо учитывать требования 
к семенному материалу и по-
севам в осенний период.

В таблице 1 показаны ме-
роприя тия, которые необхо-
димо провести с озимыми 
культурами в год их посева.

Для роста, развития и фор-
мирования урожая озимых 
культур большую роль играют 
минеральные удобрения.

Азот. Его потребление рас-
тениями начинается с первых 
дней жизни и продолжается 
до окончания налива зерна. 
При недостатке азота снижа-
ются темпы роста, листья 
приобретают бледно-зеленую 
окраску. На создание одного 
центнера урожая зерна (с уче-
том побочной продукции — 
соломы, половы) озимая 
пшеница потребляет от 3 до 
4,5 кг азота.

Фосфор. С обеспеченно-
стью растений фосфором 
связаны морозостойкость, 
устойчивость к полеганию, 
продолжительность вегета-
ции, рост корневой системы. 
Признаком фосфорного го-
лодания растений служит по-
явление красно-фиолетового 
оттенка в окраске листьев. В 
зависимости от условий вы-
ращивания на 1 ц зерна рас-
ходуется 1-1,3 кг фосфорной 
кислоты.

Калий. Способствует нор-
мальному ходу фотосинтеза, 
повышает устойчивость рас-
тений к полеганию, а так же 
морозостойкость и засухоу-
стойчивость. При недостатке 

калия замедляется рост и 
ухудшаются технологические 
качества зерна. Внешние при-
знаки калийного голодания 
— побурение краев листьев 
и появление на них ржавых 
пятен. В зависимости от усло-
вий выращивания на созда-
ние 1 ц урожая зерна расхо-
дуется от 2 до 3,5 кг калия.

Изучение норм высева пока-
зало, что при увеличении норм 
высева густота всходов увели-
чивается. В таблице 2 приведе-
ны оптимальные нормы высе-
ва для озимых культур.

ТАБЛИЦА 2
Нормы высева, 
всхожих зерен / га.

зависят от : предшественника, 
сроков сева; 
влагообеспеченности почвы.

Для повышения энергии 
прорастания, всхожести се-
мян и улучшения перезимов-
ки рекомендуется при инкру-
стации использовать совмест-
но с фунгицидами регулято-
ры роста и микроудобрения: 
Эпин Экстра: 200 мл/т , Аль-
бит: 40 мл/т Полифид: 2 кг/т

Циркон: 3 мл/т; Гумат ка-
лия: 0,15 л/т, Микромак: 2 л/т.

Циркон — природный ре-
гулятор роста, полученный из 
эхиноцеи пурпурной.

Стимулирует рост корневой  
системы и надземной части 
растений. Обладает иммуно-
модулирующим и антистрес-
совым действием. Снижает 
пораженность растений бо-
лезнями и вредителями, осо-
бенно хорошо работает при 
низкой всхожести семян.

Применяется для обработ-
ки семян и вегетирующих 
растений. В период вегетации 
защищает от засухи и пере-
пада температур, повышает 
устойчивость к болезням, 
вредителям и сорнякам. Сни-
мает или ослабляет воздей-
ствие пестицидов.

Норма расхода — 2-3 мл 
на 1 тонну семян.

При обработке только цир-
коном дает прибавку урожая 
до 15-17%

При применении 3 г цир-
кона на 1 тонну семян стои-
мость препарата будет 12-15 
рублей на 1 гектар

Проведенный специали-
стами анализ за последнее 
десятилетие показал, что те 
озимые, которые засеваются 
до 1 сентября, всегда набира-
ют необходимую сумму эф-
фективных температур. Посе-
вы же, произведенные ближе 
к 10 сентября, только каждый 
второй год. Отсюда можно 
спрогнозировать и их сохран-
ность.

Поэтому самыми опти-
мальными сроками сева для 
ржи по занятым парам нужно 
считать 15-25 августа, по чи-
стым и сидеральным 20-30 ав-
густа. Для пшеницы и трити-
кале лучшие сроки посева — 
с 25 августа по 5 сентября.

Озимая рожь не нуждается  
в глубокой заделке семян, На 
тяжелых и средних по меха-
ническому составу почвах ее 
достаточно сеять на глубину 
3-4, а на супесчаных 4-5 см.

Озимая пшеница и трити-
кале сеется на глубину 4-5 см, 
в засушливую погоду до 5-6 
см (+1-2 см). В солнечную по-
году узел кущения заклады-
вается глубже, а в пасмурную 
— ближе к поверхности.

Залогом высоких и ста-
бильных урожаев являются 
семена переходящего фонда. 
Урожай с посевов засеянных 
свежеубранными семенами 

всегда ниже на 2,3-3,6 и бо-
лее центнеров с гектара.

Большое хозяйственное 
значение семян переходящих 
фондов определяется тем, 
что они создают возмож-
ность посева озимых культур 

в оптимальные агротехниче-
ские сроки вне зависимости 
от условий созревания и вре-
мени получения семян ново-
го урожая. Эти семена, как 
правило, лучше подготовле-
ны к посеву, полностью за-
вершили послеуборочное до-
зревание, позволяют более 
надежно получать дружные, 
выровненные всходы необ-
ходимой густоты и обеспечи-
вают во многих случаях при-
бавку урожая на 2-6 ц/га. К 
сожалению, этот фактор 
многими руководителями и 
специалистами сельхозфор-
мирований недооценивается 
и острота этой проблемы за 
последнее десятилетие поч-
ти не снизилась.

В последнем пятилетии 
переходящим фондом засе-
валось всего от 13 до 22% 
площадей озимого клина. Не 
лучше дело обстоит и в те-
кущем году.

Переходящим фондом бу-
дет засеяно только 12% от 
прогнозируемого объема 
озимых урожая будущего го-
да. Отсутствует переходящий 
фонд в хозяйствах Атнинско-
го, Актанышкого, Апастов-
ского, Дрожжановского, 
Рыбно-Слободского, Сарма-
новского, Спасского, Камско-
Усть инского, Кайбиц кого, 
Мензелинского и Черемшан-
ского районов.

Немаловажным факто-
ром получения высоких и 
стабильных урожаев являет-
ся и качество семян. Оно 
значительно уступает каче-
ству семян яровых зерновых 
культур. В течение послед-
него десятилетия на посев 
были использованы от 4-7% 
до 16% некондиционных по 
всхожести семян.

За последние 5-6 лет в ре-
спублике закуплено более 900 
импортных комбайнов типа 
«Case», «Claas», «New 
Holland», «John Deere» и дру-
гие, что составляет почти чет-
вертую часть всего парка зер-
ноуборочных комбайнов. И, 
как следствие, в последние 
годы почти повсеместно об-

молот хлебов ведется пря-
мым комбайнированием без 
просушки хлебной массы в 
валках.

Зачастую, имея непомер-
но высокие сезонные нагруз-
ки на комбайн, хозяйства вы-
нуждены прибегать к уборке 
хлебов с повышенной влаж-
ностью. Тем не менее, часть 
хлебов во многих подразде-
лениях остается на перестое. 
Иными словами биологиче-
ски зерно созрело, но хлеб-
ная масса остается на корню 
длительное время неубран-
ной. Все это приводит к не-
обратимым процессам, та-
ким, как осыпание или про-
растание на корню биологи-
чески ценного зерна, разви-
тие болезней и т.д.

Далее обмолоченная хлеб-
ная масса поступает на зер-
нотоки, семенные заводы, 
ХПП и элеваторы, где подвер-
гается послеуборочной обра-
ботке. В одних случаях эта ра-
бота проводится своевремен-
но, в иных — с большим опо-
зданием. Несвоевременная 
очистка и сушка зерна также 
приводит к необратимым про-
цессам, связанным с потерей 
веса, качества и т.д.

Надо помнить, что за одни-
двое суток в неочищенном во-
рохе произойдет самосогре-
вание зерна, что приведет к 
потере веса, клейковины и 
других хлебопекарных и тех-
нологических качеств.

На протяжении обмолота 
и послеуборочной обработки 
на зерновку многократно 
влия ют силовые воздействия 
машин и механизмов. Зерно 
претерпевает многократные 
удары, сжатия, скольжения, 
которые его травмируют.

К сожалению, на произ-
водстве в силу ряда причин 
не проводится целенаправ-
ленная работа по снижению 
травмирования семян при 
уборке хлебов и послеубороч-
ной его обработке. От непра-
вильного подбора сроков об-
молота, состояния комбайна, 
его регулировок ворох может 
содержать 5-15% дробленого 
зерна и 20-35 % зерновок с 
макро- и микроповреждения-
ми. Кроме этого, зерну, про-
ходящему через машины и 
механизмы поточных линий, 
могут быть нанесены до 20% 
и более всевозможных по-
вреждений.

Избежать травмирования 
невозможно, но снизить его 
масштабы в наших силах.

Травмирование семян в 
большой мере проявляется не 
в лабораторных, а в полевых 
условиях. В лабораторных 
условиях практически невоз-
можно выявить повреждение 
эндосперма, алейронового 
слоя, так как эти семена спо-

собны давать проростки дли-
ной до одного сантиметра и 
относятся по ГОСТу к конди-
ционным.

Поврежденные семена да-
ют слабые ростки. Часто мож-
но видеть проростки, скручен-
ные в штопор у самого семе-
ни. Это не что иное, как по-
казатель травмированности.

В течение ряда лет нами 
изучались вопросы влияния 
травмированности семян на 
полевую всхожесть и уро-
жайность. Все сельхозпред-
приятия готовили семена на 
своих механизированных ли-
ниях, состоящих из ветроре-
шетных машин и триерных 
блоков. Данные линии спо-
собны разделить семена 
только по ширине, толщине 
и длине. Все подготовленные 
семена в хозяйствах отвеча-
ли ГОСТу 52325 — 2005, на 
которые получены соответ-
ствующие удостоверения о 
кондиционности.

Для производственных 
опытов подготовленные к се-
ву семена были подвергнуты 
дополнительной обработке на 
машине СМВО-10Б, которая в 
аэродинамическом потоке 
разделила семена по удель-
ному весу.

Во всех партиях без ис-
ключения были получены от-
ходы от 13,5% до 17 %. За 
счет чего повысилась масса 
1000 зерен и выровненность 
семян. Частично сократилось 
и число зараженных зерен. В 
среднем по 7 хозяйствам бы-
ла снижена травмированность 
на 6,7% (таблица № 1).

На контрольных участках 
получена полевая всхожесть 
в среднем 73,6%, что на 
11,7% ниже, чем на посевах, 
засеянных семенами с приме-
нением машины СМВО-10Б.

В целом же травмирован-
ные, щуплые, недоразвитые, 
имеющие скрытое прорастание 
семена снижают полевую всхо-
жесть на 12-18%, гибнут в те-
чение вегетации — 15-20%, 
формируют недоразвитый ко-
лос — 5-10%. Вследствие че-
го таких семян в почве при нор-
ме высева 2,3 ц/га погибает от 
30 до 40 кг на 1 га.

Вопросы влияния травми-
рованности семян на пере-
зимовку и урожайность ози-
мой ржи нами были изуче-
ны в ООО АФ «Ак Барс Аг-
ро» Арского района. Для из-
учения семена озимой ржи 
сорта «Антарес» были под-
готовлены на механизиро-
ванной линии, состоящей из 
машин Петкус (К-527А + 
К-547А + К- 236А). Затем эти 
же семена были дополни-
тельно подработаны на ма-
шине СМВО-10Б.

Фенологические наблюде-
ния, проведенные в период 
роста и развития растений, а 
также обмолот выявили по-
ложительные результаты се-
мян, отобранных по удельно-
му весу.

Посевы, имеющие мень-
шую  травмированность (2,5%), 
в фазе полных всходов име-
ли на 59 шт/ м2 растений 
больше. К уборке сохрани-
лось 234 колоса против 197, 
полученных из травмирован-
ных семян.

В итоге урожайность ози-
мой ржи, посеянной травмиро-
ванными семенами на конт-
рольном участке, при небыва-
лой засухе 2010 года получена  
на 3,2 ц/га (25,4%) меньше.

АГРОНОМАМ НА ЗАМЕТКУ

№ Необходимые мероприятия Вредный объект Фаза развития культурного растения и сроки 
обработки

1 Фитопатологический анализ семян Пораженность возбудителями 
болезней (корневые гнили) За 18 — 20 дней до посева

2
Инкрустация семян (выбор про-
травителей на основе фитопа то-
логического анализа семян)

Корневые гнили
(в основном
фузариозные
и гельминтоспориозные)

За 14 или в день посева

3 Обработка против вредителей Злаковые мухи
Фаза 2-3 листа
t воздуха не менее + 18°С
(конец августа — начало сентября)

4 Обработка против сорняков 
и вредителей

Зимующие, многолетние 
сорняки + тля и цикадки

Фаза кущения
(1-2 декада сентября)

5 Обработка против болезней Снежная плесень
Фаза кущения за 14 дней до основных 
морозов, при t воздуха не менее + 7 °С (1-2 
декада октября)

6 Обработка против вредителей Мышевидные грызуны До выпадения снега

Культура Пар, оптимальные сроки Не паровой предшественник,
поздние сроки

Рожь 4,0-4,5 млн., целесообразно увеличить на 10-11%
Пшеница 5,0-5,5 млн. до 6,0
Тритикале Кормовые: 4-4,5млн

зерновые: до 5 млн. До 5,5 млн.

