
 Знойный сибирский анти-
циклон возвратил в Татарстан 
жаркую сухую погоду. Сегодня 
ожидается небольшая облач-
ность, без осадков. Температу-
ра в Казани 29-31°, по Татар-
стану 27-32° тепла. Завтра и в 
субботу простоит солнечная по-
года без осадков. Ветер с юж-
ного повернет на юго-восточ-
ный. Температура ночью в Ка-
зани 16-18°, по Татарстану 15-
20°, днем в Казани