ТАБЛИЦА 1. Требования к семенному материалу и посевам в осенний период

ОЗИМЫЕ: КАК УВЕЛИЧИТЬ ИХ ОТДАЧУ

ТАБЛИЦА 3. Пример защитных мероприятий на озимой 
пшенице (по опыту академика Ю.Я. Спиридонова)

Культура: озимая пшеница. По лучена урожайность — 45 ц/га.

Параметры
Защитные мероприятия, в том числе

всегоинкрустация Обработки против:
вредителей сорняков болезней

Сохраненный урожай % 18 21 39 22 100
ц/га 3,4 4,0 7,4 4,2 19

На сумму, руб/га 1800 2200 4000 2300 10300
Затраты, руб/га 150,0 210,0 350,0 600,0 1310,0
Окупаемость, раз 12 10,5 11,4 3,8 7,8
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Первыми, как всегда, поспевают 
озимые культуры. Практически 
повсеместно они набрали 
характерный золотистый цвет. 
А это значит — 
пришла пора уборки.

ИСКУССТВО ЖАТВЫ
Уборка урожая озимой пшеницы 

должна выполняться в оптимальные 
сроки, без потерь, обеспечивать со-
хранность качества зерна.

При ранней уборке качество зер-
на бывает низкое из-за недозрева-
ния, а при запаздывании — каче-
ство снижается в процессе «стека-
ния», из-за скрытого прорастания 
зерен. За 2-3 дня до обмолота про-
водится предварительная оценка ка-
чества зерна на корню. По ее ре-
зультатам на токах формируются 
партии зерна по классам.

От срока и способа уборки зави-
сят величина и качество урожая. 
Озимую пшеницу убирают однофаз-
ным (прямое комбайнирование) и 
двухфазным (раздельная уборка) 
способами. Способ уборки выбира-
ют в зависимости от множества 
факторов, приведенных ниже.

При однофазной уборке основ-
ная продукция (зерно) выделяется 
за один этап при скашивании рас-
тений в фазе полной спелости 
(влажность зерна 14-17%). Этот спо-
соб применяют для низкорослых, 
изреженных и перестоявших хлебов, 
короткостебельных сортов, устойчи-
вых к полеганию, а также в районах 
с повышенной влажностью в пери-
од уборки. Высоту среза устанавли-
вают в пределах 10-20 см: для низ-
корослых и полегших не более 10 
см, для длинносоломистых и полег-
ших 15-20 см.

Двухфазная уборка осуществля-
ется в два этапа. Сначала растения 
скашивают и укладывают для про-
сушки в валки. Скашивание начина-
ют в восковой спелости при влаж-
ности зерна 30-40%. Затем через не-
сколько дней (в южных районах че-
рез 5-6, а в северных через 7-9) про-
сохшие валки обмолачивают ком-
байнами с подборщиками. Двухфаз-

ную уборку применяют для высоко-
стебельных, неравномерно созрев-
ших и склонных к полеганию и осы-
панию сортов, а также на засорен-
ных посевах. Густота стеблестоя 
должна быть не менее 250-300 сте-
блей на 1 кв.м. Высоту среза уста-
навливают в пределах 12-25 см. В 
районах с повышенной влажностью 
формируют тонкие широкие валки, 
в сухих — неширокие толстые. Ска-
шивать растения следует поперек 
рядков, чтобы обеспечить лучшую 
укладку стеблей в валки.

Двухфазный способ дает воз-
можность раньше начать уборочные 
работы, позволяет предотвратить 
потери от осыпания и получить су-
хое зерно, пригодное к сдаче на эле-
ватор без дополнительной обработ-
ки, что сокращает объем работы по 
очистке и сушке зерна. Особенно 
большое значение двухфазная убор-
ка имеет в районах с длительным 
периодом созревания хлебов и ко-
ротким сроком уборочных работ.

Несмотря на значительные преи-
мущества двухфазной уборки, она 
должна рационально сочетаться с 
однофазной. Например, при ненаст-
ной погоде в период уборки пред-
почтительно прямое комбайнирова-
ние, так как в этих условиях коло-
сья на корню просыхают быстрее, 
чем в валках.

 
НЕ ЗА ГОРАМИ — СЕВ

В последние годы посевные пло-
щади под озимой пшеницей значи-
тельно возросли. Часто посев прово-
дится по неблагоприятным предше-
ственникам (пшеница, ячмень, куку-
руза), что отрицательно сказывает-
ся на дальнейшей перезимовке. По-
этому девизом посевной кампании 
под урожай 2012 года должен стать 
девиз: «Сей меньше, но лучше».

Озимую пшеницу нельзя сеять на 
крутых склонах (снег сдувается), а 
так же на пониженных местах (вы-
мокание и выпревание).

Лучшим предшественником ози-
мой пшеницы является чистый или 
сидеральный пар. Обладая больши-
ми потенциальными возможностя-

ми, пшеница полнее использует пре-
имущества этих предшественников 
— наличие влаги и легко доступных 
элементов минерального питания. В 
пахотном слое чистых паров ко вре-
мени посева сохраняется на 10-12 
мм влаги больше, чем на занятых 
парах. При сильной засоренности 
паров можно их обработать глифо-
сатными гербицидами: Раундап, Тор-
надо, Глифос (можно в смеси с ди-
камбой или 2,4-Д для экономии пре-
парата) в дозе 2-8 л/га в зависимо-
сти от видового состава сорняков и 
степени засоренности участка не 
позднее, чем за месяц до посева. 
Рекомендуются также баковые сме-
си гербицидов Ураган форте 2 л/га 
+ Банвел 0,5 л (стоимость смеси 700 
руб /га) при сильной засоренности 
многолетними сорняками.

Относительно благоприятен по-
сев озимой пшеницы по занятым па-
рам: однолетние травы на зеленый 
корм (сено и сенаж) и непаровым 
предшественникам (горох).

Поздний посев по зерновым 
предшественникам приводит к тому, 
что растения озимой пшеницы ухо-
дят в зиму слаборазвитыми.

В благоприятные по увлажнению 
годы озимую пшеницу можно раз ме-
 щать по донниковому пару, рапсу  и 
многолетним травам (клевер) после 
первого укоса. Сорт Казанская 285 бо-
лее требователен к подбору предше-
ственника: необходим посев по чисто-
му пару. Казанская 560 дает хо ро ший 
урожай зерна при посеве  как по го-
роху, так и по чистому пару.

Для повышения семенных и то-
варных достоинств озимую пшени-
цу желательно выращивать в специ-
ализированных севооборотах, не 
имеющих посевов озимой ржи.

Обработка почвы зависит от 
типа и плотности почвы, предше-
ственника, фитосанитарного со-
стояния поля и она должна быть 
направлена на сохранение влаги 
и создание рыхлого слоя почвы с 
твердым ложем на глубине задел-
ки семян.

Парозанимающая культура долж-
на быть убрана, а участок подготов-
лен как минимум за месяц до посе-
ва, т.е. к 15-20 июля.

ПЕРЕД ПОСЕВОМ НЕОБХОДИМО:
1) Провести анализ содержания 

продуктивной влаги в слое 0-20 см 
на полях, предназначенных под по-
сев. Для получения дружных всхо-
дов озимой пшеницы необходимо 
наличие продуктивной влаги в слое 

0-10 см не менее 10 мм, а для куще-
ния не менее 30 мм в слое 0-30 см.

2) Подготовить участок под по-
сев как минимум за месяц до посе-
ва, т.е. к 15-20 июля.

3) Подготовку почвы после паро-
занимающей культуры под посев не-
обходимо проводить на глубину 8-10 
см. Нужно добиваться выровненной 
мелкокомковатой поверхности по-
севного слоя.

4) При более глубокой обработ-
ке почвы необходимо проведение 
допосевного прикатывания.

5) Не использовать под посев 
пшеницы поля, где проведена раз-
делка старовозрастных трав, вспаш-
ка предшествующей культуры. Не-
обходимо отказаться от посева на 
плохо подготовленных к посеву 
(комковатых) участках.

6) При недостатке влаги в почве 
перед посевом допускается посев до 
выпадения осадков только по чис-
тым парам. Посев по другим пред-
шественникам проводить после вы-
падения достаточного количества 
осадков.

7) При отсутствии влаги по не-
паровым предшественникам не про-
водить посев в августе. Начинать по-
сев только после выпадения осадков  
и накопления достаточного количе-
ства продуктивной влаги в почве.

8) На поздно подготовленных к 
посеву участках посев проводить в 
последнюю очередь.

9) Считать оптимальным сроком 
посева озимой пшеницы 25 августа 
— 10 сентября. В подавляющем 

числе случаев только осенние по-
беги кущения образуют колосонос-
ные стебли.

10) Использовать семена райо-
нированных в РТ сортов, имеющих 
высокий уровень морозостойкости.

11) Внесение стартовой дозы 
сложных удобрений под посев (50 
кг дв/га) в рядки.

10) Проведение сева протравлен-
ными семенами.

11) Использовать стимуляторы 
роста растений и микроэлементы, 
особенно при позднем сроке сева.

12) Оптимальной нормой высева 
для сортов Казанская 285, Казанская 
560, Надежда является:

— 5,0-5,5 млн. штук всхожих се-
мян на гектар при посеве по чисто-
му пару в III декаде августа при на-
личии влаги;

— 5,5 млн. штук всхожих семян 
на гектар при посеве по занятым па-
рам в III декаде августа при нали-
чии влаги;

— 5,5-6,0 млн. штук на гектар 
при посеве в I декаде сентября при 
наличии влаги;

— Необходимо увеличение нор-
мы высева семян в среднем на 10% 
при недостаточном увлажнении по-
чвы и поздних сроках сева.

Для целей ускоренного размно-
жения новых, перспективных сортов 
норму высева можно уменьшить на 
30%, создавая при этом благоприят-
ные условия для кущения растений.

13) Оптимальная глубина задел-
ки семян: 5-6 см. При более глубо-
ком посеве период формирования 
всходов удлиняется, что приводит к 
снижению продуктивного стебле-
стоя. При поздних сроках сева и 
уменьшении длины дня узел куще-
ния пшеницы закладывается ближе 
к поверхности почвы, несмотря на 
заглубление семени.

14) Обязательным приемом 
дол жно стать послепосевное при-
катывание, если почва недостаточ-
но уп лот нена при отсутствии раз-
рыва меж ду подготовкой почвы и 
посевом.

15) При слабом развитии расте-
ний в осенний период не проводить 
осеннюю обработку полей гербици-
дами, чтобы не подвергать культур-
ные растения дополнительному 
стрессу и не ослабить их перед зи-
мовкой.

Ирина ФАДЕЕВА,
заведующая лабораторией 
селекции озимой пшеницы 

ТатНИИСХ, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

НА ЗАМЕТКУ

ПРОГНОЗ ПЕРЕЗИМОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА

Сроки сева Предшественник
Норма высева, 
млн. всхожих 

зерен
Развитие к окончанию 

вегетации Прогноз

15-20 августа
занятый пар 5,0-5,5

Переросшие Поражение внутристеблевыми 
вредителями

 чистый пар 5,0-5,5

20-25 августа занятый пар 5,5 4-5 побегов кущения Возможно поражение 
внутристеблевыми вредителямичистый пар 5,0-5,5

25-31 августа занятый пар 5,5-6,0 4-5 побегов кущения Накопление свыше 20-25 % сахаров в 
узлах кущениячистый пар 5,5

1-10 сентября занятый пар 6,0 3-5 побегов кущения Накопление свыше 20-25% сахаров в 
узлах кущениячистый пар 6,0

БЕЛЫЙ ХЛЕБ 
ЧЕРНОЙ ЗЕМЛИ

В республике продолжается при-
ем заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
участие в программе «Лизинг-грант-
2011». Как рассказала на днях заме-
ститель руководителя Агентства ин-
вестиционного развития РТ Лиана Са-
етова, смысл программы заключает-
ся в субсидировании 45 процентов 

от стоимости приобретаемого в ли-
зинг оборудования. Заявки на уча-
стие в конкурсном отборе Агентство 
инвестиционного развития принима-
ет в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: Ка-
зань, ул.Петербургская, дом №50. 
Свои бизнес-проекты предпринима-
тели могут предоставлять туда до 5 

августа. Имена победителей конкур-
са будут объявлены 1 сентября. Одна-
ко, если вы не успеете собрать к этой 
дате все необходимые документы, не 
огорчайтесь: 2 сентября стартует уже 
второй этап приема заявок.

— Приоритетными направления-
ми программы в этом году определе-
ны сельский и коммунальный бизне-

сы, — подчеркнула Лиана Саетова. 
— При этом величина гранта для 
реализации бизнес-проектов в АПК 
составит не более 500 тысяч рублей. 
На развитие собственного дела в жи-
лищно-коммунальной сфере выделя-
ется не более 1 миллиона рублей.

В этом году в программе «Лизинг-
грант» участвуют 9 лизинговых ком-
паний. В их числе «Татагролизинг», 
Лизинговая компания малого биз-
неса РТ и другие. Чтобы бизнес-

проект лег на стол конкурсной ко-
миссии, он должен набрать, как ми-
нимум, 360 баллов из 600 возмож-
ных. Бизнес-планы сельскохозяй-
ственного и коммунального профи-
ля сразу получают по 100 очков. 
Кроме того, баллы начисляются за 
наличие в проекте каналов сбыта 
продукта, количество вновь созда-
ваемых рабочих мест и так далее.

Габдулла САДРИЕВ.

Матпомощь для предприимчивых
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Ученые Татарского НИИСХ 
ознакомились с реализацией 
научных разработок института в 
Актанышском муниципальном 
районе. Делегацию ученых 
сопровождал глава района 
Энгель Фаттахов.

Основной инновационный про-
дукт ученых ТатНИИСХ — новые со-
рта, которые обладают потенциалом 
продуктивности от 6 до 8 т/га, но 
реально в производстве их потенци-
ал реализуется на треть.

На полях Актанышского райо-
на урожайность сортов приближа-
ется к генетическому потенциалу. 
В течение нескольких лет здесь 
ведется работа по планированию 
рабочих участков, их выравнива-
нию. На таких участках с площа-
дью от 200 до 1000 га может ра-
ботать современная широкоза-
хватная техника. Технология воз-
делывания базируется на макси-
мальном сохранении почвенного 
плодородия и энергоресурсосбе-
режения. Идет реализация едино-

го технологического процесса, 
основанного на максимальном со-
хранении влаги.

Вслед за уборкой без разрыва во 
времени обязательно проводится 
лущение стерни, минимальная об-
работка почвы, посев осуществля-
ется в основном посевными ком-
плексами. До этого оценивается кон-
кретное состояние рабочего участ-
ка, степень засоренности.

Среди озимых культур 
преоблада ют сорта ТатНИИСХ: ози-
мой ржи Радонь, Огонек и озимой 

пшеницы Казанская 560. Биологи-
ческая урожайность их 55-66 ц/га. 
Поле с площадью 400 га, на кото-
ром посеян сорт Надежда, практи-
чески готово к уборке (влажность 
— 22%), сорт более скороспелый, 
крупнозерный, ориентировочная 
урожайность — 58 ц/га.

В районе развито животновод-
ство, поэтому большие площади за-
нимает ячмень. Практически все по-
ля под этой культурой заняты со-
ртами ТатНИИСХ — Рахат, Раушан, 
Тимерхан. Специалисты прогнози-
руют собрать с поля ячменя Рау-
шан (800 га) до 70 ц/га. В районе 
возделываются сорта гороха инсти-
тута Казанец, Венец, сорта башкир-
ской селекции. 

Также основные площади зер-
новых занимает яровая пшеница, 
возделываются сорта московской, 
сибирской, самарской селекции. 
По словам главы Актанышского 
района Энгеля Фаттахова, Экада 66 
— идеальный сорт для условий их 
местности.

По оценке ученых института, хо-
роший урожай формируется и на 
полях ярового рапса, кукурузы, 
многолетних трав, кормосмесей. 
Сейчас в районе идет уборка вто-
рого укоса трав. Актанышские 
аграрии планируют заготовить 
двухгодовой запас кормов.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

НАУКА И ПРАКТИКА

В числе актуальных проблем 
современного земледелия следует  
назвать проблему сохранения и 
воспроизводства плодородия 
почв. В Республике Татарстан еже-
годные потери гумуса составляют 
от 450 до 1100 кг на гектар в за-
висимости от степени эродиро-
ванности почв. За счет эрозии те-
ряется 650-690 тыс. тонн гумуса, 
для восполнения которого еже-
годно требуется вносить не менее 
7 т/га пашни органических удоб-
рений, а для воспроизводства 
плодородия почв 9-12 т/га в пере-
воде на подстилочный навоз. К 
сожалению, в республике внесе-
ние органических удобрений со-
ставляет всего лишь 1,4-1,5 т/га 
посевов. В результате за послед-
ние 10 лет средневзвешенное со-
держание гумуса снизилось на 
0,2% (было 4,6 %, стало 4,4 %). 
Баланс гумуса по РТ отрицатель-
ный, который составляет 0,3 т/га 
посевов. А ведь в повышении пло-
дородия почв и урожайности ве-
дущая роль отводится содержанию 
гумуса, который обуславливает 
биологические, агрофизические и 
агрохимические свойства почв.

Мы должны и обязаны будуще-
му поколению оставить плодород-
ную и экологически безопасную 
землю. В решении этой задачи осо-
бое значение приобретают биологи-
ческие факторы. Об этом свидетель-
ствуют результаты наших многолет-
них исследований.

Среди биологических факторов 
севооборот является главным, на 
котором крепятся все факторы 
земледелия — системы удобре-
ний, защиты растений, обработки 
почвы. В правильном севооборо-
те природные факторы работают 
на максимальное раскрытие про-
дуктивности возделываемых куль-

тур и сортов, что стабилизирует 
производство продукции. Плодос-
менный севооборот с бобовыми 
культурами повышает продуктив-
ность пашни на 15-25%, снижает 
потребность в минеральных удо-
брениях на 30-35% в зависимо-
сти от вида севооборота и обе-
спечивает положительный баланс 
гумуса (0,5 т/га).

На базе севооборота строятся 
ресурсосберегающие системы удо-
брений, обработки почвы и защи-
ты растений, которыми регулирует-
ся продуктивность земледелия, то 
есть система земледелия стоит на 
четырех «китах» — севооборот, си-
стемы обработки почвы, удобрения 
и защита растений. Из них севоо-
борот и обработка почвы прямо 
влияют на все факторы продуктив-
ности. Удобрения воздействуют на 
режим питания и режим органиче-
ского вещества почвы, а средства 
защиты растений — на сорняки, бо-
лезни, вредители и полезную ме-
зофауну. Но косвенное их влияние 
на все факторы проявляется через 
выбор севооборота и системы об-
работки почвы. Таким образом, все 
эти факторы взаимосвязаны и ма-

неврирование только одним из них 
или отдельным звеном системы 
земледелия не приводит к желае-
мым результатам.

В севооборотах система удобре-
ний должна быть органоминераль-
ной с максимальным использова-
нием в качестве удобрений соло-
мы, сидератов и навоза. При этом 
насыщенность пашни органикой 
необходимо довести минимум до 
7, максимум до 12 т/га пашни в 
год в переводе на подстилочный 
навоз. Такая система обеспечива-
ет положительный баланс гумуса, 
повышает продуктивность пашни, 
снижает потребность в минераль-
ных удобрениях на 40-45%. Мно-
голетние бобовые травы в севоо-
боротах, в частности клевер после 
второго года пользования (клевер-
ный сидеральный пар), обеспечи-
вают положительный баланс гуму-
са, увеличивают продуктивность 
пашни на 20-25%.

Необходимо широко исполь-
зовать интегрированную систему 
защиты растений, которая приво-
дит к экономии средств защиты 
на 30-35%, росту урожайности на 
15-20%.

В сохранении плодородия почв и 
создании лучших условий для ро-
ста, развития и формирования вы-
сокого урожая сельскохозяйствен-
ных культур важную роль играет об-
работка почвы.

Надо помнить, что основная 
причина деградации почв — эро-
зия. За последние 40 лет площа-
ди пашни, подверженные водной 
эрозии, возросли более чем в 2,2 
раза. Ежегодные потери гумуса 
составляют: на слабоэродирован-
ных — 0,45, на средне — 0,70 и 
на сильноэродированных почвах 
1,1 т/га. Систематическая отваль-
ная вспашка снижает плодородие 
почв. В наших стационарных опы-
тах систематическая отвальная 
вспашка через 10 лет снизила об-
щее содержание гумуса на 0,3%. 
Такое положение дел диктует, 
чтобы технология обработки по-
чвы носила противоэрозионный 
характер и была энерго- и ресур-
сосберегающей. Кроме того, при 
постоянно возрастающих ценах 
на ГСМ обработка почвы стано-
вится самой затратной частью 
технологии. В связи с этим опти-
мизация и минимализация этого 
процесса — требование сегод-
няшнего дня. Но она должна про-
водиться в научно обоснованной 
системе с учетом типа и плотно-
сти почв, предшественника, фи-
тосанитарного состояния поля с 
использованием приемов и 
средств защиты растений. Толь-
ко при выполнении этих требо-
ваний минимализация обеспечи-
вает сохранение влаги, повыше-
ние плодородия полей, экономию 
средств и повышение урожайно-
сти возделываемых культур. 
Здесь уместно напомнить значе-
ние севооборотов. Правильный 
севооборот, являясь каркасом 
для всех систем, предотвращает 
усиление засоренности посевов, 
поражения болезнями и вредите-
лями возделываемых культур.

Надо помнить, минимализация 
— это не упрощение и не прими-
тивизм. При минимализации и вы-
боре способа основной обработки 
почвы надо учитывать индивиду-
альные особенности возделывае-
мых культур. Например, озимая 
рожь, яровая пшеница, ячмень, 
овес не требуют глубокого рыхле-
ния, под них следует проводить 
мелкую обработку не глубже 14-
15 см. Более того, озимые культу-
ры отрицательно относятся к глу-
бокому рыхлению, особенно перед 
посевом. Во–первых, летом оно 
только иссушает почву. Во-вторых, 

оседающая впоследствии под 
осенними дождями почва рвет ко-
решки растений. Именно в этом 
случае отличный эффект дает мел-
кая обработка.

На глубокое рыхление хорошо 
отзываются свекла, картофель, 
горох, кормовые бобы, кукуруза. 
Для этих культур целесообразно 
безотвальное рыхление на глуби-
ну пахотного слоя с предвари-
тельным лущением дисковыми 
орудиями.

Для мелкой обработки в пер-
вую очередь пригодны почвы со 
средним и высоким уровнем эф-
фективности плодородия плотно-
стью не выше 1,3 г/см3 (желатель-
но 1,1-1,2 г/см3). Эти условия пре-
дохраняют почву от излишнего 
уплотнения, обеспечивают получе-
ние экономически целесообразно-
го уровня урожая культур. Мини-
мальная обработка (мелкая обра-
ботка на глубину 14-15 см) прово-
дится орудиями типа КСН. Это эф-
фективно на черноземах, особен-
но карбонатных и типичных, окуль-
туренных серых лесных почвах, ко-
торые обладают высокой водо-
прочностью структуры, оптималь-
ной или близкой к оптимальной 
плотностью сложения, достаточ-
ной порозностью аэрации, хоро-
шей водопроницаемостью.

На почвах плотностью выше 
1,3 г/см3 следует проводить рых-
ление на глубину пахотного слоя 
чизельными орудиями, культи ва-
торами-глубокорыхлителями с 
предварительным лущением или 
безотвальное рыхление плугами 
без отвалов.

На тяжелых почвах эффектив-
но применение разноглубинной си-
стемы обработки, то есть приемы 
безотвального мелкого рыхления 
(на 14-15 см) должны периодиче-
ски прерываться глубоким рыхле-
нием на глубину 30-35 см. При 
этом глубокое рыхление лучше 
проводить под картофель, сахар-
ную свеклу, горох, кукурузу.

После многолетних злаковых 
трав целесообразно проводить 
дискование или мелкую обработ-
ку орудиями типа КСН-3 на глуби-
ну 14-15 см, затем вспашку обо-
ротными плугами. Многолетние 
бобовые травы после завершения 
эксплуатации можно обрабатывать 
в фазу отрастания нового траво-
стоя гербицидом сплошного дей-
ствия и оставлять в таком виде под 
зиму. Весной будет эффективен 
прямой посев комбинированными 
агрегатами или обычными сеялка-
ми после мелкого рыхления.

Потенциал актанышского поля

Земля не терпит компромиссов
Рафиль ШАКИРОВ,
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор.

На полях разворачивается 
жатва, а дальновидные 
руководители и агрономы уже 
думают, как будут 
обрабатывать почву, готовить 
ее под урожай будущего года. 
Современная система 
земледелия должна быть 
адаптивно-ландшафтной, 
базирующейся на 
энергоресурсосбережении, 
воспроизводстве плодородия 
почв и экологической 
сбалансированности.
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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. 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 Люди дождя. 
23.30 ПОБЕГ. 00.30 БОРДЖИА. 
01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ.

«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 ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ. 00.10 Людмила 
Савельева. После бала. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ЛЕТО 42-го. 12.05 Джот-
то ди Бондоне. 12.15 Великие 
романы ХХ века. 12.45 Линия 
жизни. 13.45 Великие театры 
мира. 14.10 Рожденный летать. 
14.55 Дефицит на Мазаева. 
16.00 Мультфильм. 16.25 ЛЕТ-
НИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
«Z». 17.30 Остров орангутанов. 
17.50 Шарль Кулон. 18.00 Свя-
тослав Рихтер. 19.00 Атланты. 
В поисках истины. 20.45 Как 

создавались империи. Ацтеки. 
21.35 Вспоминая старый 
МХАТ… 22.05 МАРТИН ЧЕЗЛ-
ВИТ. 23.00 Обман Бонапарта. 
00.45 Мировые сокровища 
культуры. 01.05 Сферы . 01.45 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Безнең җыр. 6.00 Аулак өй. 
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 
Җырлыйк әле! 13.30 Сокрови-
ща Земли. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Грани Рубина. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Килә ява, 
килә ява… 19.45 НЭП. 20.30 
Халкым минем… 23.00 ВИЛ-
ЛИСЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда с Павлом Аста-
ховым. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Зеленый огурец. Полезная 
передача. 14.25 ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ. 17.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СЛЕПОЙ-3. 20.55 
ПОДКИДНОЙ. 23.30 УЩЕРБ. 
01.30 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00 СВЕ-
ТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.30, 

19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 20.00 ВОРОНИНЫ. 
21.00 АМАЗОНКИ. 22.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.00 
ФАНТОМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА. 9.10 По делам 
несовершеннолетних. 10.10, 
16.00 Дела семейные. 11.10 
Звездная жизнь. 12.00 РАС-
ПИСАНИЕ СУДЕБ. 15.45 Вкусы 
мира. 17.00 Моя правда. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00, 
00.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 20.00 Дело Астахова. 
21.00 Вдовцы. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ. 01.45 Скажи, что 
не так?!

«НТВ»
6.00 Сегодня утром. 8.30 
Кремлевские 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 
ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ. 00.30 В зоне особого 
риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
6.00 САША+МАША. 7.00, 10.40 
Мультфильмы. 8.30, 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ. 
14.00 10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.40 ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 НИККИ — ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ. 22.35 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПЛЕЗАНТВИЛЬ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АВГУСТА

«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 ПОБЕГ. 00.30 
БЕЗУМЦЫ-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Рядовые 
России. 9.40 Дороже богат-
ства. 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! 21.00ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ. 00.10 Холод. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА. 
12.15 Великие романы ХХ века. 
12.40 Обман Бонапарта. 13.10 
Как создавались империи. 
Ацтеки. 14.00 Театральная 
летопись. 14.25, 23.50 НИКО-
ЛАЙ ВАВИЛОВ. 15.30, 18.40, 
20.25 Мировые сокровища 
культуры. 16.00 Мультфильм. 
16.25 ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ «Z». 17.30, 01.55 
Гениальные находки природы. 

18.00 В вашем доме. 19.00 Ат-
ланты. В поисках истины. 19.45 
Больше, чем любовь. 20.45 
Как создавались империи. 
Карфаген. 21.35 Вспоминая 
старый МХАТ… 22.05 МАРТИН 
ЧЕЗЛВИТ. 23.00 Русский 
агент Редль. 01.00 Трубач из 
России.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Гөмер синсез 
үтмәсен. 8.00 Доброе утро! 
9.00, 22.00 ЭНН ИЗ ПО-
МЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ». 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 13.30 Секреты 
татарской кухни. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Реквизиты былой суеты. 
14.30 Мастера. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Килә ява, килә 
ява… 19.55 Обучение в КГАСУ-
КИСИ — выбор лидеров. 20.30 
Туган җир. 23.00 ВИЛЛИСЫ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 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. 13.55 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 УЩЕРБ. 17.00, 21.00 
ПОДКИДНОЙ. 18.00 Еще не 
вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ВОЗВРАТА НЕТ. 01.35 
НЕ ВИЖУ ЗЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 21.00 
АМАЗОНКИ. 9.00, 12.30, 23.55 
6 кадров. 9.30 МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ. 10.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ДАМСКОЕ ТАНГО. 9.15 По 
делам несовершеннолетних. 
10.15, 16.00 Дела семейные. 
11.15 Звездная жизнь. 12.00 
РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 15.45 
Вкусы мира. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 20.00 Дело Астахова. 
21.00 Свои чужие дети. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЭТА 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ… 01.25 
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ.

«НТВ»
6.00 Сегодня утром. 8.30 
Кремлевские 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 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 
00.35 Битва за Север. 01.35 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
6.00 САША+МАША. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.25 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ. 14.00 10 ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.20 
НИККИ — ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
БИТЛДЖУС. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ДЖЕЙ И 
МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР. 

ВТОРНИК
2 АВГУСТА

«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 
Среда обитания. 23.30 ПОБЕГ. 
00.30 КАЛИФРЕНИЯ. 01.00 
ЛЮБОВНИЦЫ-3.

«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 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 00.10 
Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева. 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.25 ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ. 
12.15 Великие романы ХХ 
века. 12.40 Русский агент 
Редль. 13.10 Как создавались 
империи. Карфаген. 14.00 
Театральная летопись. 14.25, 
23.50 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. 
15.40 Франсиско Гойя. 16.00, 
17.20 Мультфильм. 16.25 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 17.30, 
01.55 Гениальные находки 

природы. 18.00 Концерт в 
Лугано. 19.00 Атланты. В поис-
ках истины. 19.45 Владислав 
Микоша. остановивший время. 
20.45 Как создавались импе-
рии. Византия. 22.05 МАРТИН 
ЧЕЗЛВИТ. 23.00 Из истории 
российской разведки. 01.05 
Поэт и смерть.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Кон-
церт. 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 Солнцеворот. 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. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Килә ява, 
килә ява… 19.55 Обучение в 
КГАСУ-КИСИ — выбор лиде-
ров. 23.00 ВИЛЛИСЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.25 
ВОЗВРАТА НЕТ. 17.00, 21.00 
ПОДКИДНОЙ. 18.00 Еще не 
вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 БЕССТРАШНЫЙ. 01.30 
МИНЬОН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.00 НОВОСТИ. 8.00, 21.00 

АМАЗОНКИ. 9.00, 10.30, 
23.50 6 кадров. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 
01.00 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ. 9.15 
По делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 15.50 
Улицы мира. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.20 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 Дело Аста-
хова. 21.00 Курортный роман. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…

«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 МУХ-
ТАРА. 19.30 БЕГЛЕЦ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ. 00.35 Битва за Север. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
6.00, 14.30, 23.00, 00.30 
Дом-2. 7.00, 10.40 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.00 10 ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 16.15 
БИТЛДЖУС. 18.00, 20.00 ИН-
ТЕРНЫ. 21.00 ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК». 22.40 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ПРОЦЕСС И 
ОШИБКА. 

СРЕДА
3 АВГУСТА

«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 ПОБЕГ. 
00.30 УШЕДШИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 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 СЛЕД-
СТВИЯ. 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 
00.10 Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ГОДОВЩИНА. 12.05 
Франц Фердинанд. 12.40 
Что может женщина. 13.10 
Как создавались империи. 
Византия. 14.00 Театральная 
летопись. 14.25, 23.50 НИКО-
ЛАЙ ВАВИЛОВ. 15.35, 20.35 
Мировые сокровища культуры. 
16.00 Сказки Андерсена. 16.25 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 17.30, 
01.55 Гениальные находки 
природы. 18.50 Абулькасим 

Фирдоуси. 19.00 Атланты. В 
поисках истины. 19.45 Раймонд 
Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою… 20.50 Как создавались 
империи. 22.05 МАРТИН 
ЧЕЗЛВИТ. 23.00 Кто придумал 
интервенцию. 01.00 Поэт 
и смерть. Пьеса о Леониде 
Каннегисере.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Җанлы дустым — баяным. 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
Древнейшие мумии. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 Ки-
тап. 13.30 Сокровища Земли. 
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. 16.15 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татар халык җырлары. 23.00 
ВИЛЛИСЫ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 
СЛЕПОЙ-3. 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 БЕССТРАШНЫЙ. 17.00, 
20.55 ПОДКИДНОЙ. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 УБИЙСТВО ВОРОН. 
01.25 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 6.55, 14.00 Мультфильмы. 
6.30 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС. 7.00 НОВОСТИ. 

8.00, 21.00 АМАЗОНКИ. 9.00, 
12.20 6 кадров. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 ОБМЕН 
ТЕЛАМИ. 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.00 
ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Курортный роман. 8.30 
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ. 
11.05 Звездные истории. 11.35 
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. 14.00, 
16.00 Дела семейные. 17.00 
Моя правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО. 20.00 Дело 
Астахова. 21.00 Маленькие 
мамы. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 РУССКИЙ СУВЕНИР. 
01.30 НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

«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 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
СУПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 БЕГЛЕЦ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ. 00.35 Совет-
ские биографии. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
6.00, 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 7.00, 10.40 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.00 10 ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 16.20 ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК». 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ. 

ЧЕТВЕРГ
4 АВГУСТА
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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 Федераль-
ный судья. 12.20 Модный при-
говор. 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 Фабрика Звезд. 
Возвращение. 23.00 ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ. 01.35 СТРОПТИ-
ВАЯ ДЕВЧОНКА.

«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 Песня на 
двоих. Паулс — Резник. 22.40 
НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК. 00.30 
ИСТОРИЯ О НАС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ 
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ 
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ 
МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И 
ПИЖАМОЙ. 12.00, 23.10 Миро-
вые сокровища культуры. 12.15 
Великие романы ХХ века. 12.40 
Кто придумал интервенцию. 
13.10 Как создавались импе-
рии. 14.00 Театральная лето-
пись. 14.25, 23.50 НИКОЛАЙ 

ВАВИЛОВ. 16.00 Мультфильм. 
16.25 ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 
17.30, 01.55 Гениальные на-
ходки природы. 18.35 Джек 
Лондон. 19.50 Искатели. 20.40 
ЛЕРМОНТОВ. 22.15 Линия жиз-
ни. 01.10 Церемония вручения 
премии «Золотой лист 2011».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхат. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Признание 
в любви — мәхәббәткә мәдхия. 
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! 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Мастера. 14.45 Без — 
Тукай оныклары. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Җомга киче. 22.00 ТАН-
ЦУЙ. 00.00 ТНВ: территория 
ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СЛЕПОЙ-3. 
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 
ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 17.00 
ПОДКИДНОЙ. 18.00 Сергей 
Доренко: русские сказки. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Лунные 
люди. 21.00 Смертельный 
космос. 23.00 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. 01.40 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 14.00 
Мультфильмы. 7.00 НОВО-

СТИ. 8.00 АМАЗОНКИ. 9.00, 
12.30 6 кадров. 9.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 10.30 ОБМЕН 
ТЕЛАМИ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30, 23.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 00.00 
СЕМЕЙКА АДДАМС. 01.55 
ЗМЕЯ И РАДУГА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Цветочные истории. 7.40 ВРЕ-
МЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕННИЙ. 9.00 
Звездные истории. 9.30 Дело 
Астахова. 10.30 ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА. 18.00 Моя правда. 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ УЖИН. 20.55 
А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО. 23.30 
ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ. 01.55 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

«НТВ»
6.00 Сегодня утром. 8.30 
Кремлевские 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 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
БЕГЛЕЦ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 23.20 
Песня для вашего столика. 
00.35 Чета Пиночетов. 01.15 
ЧИСТИЛЬЩИК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
6.00, 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 7.00, 10.40 Муль-
тфильмы. 8.30, 18.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ. 14.00 10 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 
16.05 ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС. 
18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. Кастинг. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ГОРЯ-
ЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА. 

ПЯТНИЦА
5 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.10 Мультфильмы. 6.35 
СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.40 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Вера Васильева. 
Секрет ее молодости. 12.15 
Среда обитания. 14.10 
Свидетели. 15.10 Приговор. 
16.10 Человек и закон. 17.10 
Вернись, любовь! 18.55 Кто хо-
чет стать миллионером? 20.00 
Мясоеды против травоядных. 
21.00 Время. 21.15 Какие 
наши годы! 1964 год. 22.35 
КВН. 00.15 ГРИНБЕРГ.

«РОССИЯ 1»
5.50 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 
07.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ. 10.05 
Квадратные метры. 10.15 
Между прошлым и будущем. 
10.35 Яраткан җырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
КАМЕНСКАЯ. 16.20 Субботний 
вечер. 18.00 ГУВЕРНАНТКА. 
20.35 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА. 
00.20 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ТРИДЦАТЬ 
ТРИ. 11.55 Острова. 12.40 
ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО. 
14.20 Мультфильм. 14.35, 
01.55 Отчаянные дегустато-
ры отправляются… в эпоху 
Регентства. 15.35 Веселый 
жанр невеселого времени. 
16.15 И один в поле воин… 

16.55 МАЛЫШКА БЕСС. 18.45 
Через великую Сахару. 19.40 
Романтика романса. 20.20 
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА. 22.45 
Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю… 23.30 Хозяйка гости-
ницы. 01.30 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ГРОЗА. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 6.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00 Адәм белән Һава. 9.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45 
Елмай! 11.00 Алмачуар. 12.00 
Мультфильмы. 12.30 Видео-
спорт. 13.00 Кияүләр Каин и 
Авель. 15.00 Көлке кеше. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.00 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.30 
Җырлыйк әле! 22.00 САХАРА. 
00.20 Бои по правилам TNA. 
00.50 СВИНАРКА И ПАСТУХ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 Дорогая передача. 5.40 
ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА. 9.30 Реальный спорт. 
9.40 Я — путешественник. 
10.10 Чистая работа. 11.00 
Сергей Доренко: русские 
сказки. 12.00 Эволюция. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная тай-
на. 14.00, 20.00 NEXT-2. 19.00 
Город. 20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА. 23.50 ПРЕСТИЖ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 15.00 Мультфильмы. 9.00, 
15.30 Ералаш. 10.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 11.00, 17.30 Мосгорс-
мех. 12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТИЧА. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.00, 18.30 6 кадров. 21.00 
БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я. 
22.45 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ. 00.30 ЗАВОДИЛА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 11.30, 14.25, 22.35 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА. 9.00 Живые 
истории. 10.00 МОЯ МОРЯЧКА. 
12.00 Сладкие истории. 12.30 
ЖЮЛЬЕТТА. 15.05 СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН. 17.00 Не отрекаются 
любя. 18.00, 01.10 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 НА-
ЧАТЬ СНАЧАЛА, МАРТА. 23.30 
ДОЧЬ МОЕГО БОССА.

«НТВ»
6.05 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой 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 ГОНЧИЕ. 
20.20 Самые громкие русские 
сенсации. 23.05 Ты не пове-
ришь! 23.45 ВОПРОС ЧЕСТИ. 
01.35 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.

«ТНТ»
6.00, 6.25 Мультфильмы. 6.00, 
23.00 Дом-2. 8.40 Женская 
лига. 10.30 Школа ремонта. 
11.30 Ешь и худей! 12.00 Даже 
звери умеют любить. 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.20 
Комеди Клаб. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 19.00 
УНИВЕР. 20.00 МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА. 00.30 Ху из 
Ху. 01.00 АЛЕКСАНДР. 

СУББОТА
6 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 7.50 
Служу Отчизне! 8.25 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 Песни нашего 
кино. 13.20 КАРНАВАЛ. 16.10 
Чудеса исцеления. 17.10 
СУДЕБНАЯ КОЛОНКА. 19.10 
Легенды Ретро FM. 21.00 
Время. 21.20 Большая разница. 
22.25 Yesterday live. 23.20 ПЕРЛ 
ХАРБОР.

«РОССИЯ 1»
6.00 АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ. 7.45 ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ. 9.40 Утренняя 
почта. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.15 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.30, 14.30 
КАМЕНСКАЯ. 15.55 Смеяться 
разрешается. 17.55 АЛЕКСАН-
ДРА. 20.35 ЖЕНИХ. 22.25 Я 
ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО. 00.20 
УЛИЦЫ В КРОВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ. 12.10 Легенды миро-
вого кино. 12.40 Мультфильмы. 
14.35, 01.55 Великие при-
родные явления. 15.30 Сферы. 
16.10 Вечер-посвящение в 
Доме актера. 16.50 Шедевры 
мирового музыкального театра. 

20.05 ОБНАЖЕННАЯ МАХА. 
21.55 Между любовью и лю-
бовью. 23.25 ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗВУКА. 00.50 Другие берега, 
другие жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СВИНАРКА И ПАСТУХ. 6.30 
Татарстан хәбәрләре. 7.00 Кон-
церт. 8.30 Бәхетемә юрадым… 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Мультфильмы. 10.00 
Яшьләр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 11.00 ЭНН ИЗ ПО-
МЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ». 
14.00 Татар халык җырлары. 
14.30 Халкым минем… 15.00, 
01.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Концерт группы « Дорога 
из города». 18.00 Автомобиль. 
18.30 Новости Татарстана. 
19.00 Пятьсот жизней Шауката 
Биктимерова. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 СЕНСАЦИЯ. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
Рубина. 23.00 ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ.

«ЭФИР»
5.00 ПАПЕНЬКИН СЫНОК. 6.40 
ОПЕР КРЮК. 12.30 Новости 24. 
13.00, 20.00 ДЖОКЕР. 19.00 
Город. 22.00 ПОЕДИНОК. 23.50 
КОНСЕРВЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 16.00 Ералаш. 
11.00 Галилео. 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 СВЕ-

ТОФОР. 19.25 ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2. 21.00 ЗЕВС И 
РОКСАННА. 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.20 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3. 01.50 ИЗО 
ВСЕХ СИЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ. 16.10 А Я ЛЮ-
БЛЮ ЖЕНАТОГО. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
МЕГРЭ. 23.30 СТРАНА ТЕНЕЙ.

«НТВ»
6.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 
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 Космическая держава. 
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 ГОНЧИЕ. 20.20 
Чистосердечное признание. 
23.40 Игра. 00.45 Футбольная 
ночь. 01.20 МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА.

«ТНТ»
6.00, 6.25, 7.00 Мультфильмы. 
6.00, 10.00 Школа ремонта. 
8.25, 9.00 Женская лига. 8.55, 
9.50 Лотереи. 11.00 Супе-
рИнтуиция. 12.00 Наемницы. 
13.00, 19.30 УНИВЕР. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 16.35 МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА. 20.00 КНИГА 
ИЛАЯ. 22.10 Комеди Клаб. 
23.00 Дом-2. 00.30 ВСКРЫТИЕ 
ИНОПЛАНЕТЯНИНА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АВГУСТА

Как известно, в советское время была 
введена государственная монополия на 
землю, и земельный контроль зарождался 
ранее как защита прав государства на нее. 
В связи с земельной реформой, прошед-
шей в 90-е годы, права на землю переш-
ли в собственность юридических и физи-
ческих лиц, тем самым в настоящее вре-
мя государственные инспекторы обеспечи-
вают регулирование использования и охра-
ны земель в интересах всего общества при 
обеспечении гарантий каждого граждани-
на на свободное владение принадлежащим 
ему земельным участком.

Государственные инспекторы по ис-
пользованию и охране земель есть в каж-
дом муниципальном районе республики, 
они являются сотрудниками территориаль-
ных отделов Управления Росреестра по РТ. 
В Казани государственный земельный кон-
троль осуществляют специалисты отдела 
государственного земельного контроля, 
землеустройства и мониторинга земель 
Управления Росреестра по РТ. Все госзе-
минспекторы могут проводить проверки в 
отношении соблюдения земельного зако-
нодательства.

К госземинспекторам можно обратиться 
в случае самовольного захвата вашего зе-
мельного участка или захвата земель обще-
го пользования (переулков, прибрежных зон 
и т. д.), который может привести к наруше-
ниям требований пожарной безопасности, 
требований безопасной эксплуатации линей-
ных сооружений (газ, электричество, водо-
провод, связь), а также к ущемлению прав 
других граждан.

В таких случаях проводится внеплановая 
проверка, в ходе которой госземинспектор вы-
езжает на земельный участок, проводит все 
необходимые мероприятия и, если выявляет-

ся факт нарушения земельного законодатель-
ства, то виновное лицо привлекается к адми-
нистративной ответственности в виде штра-
фа, а также ему выдается предписание об 
устранении нарушения. При неисполнении 
предписания в срок материалы дела переда-
ются в суд. Таким образом, устранение нару-
шения неизбежно.

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации земельные споры реша-
ются в судебном порядке. В суд с иском об 
освобождении земельного участка могут об-
ратиться только заинтересованные лица, в том 
числе органы местного самоуправления или 
прокуратура. В этом случае подготовленные 
госземинспектором документы в суде будут 
являться доказательством наличия нарушения, 
признанным государством.

Чаще всего госземинспекторами выявля-
ется такое нарушение, как использование 
земельного участка без документов. Проис-
ходит это, в основном, когда землепользо-
ватель пренебрегает оформлением прав на 
земельный участок. Только в текущем году 
по республике выявлено около 2 тысяч та-
ких случаев. Таким землепользователям ре-
комендуем не дожидаться официального 
визита госземинспектора и не откладывать 
процедуру оформления прав собственности 
до лучших времен.

По всем вопросам, касающимся оформ-
ления прав собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также по во-
просам осуществления государственного зе-
мельного контроля вы можете обратиться в 
интернет-приемную Управления Росреестра 
по Республике Татарстан на сайте rosreestr.
org, а также по телефонам консультантов 
(843) 533-25-25, 533-25-26, 533-25-27.

Пресс-служба Росреестра по РТ.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Земля под контролем
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Мое пятилетнее сокровище насу-
пило нос.

— Не хочу я на дачу! Там собака!
— Да она добрая, и к тому же те-

бя там девочка ждет. Ну что, пое-
дешь? Ты же мужчина!

Мишутка задумался на минутку и, 
сме нив гнев на милость, важно ответил:

— Ладно, поеду.
Ароматы всевозможных цветов на-

полняли воздух, привлекая пчел и ба-
бочек. Чистое небо без единого об-
лачка, яркое солнце. Что может быть 
лучше, чем отправиться летом к род-
ственникам за город.

Мишутка осторожно вышел из ма-
шины, опасаясь собаки. Но девочка 
Лера шес ти лет сразу же взяла его 
на поруки и, погладив добродушного 
пса Стила, объяснила, что он любит 
детей и совсем не кусается. Дети игра-
ли в песочнице, катались на качелях, 
смеялись, по очереди падая с гамака 
и даже помогали мыть машину. Но 
больше всего им понравилось рез-
виться в надувном бассейне. На зву-
ки детского голоса прибегал Стил и, 

вставая на бортики бассейна перед-
ними лапами, заливисто лаял. Дети 
хохотали и отплывали на другую сто-
рону, но пес их уже там поджидал, 
так что веселью не было предела.

Вечером мы загоревшего и чума-
зого Мишутку повели в баню. Это бы-
ло его первое знакомство с парной.

Недовольная мордашка грустно 
посмотрела на меня:

— Мама, я думал, вы меня люби-
те! Я же буду гореть!

— Иди-иди, посидишь немного, 
потом я тебя помою и пойдешь с Ле-
рой мультики смотреть.

Когда мы вернулись из бани спу-
стя полчаса, Мишутка уже давно 
мирно посапывал и улыбался во сне. 
Еще бы, намаялся. А утром уезжая, 
я спросила его: 

— Ну что, тебе понравилось?
— Да! Мама, давай еще сюда при-

едем!
— А собаки не боишься?
— Нет! Я же мужчина!

Ю.АЛЕНИНА.

Время незаметно утекает как песок сквозь пальцы, 
остается только зачарованно смотреть на золотистые 
песчаные струйки. И каждая песчинка неповторима, слов-
но каждый миг твоей жизни.

Есть у меня волшебная тетрадка, с помощью которой 
я пытаюсь задержать беспощадно утекающее время, оста-
новить чудесные мгновения.

Однажды сын мне признался, что он очень любил зим-
ние вечера, когда в нашем городке от большой нагрузки 
отключалось электричество. Совсем не потому, что не 
пришлось бы учить уроки — к вечеру уже все было го-
тово, — а потому, что мы забирались вдвоем  на диван, 
зажигали свечку, играли в «морской бой» или в шашки 
и доставали ту самую тетрадку, в которую я записывала 
изречения юного философа. И когда я зачитывала по-
взрослевшему сыну его же сентенции, мы оба хохотали. 
Конечно, мне астрономически далеко до гениальной кни-
ги Чуковского «От двух до пяти», но я попробую  внести 
и свой вклад в копилку детского лепета.

...Сын почему-то с детства «заболел» очками. Может, 
потому, что пытался подражать бабушке-учитель нице, а 
может, по причине сладости запретного плода. Моя под-
руга Татьяна благодаря очкам сразу завоевала сердце 
двухлетнего кавалера. Дело даже доходило до обеща-
ния «поженюсь на тете Тане». Подозреваю, пылкий юно-
ша полагал, что в случае «поженюсь» ему будет дозво-
лено мерить вожделенные очки когда захочется. Но как 
только Таня сменила очки на линзы, матримониальные 
планы и обещания забылись.

Моя мама всегда баловала внука и, зная о его стра-
сти, покупала ему детские солнцезащитные очки. И вот 
картина маслом: сидят на диване бабушка и двухлетний 
внук. Бабушка в очках сосредоточенно проверяет школь-
ные тетрадки, а внучок с не менее серьезным видом 
сквозь свои очки смотрит в лежащий на коленках пере-
вернутый букварь. Счастье заканчивалось, когда строгая 
мама снимала очки с ребенка — ну вредно же для глаз 
смотреть через поцарапанную пластмассу! И тогда в ход 
шли весомые аргументы сына:

— Надену очки, а то глазам холодно! Посмотрите, у ме-
ня очки наискось?

Сын недавно рассказал, что ему так хотелось поме-
рить тогда бабушкины очки, что он как-то вечером взял 
их тихонько, ушел в темную кухню, там с закрытыми 
глазами надел очки и стоял счастливый. Открыть глаза 
в очках даже в темноте все-таки побоялся — а вдруг 
не зря запрещают?

Утром бужу в садик, мальчик мой спросонья щурится, 
глаза потихоньку привыкают к яркому освещению.

— Мам, а свет уже остыл? Может, мне очки надо? Я 
в них все вижу через сквозь!

Так уже мне эти очки надоели — то с выпавшими сте-
клами, то со сломанными дужками, то даже защитные то-
карные, принесенные заботливой бабушкой, — что однаж-
ды зимой я в сердцах сказала:

— Вот выброшу в форточку все эти сломанные очки!
А трехлетний сын мне:
— А бабушка придет, снег растопырит и найдет!
Ну что тут скажешь? Убеждаю, что очки надо носить 

только тем, у кого зрение плохое.

— Мам, посмотри, и у меня тоже зрение есть, — и Се-
режка щурится при этом, подставляя свою хитрую морда-
ху поближе, чтоб я уж точно разглядела это самое зрение.

Юношу с детства волновали вопросы пола.
— Мама, а ты мужчина?
— Нет, сынок, я женщина.
— А дядя Крутов (сосед) — женщин?
— Нет, он мужчина.
— А Леся Крутова (соседская дочка) мужчина?
— Нет, она девочка. Вот вырастет, будет женщина.
— И я вырасту, буду женщином? После этого разгово-

ра сидит, тихо сам с собою:
— Баба Галя мальчик? Нет, она баба Галя. Галя баба.
Вопросы из моего почемучки сыпались с пулеметной 

скоростью:
— А ежикам от колючек больно?
— А как русалки писают?
— Московская сторожевая — она что сторожит? Мур-

манск? (Хозяева собаки были действительно из-под Мур-
манска.)

— Компьютер — его пьют?
— А какой самый большой чисел? Одеваемся на пляж. 

Сережа надел желтые носки, любуется:
— У меня ноги созрели!
Нужно идти домой, а мы на прогулке с велосипедом. 

Сережа идти не хочет, играет в песочнице. Пытаюсь сы-
грать на чувстве собственности:

— Сейчас кошка сядет на твой велосипед и уедет!
— У нее же нет попы! И рук!
Во время игры мог подбежать, внезапно соскучив-

шись:
— Обними меня миножко (немножко). Нет, два!
Если играл в машинки, то просил, забравшись ко мне 

на колени:
— Закрой ворота! — это так обнять надо было руками-

воротами.
Признание, от которого щемит сердце и весь мир уме-

щается в зеленоглазом сокровище:
— Я тебя еще крепкее люблю! И, прижавшись:
— Я не могу отпасть от тебя!
И я «не могу отпасть», поэтому, не дожидаясь зимних 

вечеров, вновь и вновь перелистываю волшебную тетрад-
ку, возвращая невозвратимое.

Светлана ЧУГАЕВА.

Дети учат нас многому. Ес-
ли мы сами готовы учиться.

Вот как-то раз захотелось 
Шуре мультики посмотреть. А 
мама его как раз просила этим 
делом не увлекаться, особенно 
вечером. На дворе утро — вро-
де и поиграли уже, и позани-
мались с ним, а на улицу идти 
еще рано. Если буду настаивать 
— получу истерику. Вопрос не 
принципиальный, уступаю. Но 
ставлю условие: смотрим толь-
ко одну серию мультфильма. И 
все. Шура соглашается.

Включаю ему мультфильм, 
сама иду на кухню, посуду по-
сле завтрака помыть. Вскоре 
приходит мой мальчик. Удив-
ляюсь.

— Посмотрел? Давай тогда 
выключим.

А он уже все сделал, пред-
ставляете! Посмотрел ровно 
одну серию и сам все выклю-
чил. Это просто шедевр само-
организации, подвиг для трех-
летнего ребенка.

Доверие — вот чего нам 
часто не хватает в отношени-
ях с ребенком. Многое ли мы 
готовы доверить трехлетке? 
Вот то-то же.

Дети — провокаторы. Они 
еще не слишком хорошо зна-
комы с правилами этого мира. 
Они не слишком уверены в их 
непоколебимости. А потому по-
стоянно пытаются их поколе-
бать. Заодно — и окружающих 
взрослых. Проверяют: точно ли 
нельзя? а так? а ему? а зав-
тра? а еще раз? Вот и мой Шу-
рочка многое проверяет на сво-
ем жизненном пути.

Например, он точно знает: по 
лужам можно ходить только  в 
резиновых сапогах. И точка. Без 
резиновых — нельзя. В любых 
других сапогах — тоже нельзя. 
И во время дождя, и после не-
го, и по лужам, и по ка навам, 
и по мокрой траве. Нельзя — и 
точка. Но так хочется...

Поэтому детеныш старается 
улучить момент и пройтись-та-
ки по луже, пока я не вижу. Ну 

хоть по самой маленькой лужи-
це, хоть одной ногой, хоть чу-
точку. А ноги после таких про-
гулок мокрые, а насморк — 
сильный, а сапоги сохнут два 
дня.

И я решаю его слегка проу-
чить. Надеваю в следующий 
раз свои резиновые сапоги и 
иду забирать Шуру из садика . 
Вот мы выходим за калитку.

— Ура! Лужа! — кричу я 
и становлюсь в самую ее се-
редину.

Немая сцена. Ребенок хочет 
сказать мне, что по лужам хо-
дить нельзя, но не может — я 
же в сапогах. В резиновых. Все 
честно.

— Так нельзя! — кричит ре-
бенок, нахмурив брови. — 
Нельзя так!

— Почему? — интересуюсь 
я, выбивая пяткой брызги.

— Потому! — ищет слова 
для ответа. — Ты же большая! 
Тебе нельзя!

— Кто такое сказал? — 
спрашиваю я, рассматривая 
радугу на голенище. — Ты же 
ходишь по лужам, хотя и 
нельзя. И не в резиновых са-
погах. А ты сам сказал, что 
ты большой, взрослый. Если 
тебе можно по лужам ходить, 
то и мне тоже можно.

— Никому нельзя ходить по 
лужам не в резиновых сапогах, 
— сдается Шура. — Я тоже 
больше не буду. Выходи давай, 
иди сюда! — ласково зовет ре-
бенок, протягивая ладошку.

Роли как-то странно поме-
нялись. Как-то это не совсем 
логично. Пора и в самом деле 
выходить.

Всю дорогу Шура крепко-
крепко держал меня за руку — 
боялся, что снова в лужу зале-
зу. Но я не лезла — уговор до-
роже денег. И сам Шура с тех 
пор не ходил по лужам без ре-
зиновых сапог. Сам ведь ска-
зал: никому нельзя, особенно 
без сапог. Уговор.

ВАЛЯ.

Хорошо на даче

Шедевр само-
организации

Я тебя люблю!
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СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

 За последние три месяца 
2009 года 502 американца, 
проживающих за рубежом, 
отказались от гражданства 
США. Это исторический ре-
корд за много лет. А вообще 
вне Соединенных Штатов про-
живает 5,2 миллиона амери-
канцев. Почему же этим, как 
нам рассказывают, патриотам 
резко разонравилась родина? 
Все дело в деньгах — США 
являются единственной про-
мышленно развитой страной, 
собирающей налоги с дохо-
дов своих граждан, зарабо-
танных за рубежом, даже ес-
ли они уже платят налоги в 
стране проживания. Впрочем, 
отказ от гражданства не осво-
бождает человека от старых 
счетов на уплату налогов или 
военных обязательств.

 Канадские рыбаки вылови-
ли редчайшего голубого лоб-
стера. Столь необычная окра-
ска связана с генетической 
мутацией, и лишь один из че-
тырех миллионов этих мор-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 28

ских ракообразных имеет та-
кой цвет. Рыбаки сказали, что 
за 30 лет промысла ни разу 
не встречали голубых лобсте-
ров. Найденный экземпляр 
помещен в аквариум.

 Цветок аморфофаллуса 
титанического в высоту мо-
жет достигать нескольких ме-
тров. Иначе его называют ли-
лией вуду, но дарить такой 
цветок любимой девушке не 
стоит — он пахнет тухлым 
мясом. И все-таки аморфо-
фаллус привлекает женский 
пол. Взглянуть на цветок, 
впервые за 19 лет распустив-
шийся в токийском ботаниче-
ском саду, слетелись восто-
рженные посетительницы.

 За время средней жизни 
человека вырастает около 
760 км волос.

 Если создать условия для 
размножения, кишечная па-
лочка за сутки покроет весь 
земной шар толщиной в 1 см.

 На севере США есть мыс 
Слава России.

 Кошки спят до 18 часов 
в день, но не столь глубо-
ким сном, как и люди. Вме-
сто этого, они быстро засы-
паю и просыпаюсь с пере-
рывами, чтобы проверить 
безопасно ли вокруг.

 Еще никто не смог при-
ручить Африканского слона. 
Только Индийский слон под-
дается дрессировке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БАРТЕР
Сижу как-то на даче, ем соси-

ску. Подходит соседский кот, са-
дится в паре метров от меня и сле-
дит за тем, как я трапезничаю. Я 
решил, что бедное животное хочет 
есть, но гордость попрошайничать 
не позволяет. Кинул коту остаток 
сосиски. Тот посмотрел на лаком-
ство и ушел. «Конечно, сосиска не 
мясо», — подумал я и закурил. Че-
рез минуту кот вернулся с мыш-
кой в зубах, положил ее рядом с 
сосиской, взял сосиску и ушел. Об-
мен состоялся.

И.ОРЛОВСКИЙ.

Прошлой осенью я отдыхал у 
деда в деревне. После застолья 
вышли мы на крыльцо покурить. 
Стоим, разговариваем... Вдруг 
откуда-то свер ху раздался свист. 
Да не прос той, а с нарастающей 
силой. Прямо как в кинофильмах 
про войну. Гуляв шие во дворе ку-
ры с цыплятами  разбежались по 
кустам, а я от неожидан ности втя-
нул голову в плечи и пригнулся. 
Через секунду, когда свист прекра-
тился, поднимаю голову и вижу: 
на коньке крыши сидит какая-то 
небольшая хищная птица. Оказы-
вается, мой племянник притащил 
из леса птенца — маленького 

ястреба. Выкармливал его в основ-
ном мелкой рыбешкой. Стал этот 
птенчик совсем ручным. А потом, 
когда подрос и начал летать, 
превра тился в разбойника и стал 
периодически таскать цыплят. И 
ведь прогнать или как-нибудь за-
стращать его было невозможно — 
людей-то не боится! Как-то дед его 
подманил свежей рыбкой и, пока 
ястреб ел, тот ему на загривок 

пластмассовый свисток «секунд-
ным» клеем приспособил. Теперь 
куры слышат, когда ястреб летит, 
и успевают спрятаться.

А.ДЬЯЧЕНКО.

ОЗЕЛЕНЯЕМ 
ВАННУЮ
Я хочу украсить 
свою ванную комнату 
живыми растениями. 
Подскажите, 
пожалуйста, 
какие выбрать?

О.ХАРЬКОВА, 
Мамадыш.

Далеко не все растения 
выдерживают перепады 
тем  ператур и высокую влаж-
ность. Вот список тех, кото-
рые могут смириться с по-
добными условиями: фат-
сия японская, аспидистра 
высокая, хамедорея изящ-
ная, филодендрон лазящий, 
плющи (кроме пестролист-
ных форм). А чтобы они се-
бя хорошо чувствовали, им 
необходима дополнительная 
подсветка.

Совсем недавно отцве-
ла липа, и многие успели 
запастись на зиму ее цве-
тами. Липовый цвет — од-
но из самых популярных 
народных лечебных 
средств. Испокон веков 
известно потогонное дей-
ствие липового чая при 
простудных заболеваниях, 
даже с высокой темпера-
турой. Это мощное про-
филактичес кое средство 
от переохлаж дения. Стоит 
заварить 1 ч. ложку в 1/4 
л кипящей воды, настоять 
10 минут и пить умеренно 
теплым, начало простуды 
как рукой снимет.

Настой цветков успока-
ивает нервную систему, 
уменьшает вязкость крови, 
помогает при заболевани-
ях почек, ангине, ревматиз-
ме. Если вы хотите снизить 

уровень холестерина в кро-
ви и вывести шлаки из ор-
ганизма, очистить кожу от 
прыщей, вам поможет по-
рошок из липового цвета, 
который нужно смолоть в 
кофемолке. И принимать 

ежедневно — три раза в 
день по чайной ложке. Из-
мельченные свежие почки 
и листья липы применяют 
как противовоспалитель-
ное средство при ожогах и 
язвах. Отвар липового цве-

та приостанавливает выпа-
дение волос. Если им умы-
вать лицо, кожа станет эла-
стичной.

Нинель КОВАЛЕВСКАЯ.

Рыба под 
хлебной 
корочкой
800 г любого рыбного филе, 
2 луковицы, 2 яйца, 
3 ломтика хлеба, 100 мл 
20%-ных сливок, 2 ст. ложки 
тертого сыра, растительное 
масло, соль, перец.

Сначала приготовьте ово-
щную «подушку»: она сохра-
нит рыбу сочной и не позво-
лит прилипнуть ей ко дну. Для 
этого лук порежьте тонкими 
кольцами и равномерно рас-
пределите в форме для запе-
кания. Дно ничем не смазы-
вайте. Поверх лука уложите 
порезанное кусочками рыб-
ное филе. Посолите, попер-
чите, влейте сливки. В миску 
покрошите хлеб. Взбейте яй-
ца и влейте в хлебную крош-
ку. Добавьте тертый сыр, 
тщательно перемешайте и 
тонким слоем распределите 
по рыбному филе. Сверху 
смажьте растительным мас-
лом и запекайте в нагретой 
до 200°С духовке 30-35 ми-
нут. Должна получиться кра-
сивая румяная корочка.

Рыбные 
крокеты
600 г филе лосося, сок 
лимона, 30 г рубленой пет-
рушки, 50 г колец зеленого 
лука, 2 яйца, 3 ст. ложки 
диетического творога, 2 ст. 
ложки панировочных сухарей, 
5 ст. ложек кукурузных 
хлопьев, 2 помидора, соль, 3 
ст. ложки майонеза, 200 г 
сметаны, 5 ст. ложек 
растительного масла.

Рыбу мелко нарежьте, по-
лейте лимонным соком, до-
бавьте петрушку, половину 
зеленого лука и посолите. 
Взбейте яйца, смешайте с 
творогом, панировочными 
сухарями и кусочками рыбы. 
Из полученного фарша ска-
тайте шарики и обваляйте в 
раскрошенных кукурузных 
хлопьях. Помидоры, сняв ко-
жицу, мелко нарежьте. Сме-
шайте с майонезом, смета-
ной и оставшимся зеленым 
луком, посолите. Рыбные 
шарики обжарьте, в расти-
тельном масле (8 минут), вы-
ложите на тарелки и пода-
вайте с томатным соусом и 
отварным рисом.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
БУЛЬОН

 Для говяжьего бульона 
лучше выбирайте нежир-
ную  лопаточную часть: мя-
со на косточке придаст бу-
льону особый вкус и, кро-
ме того, насытит его жела-
тином, который укрепляет 
соединительные ткани ор-
ганизма. Для приготовле-
ния такого бульона пона-
добится 2-2,5 часа.

 Куриный бульон гото-
вится быстрее, чем мяс-

ной, — огонь можно вы-
ключить, как только сва-
рится курица. Но если вы 
хотите получить яркий на-
сыщенный вкус, оставьте 
бульон на медленном огне 
на 1,5-2 часа. Правда, ку-
рица после этого вывари-
вается и теряет свои вку-
совые качества.

 Решили приготовить 
овощной бульон? Тогда не-
пременно выбирайте ово-
щи, которые не разбухают 
во время варки. Это могут 
быть морковь, лук, сельде-
рей, спаржа, брокколи или 
цветная капуста.

УБЕГАЙТЕ, 
МЫШИ!

Став с мужем счастли-
выми владельцами садо-
вого участка, вместе с 
землей мы получили мас-
су вредителей: мыши, кро-
ты, хорьки.

Года два я делилась с 
ними урожаем моркови, 
свеклы, картошки. Каждую 
весну участок был в мел-
ких холмиках, в норках, в 
домике — следы пребыва-
ния мышей. Случайно я 
услышала, что кроты не 
любят подземного шума. 
Наш металлический забор 
был установлен при помо-
щи железных полых труб. 
Я устроила веселую жизнь 
незваным гостям. На каж-
дый железный столб пове-
сила алюминиевые крыш-
ки от кастрюль, которые от 
малейшего ветерка созда-
вали такой шум!.. И вы не 
поверите, «гости» нас 
больше не посещали. Осе-
нью, уезжая в город, я при-
вязываю гирю на веревке 
к стене дома. Стоит под-
няться ветру, гиря бьется 
о железную обивку дома, 

создавая шум не только 
вокруг дома, но и внутри. 
Мыши не выдержали такой 
атаки, и весной в домике 
стало чисто. Очень буду ра-
да, если эти маленькие хи-
трости помогут вам!

Ф.КАЛЕДИНА.

ПЕЙ, КОЛОРАД, 
А НЕ КАШЛЯЙ!

Два года назад я езди-
ла в гости к сестре. Мне 
пришлось почти каждый 
день собирать вредных жу-
ков. Однажды я случайно 
вылила на картофель ос-
тавшийся от лечения каш-
ля отвар девясила. К сво-
ему удивлению через не-
сколько дней заметила, что 
этот куст вредитель обхо-
дит стороной — запах кар-
тофеля перебивал едкий и 
неприятный запах девяси-
ла. Так я нашла бесплат-
ное и хорошее средство от 
вредного жука.

И.БРЫЗГАЛОВА.

ЛЕТАЮЩИЙ СВИСТОК

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ ОТ МНОГИХ БЕД
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Шахтеры
с берегов 
Шимяковки

— Почему ваше хозяйство так 
называется? — этот вопрос я задал 
директору ООО «Шахтер» Фанилю 
Хакимуллину. — Вроде бы в окру-
ге нет ни шахт, ни рудников?..

— Так еще первый колхоз, кото-
рый в 1932 году организовали, на-
зывался? — говорит он. — Еще до 
революции наши мужики, едва за-
канчивалась страда, уезжали на за-
работки в Донецкую область. Рабо-
тали на шахтах, рубили уголь в за-
боях, грузили его в тяжелые ваго-
нетки. А к весеннему севу, зарабо-
тав приличные по тем временам 
деньги, возвращались по домам.

— Раньше-то ведь как было? — 
включается в беседу глава Комор-
гузинского сельского поселения 
Анас Хакимов. — Каждое село сла-
вилось своими ремеслами: в одном 
— сапоги шили, в другом овчинные 
шкуры дубили — полушубки шили, 
в третьем — телеги да конскую 
упряжь мастерили… А вот в селе 
Коморгузя таких умельцев не было. 
Но это не значит, что жили здесь 
одни лишь лентяи и лодыри. У кре-
стьянина время основных работ на-
чинается с весны и заканчивается 
осенью. А вот зимой работы мало. 
Можно на печи лежать, а можно и 
делом заняться. Некоторые занима-
лись тканьем рогож. Другие же уез-
жали на заработки целыми артеля-
ми по нескольку человек. Брат мо-
его деда Гарафей абы много мне об 
этом рассказывал. Некоторые на 
чужбине оставались жить, обзаво-
дились семьями. У меня сестра от-
ца до сих пор в Караганде живет, 
муж у нее там до пенсии шахтером 
работал. Зарабатывал неплохо, квар-
тиру получил...

И все же, несмотря на высокие 
заработки и возможность устроить-
ся на стороне, большинство комор-
гузинцев возвращались на берега 
речушки Шимяковки, в свое древ-
нее село, известное еще со времен 
Казанского ханства. Места эти бы-
ли заселены еще во времена Волж-
ской Булгарии, о чем говорят наход-
ки археологов, обнаруженные у се-
ла Япанчино, что в нескольких ми-
нутах езды от Коморгузи. Япанчино 
— родина известного татарского 
просветителя Шигабутдина Марджа-
ни, автора книг по религии, фило-
софии и истории. В стенах местной 
школы работает музей, где выстав-
лены личные вещи ученого, среди 
которых его четки — дисбе, а так-
же столовые приборы, с которыми 
он совершал хадж, кожаный коше-
лек, привезенный из Аравии.

В первой половине XVIII века се-
ло Коморгузя насчитывало всего 40 
дворов. Постепенно оно росло и ши-
рилось. Незадолго до революции в 
нем укоренилось уже более тысячи 
жителей. В селе были три лавки, где 
торговали крупами, солью, чаем, са-
харом и прочей бакалеей, а также 
четыре ткацких мастерских по про-
изводству рогожи — грубой ткани 
из лыка. Ахмадулла бай Гизатуллин 
помимо торговли бакалеей, прино-

сившей ему ежегодно 400 рублей 
чистого дохода, занимался произ-
водством рогож, организовав артель 
наемных ткачей-надомников из 12 
человек. Ежегодно реализовал до 5 
тысяч штук рогож, необходимых для 
изготовления кулей и для хозяй-
ственных нужд. Ахмадулла бай по-
лучал от этого 500 рублей дохода. 
У его односельчан-конкурентов, вла-
дельцев бакалейной и мелочной ла-
вок Шагиахмета Хайбуллина и Ма-
хитапа Тухватуллина доход был по-
скромнее — соответственно по 400 
и 200 рублей в год. Тканьем рогож 
занимались также семьи Хамидул-
линых и Ахметгали Шамсутдинова.

С 1914 года село значительно 
обезлюдело из-за мобилизации в го-
ды первой мировой войны, которая 
закончилась революцией и граждан-
ской войной. Затем были коллекти-
визация и раскулачивание, Великая 
Отечественная, которая унесла сот-
ни жизней сельчан. Окончательную 
точку поставило хрущевское укруп-
нение колхозов.

— Раньше в каждом селе свой 
колхоз был, — говорит глава мест-
ного поселения Анас Хакимов. — 
В пяти километрах от нас в селе 
Сунгурово был колхоз «Дружба» — 
крупнейшее овощеводческое хозяй-
ство, триста дворов. В пятидесятых, 

выполняя постановление партийно-
го съезда, в связи укрупнением весь 
скот и технику перевели в Комор-
гузю, люди разъехались. Сейчас о 
селе напоминает лишь старое клад-
бище. Такая же участь постигла Ка-
баксу, что в полутора километрах 
от Коморгузи. Да и в соседнем 
Япанчино сегодня постоянно про-
живает всего… 5 жителей, осталь-
ные — дачники.

А вот село Коморгузя эта участь 
миновала. Сумели пережить и смут-
ные девяностые, и череду реформи-
рований. Сохранили ферму и пого-
ловье, не дали уйти в залежь паш-
не. И это во многом благодаря тру-
долюбию местных жителей. Выру-
чает и подсобное хозяйство — мно-
гие держат у себя на подворье по 
три, а то и по четыре буренки, реа-
лизуя молоко и мясо. Трудолюбия 
потомкам коморгузинских шахтеров 
не занимать: видимо, это в них за-
ложено на генетическом уровне. 
Иначе чем еще можно объяснить тот 
факт, что не умерло, живет древнее 
село, живет назло всем бедам и на-
пастям.

Артем СУББОТКИН.
Атнинский район.

На снимке: зав. музеем Шигабутдина 
Марджани Зиля Зинатуллина.

МАЛАЯ РОДИНА НОВОСТИ

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Рамазан в этом году 
начнется 31 июля.
Согласно мусульманскому 
летоисчислению новый 
день наступает не в 
полночь, как принято в 
григорианском календаре, 
а сразу после заката 
солнца.

На днях на заседании 
Прези диума ДУМ РТ были 
утверждены положения по 
проведению месяца Рамазан, 
в течение которого мусуль-
мане держат пост — уразу. 
Он начнется после захода 
солнца 31 июля 2011 года.

Согласно мусульманскому 
летоисчислению новый день 
наступает не в полночь, как 
принято в григорианском ка-
лендаре, а сразу после зака-
та солнца. В этой связи пер-
вый намаз таравих (дополни-
тельная молитва, совершае-
мая только в месяц Рамазан), 
который совершают после 
обязательной ночной молит-
вы, пройдет именно в воскре-
сенье 31 июля.

Согласно традиции коли-
чество ракагатов (совокуп-
ность поясных и земных по-
клонов составляет 1 ракагат) 
определено как 20. Первый 
сухур, то есть время утренней 
трапезы будет уже 1 августа. 
Его мусульмане должны за-
вершить за 2 часа до восхо-
да солнца. Если взять Казань, 
то это примерно в 2.43 утра. 
С этого времени и вплоть 
зака та солнца, то есть до 
20.51 мусульманину нельзя 
пить, есть, вступать в интим-
ную близость. Все это нару-
шает пост.

Кроме того члены прези-
диума утвердили и сумму 
фитр—садаки. Ее мусульма-
не жертвуют в течение меся-
ца Рамазан. Считается, что са-
дака разглаживает недостат-
ки, которые были у постяще-
гося в течение месяца. Ее рас-
считывают исходя из стоимо-
сти зерновых, фиников или 
изюма — для каждой катего-
рии граждан, согласно их ма-
териальному благополучию. 
Обычно эта сумма выплачи-

вается в последней декаде Ра-
мазана.

Минимальная сумма соста-
вляет 50 рублей. Для состоя-
тельных людей 100 руб лей и 
300 — для богатых. Для лю-
дей, которые по уважительной  
причине не могут дер жать  
уразу, установлен размер по-
жертвования — фидии. Фи-
дия садакасы в этом году рав-
на 100 руб. за каждый про-
пущенный день поста.

Установлена и сумма ниса-
ба. Она меняется в зависимо-
сти стоимости золота. Так, в 
этом году нисаб составил 
116200 рублей. То есть, если 
человек в течение года имел 
эту или большую сумму, на-
пример, в качестве накоплений 
или в драгметаллах, он обязан 
выплачивать обязательный на-
лог — закят. Ее минимальный 
размер — 2,5 процента от сум-
мы накоплений.

Ураза байрам предположи-
тельно будет 30 августа и сов-
па дет со светским праздником 
Днем Республики Татарс тан. 
Впрочем, точную дату ка зый 

Духовного управления объя-
вит ближе к окончанию Рама-
зана. Она может варьировать-
ся в зависимости от располо-
жения луны на небосклоне.

 
НАМЕРЕНИЕ (НИЯТ)

«Навайту ан асума савма 
фард миналь-фаджри иляль-
магриби халисан лил-ляхи 
та‘аля»

«Я намереваюсь соблю-
дать обязательный пост от 
восхода (зари) до захода 
солнца, делая это искренне 
ради Всевышнего»

Ифтар — разговение (ве-
черний прием пищи)

«Аллаахумма лякя сумту 
ва бикя ааманту ва алейкя та-
ваккяльту ва ‘аля ризкыкя аф-
тарту. Фагфирли яй гаффару 
ма каддамту ва ма аххарту»

«О Аллах (о Господи)! Ра-
ди Твоего довольства мною я 
постился, уверовал в Тебя, по-
ложился на Тебя и совершил 
разговение, используя дары 
Твои. Прости мне прошедшие 
и последующие прегрешения, 
о Всепрощающий!».

Месяц очищения и спокойствия

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ДЛЯ КАЗАНИ В МЕСЯЦ РАМАЗАН

«КИВИН
В ТЕМНОМ»
ЕДЕТ В КАЗАНЬ
Самая титулованная команда 

КВН Республики Татарстан «Че-
тыре татарина» вошла в число 
призеров музыкального фести-
валя «Голосящий КиВиН», состо-
явшегося в субботу 23 июля.

В год 50-летнего юбилея КВН 
организаторы музыкального фе-
стиваля «Голосящий КиВиН» 
пригласили к участию всех при-
зеров этого конкурса. В состав 
участников фестиваля вошли та-
кие титаны современного КВН, 
как «Уездный город» (Челябинск-
Магнитогорск), «ПриМа» (Курск) 
+ «СОК» (Самара), РУДН (Моск-
ва), «Махачкалинские бродяги» 
(Махачкала). Всего 14 команд.

«Для нас это очень приятная 
победа. Было непросто соревно-
ваться с командами и сегодня 
играющими в высшей лиге КВН, 
тем не менее, у нас получилось. 
Особенно ценно, что этот приз 
завоеван нами в юбилейный для 
КВН год», — отметил директор 
команды КВН «Четыре татарина» 
Михаил Леонов.

Костяк команды «Четыре та-
тарина» составил второй состав, 
однако в нее вошли и предста-
вители первого состава, и совсем 
молодые ее участники. В рамках 
выступления ребята показали по-
любившийся зрителям номер 
«Матрица», исполнили караоке 
на английском языке, пошутили 
о латвийской полиции, сорвали 
овации зрителей и получили по-
четного «КиВиНа в темном». Та-
ким образом, к трофеям 1999 и 
2003 годов «Четыре татарина» 
добавили еще одного «КиВиНа». 
«КиВиН в темном» впервые при-
едет в Казань. В состав жюри 
фестиваля вошли Лайма Вайку-
ле, Лариса Долина, Нил Ушаков 
(мэр города Рига), Валерий Сют-
кин, Леонид Ярмольник, Игорь 
Верник, Юлий Гусман.



Главный редактор БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредители: ООО «Престиж-пресс» и КХ «Земляки». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за 
достоверность и содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана в ООО «Газетное изда-
тельство», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. Время подписания в 
печать: по графику — в 16.00, фактически — в 16.00.

Адрес издателя и редакции: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, 51а, офис 105. Остановка «Молодежный центр».
Телефон/факс: 562-23-10, 562-23-12; e-mail: zemlitsa@bk.ru
Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. Распространяется по РТ.

ЧАСТЬ СТЕБЛЯ, 
К КОТОРОЙ 
КРЕПИТСЯ 

ПЛОД

ВВОДЯТ В 
ПОЧВУ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЯ

АСТРОНАВТ, 
ГУЛЯВШИЙ ПО 

ЛУНЕ

НЕМЕЦКИЙ 
ФИЗИК

СОБАЧИЙ . . .

ЛЕЩИНА

ПУШНИНА

ГОРОД В 
АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ
4 ОТРАВА

ОГНЕ-
ДЫШАЩИЙ 

ЗМЕЙ

ЧИСЛО

СПОСОБНОСТЬ 
ПРИНОСИТЬ 

ПЛОДЫ

ХВАЛА В 
СТИХАХ

И СМЕХ, И . . . 
(ПОГОВ.) 8 « . . . МОСКВЫ 

ДО БРЕСТА» 
(ПЕСЕНН.)

ШАГ В ТАНЦЕ

«НАЛИВАЙКО» 
(АВТОР)

ГОРОД И 
РЕКА НА ЮГЕ 

СУДАНА

ДРУГ ВИННИ-
ПУХА . . . 

ИА-ИА 5

ВЫПЕЧКА

ТОНКИЕ 
ДОЩЕЧКИ ДЛЯ 

ПОКРЫТИЯ 
КРОВЛИ

РОССИЙСКИЙ 
КОМПОЗИТОР

ГЕРОЙ 
ЧЕШСКОГО 

НАРОДА          
. . . ГУС

ЛОЖЕ (УСТАР.) 2
НЕПРОИЗ-
ВОЛЬНОЕ 

СОКРАЩЕНИЕ 
ДИАФРАГМЫ

ВРЕМЕННОЕ 
ЖИЛИЩЕ ИЗ 

ВЕТОК

СПУТНИК  
САТУРНА

НЕЯДОВИТАЯ 
ЗМЕЯ ВСАДНИК

ОТСКОК ПУЛИ

ВЫСОТА 
ЧЕЛОВЕКА

НЕИЗВЕСТНОЕ 
В МАТЕМАТИКЕ ВКУС (УСТАР.)

БАГДАД

ГЛАЗА НА . . . 
ПОЛЕЗЛИ 7 ВЕК . . . ЛЕТ

МОНЕТА 
ЛАОСА

ПОПУГАЙ

ГРЕК, ВОЕВАЛ 
СО СПАРТОЙ

АКТЕР БРЮС 
. . .

ЛАТУК 6 НОТА

ВОЛ-РАБОЧИЙ 
. . .

БЕЙСБОЛ 3 ПАСТУШКОВЫЙ 
ЖУРАВЛЬ

НАРОД НА ЮГЕ 
АЗИИ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ ЗИМОВКИ 
ПЧЕЛ

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/29

Впереди — август. Из одних только 
народных названий августа вырисовыва-
ется его предназначение. С одной сторо-
ны говорили: в августе для мужика ка-
торга, три заботы — косить, пахать да 
сеять, да смотреть за «овсами и льна-
ми». С другой — именно в августе при-
рода щедро отдает накопленные за лето 
дары. На полях наливаются хлеба, в ого-
родах радует обилие овощей и сочной 
зелени, в садах под тяжестью плодов 
гнутся ветви яблонь и груш.

Август — последний летний месяц, по 
характеру погоды самый спокойный и ве-
личавый. Первая половина августа по тем-
пературному режиму обычно мало отлича-
ется от июльских дней — максимальные 
температуры в солнечные дни достигают 
30-ти градусной отметки. В течение второй 
половины месяца жара постепенно спада-
ет, заметно уменьшается продолжитель-
ность светлого времени суток, летние ко-
роткие дожди сменяются на более продол-
жительные, холодают ночи, густеют росы. 
Воздух над рекой все чаще туманится, во-
да в реках остывает, поэтому и заверша-
ется купальный сезон. К концу месяца в 
ночные часы преобладают температуры 
8-13°, в дневные — 18-23° тепла. В тече-
ние августа на территории Татарстана вы-
падает как и в другие летние месяцы око-
ло 70 мм дождя. Природа предусмотрела, 
что обилие влаги необходимо дозреванию 
урожая и для подготовки почвы к севу ози-
мых культур.

По прогнозу Гидрометцентра нынче 
температурный фон августа ожидается 
на 1-2° выше многолетнего распределе-
ния. В начале первой декады малооблач-
ную жаркую погоду над Татарстаном про-
должит формировать тропосферный ан-
тициклон, который блокирует вторжение 
циклонической неустойчивой погоды. Из-
менение характера погоды и ослабление 
жары ожидаются в начале второй дека-
ды и будут связаны с разрушением бло-
кирующего антициклона. Антициклон 
сместится за Урал, а с запада начнут рас-
пространяться циклоны с атмосферны-
ми фронтами, которые принесут осла-
бление жары. В отдельные дни не удаст-
ся избежать грозовых дождей, града и 
шквалистого усиления ветра.

По многолетним наблюдениям в конце 
августа появляется вероятность слабых за-
морозков на поверхности почвы. Напри-
мер, в 1952 и 1969 гг. на метеостанции 
Муслюмово интенсивность заморозков на 
почве достигла 3° мороза. В 1976 г. в Ка-
зани на почве отмечена температура 1° мо-
роза, а в Елабуге — 2° мороза. Обычно 
августовские заморозки кратковременны 
— бывают на рассвете, а с восходом солн-
ца начинается быстрый прогрев. Но тепло-
любивые культуры ближе к концу месяца 
лучше своевременно убрать или, при угро-
зе похолоданий, надежно укрывать.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

1 2 3 4 5 6 7 8

Август... Яблоки созрели...
АНЕКДОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  НА ЗАБОРЕ

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Экзамен в сельскохозяй-
ственном институте: 

— Вы — директор совхо-
за, и у вас опять неурожай. 
Какие объективные причины 
вы представите в свое оправ-
дание? 

— Ну, плохие погодные 
условия... 

— А что-нибудь поновее? 
— Ну, забыли посадить...

* * *
Девушка стоит у ворот 

военкомата со слезами на 
глазах. 

— Что, жениха в армию 
забрали? — спрашивает ча-
совой. 

— Да. Всех пятерых сразу.
* * *

— Тебе, Сема, по жизни 
во всем везет, я уже просто 
обзавидовался. 

— Да будет тебе, Яша! Вот 
хотя бы на днях. Поехал на 
автобусном экспрессе в де-
ревню на выходные, так экс-
пресс вместо двух часов та-
щился целых пять. 

— И ты говоришь о неве-
зении?! Ты же заплатил за 
два часа, а целых три ехал на 
халяву!..

* * *
Учеными открыт новый 

вид рыб — рыба падла. Не 
ловится, и все тут...

* * *
— Как передать поток Ин-

тернета около 10 Мбит на 1 
км без проводов с наимень-
шими затратами? Тип аппара-
туры? 

— Записать на флешку и 
на велосипеде отвезти. 

* * *
Рождаемость в России па-

дает. Все больше людей по-
нимают, что лучше появить-
ся на свет в другом месте... 

* * *
Акушерка спрашивает мо-

лодую мамашу: 

— А отец ребенка будет 
присутствовать при родах? 

— Вряд ли. 
— А почему? 
— Да он с моим мужем 

плохо ладит.
* * *

82-летний старик приходит 
к доктору: 

— Я на следующей неде-
ле опять женюсь, доктор! 

— О, это неплохо! И сколь-
ко лет невесте? 

— 18. 
— Я должен вас предупре-

дить, что чрезмерная актив-
ность в постели может иметь 
смертельный исход! 

— Пусть умирает, еще раз 
женюсь!

* * *
— Поручик Ржевский, что 

вы думаете о любви с перво-
го взгляда? 

— Это изумительная шту-
ка! Страшно экономит время! 

* * *
Доверие — это когда тебе 

говорят: «Знаешь, а он у те-
бя гуляет». А ты отвечаешь: 
«Пусть гуляет... Он тепло 
одет...» 

* * *
Учительница биологии до-

казывает ученикам вред ал-
коголя. Берет червяка, броса-
ет в стакан со спиртом — тот 
подох. Бросает червяка в ста-
кан с водой — тот живет. 

— Дети, какой вывод из 
этого можно сделать? 

Вовочка: 
— Если пить спирт, то гли-

стов не будет! 
* * *

Блондинка говорит подруге: 
— А я вчера у окулиста 

была. 
— Что сказал? 
— Сказал, чтобы я азбуку 

учила.

Август… Ночи холодны,
Но прекрасны и грустны,
Пахнет летом уходящим,
Чем-то сладким и манящим.

Только в августе луна
Так бесстыдно хороша,
так кругла, желта, красива
К нам выходит ночью синей.

Только в августе роса,
Так обильна, холодна,
Не пройти по полю ночью —
Ноги все росой замочишь…

Август… Яблоки созрели,
Звезд — как снега при метели,
Небо ночью словно просит,
Оттянуть на день хоть осень.

Август, горький терпкий запах
Над садами, в ели лапах,
И в полях, и в старом парке -
Лета всем немного жалко.

Август… бесконечно долгий,
Нам тепла подарит крохи.
И уйдет, не попрощавшись,
Оставляя нас, несчастных…

Уничтожаю крыс. Прино-
сить с 9 до 11.

* * *
При покупке «запорожца» 

наклейка с эмблемой «мерсе-
деса» — в подарок! 

* * *
Снимаю порчу по пинкоду 

вашей кредитки.

* * *
Столовая закрыта на обед! 

* * *
Внесем оживление в скуч-

ную работу вашего офиса. 
Налоговая полиция. 

* * *
Меняю Белое море и чер-

ный хлеб на Черное море и 
белый хлеб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня исполнилось 50 лет со дня рождения
директора ООО «СХП «Татарстан» Балтасинского района

НОТФУЛЛИНА Рамиля Рашитовича.

Желаем ему крепкого здоровья и семейного благополучия.

Редакция «Земли-землицы».


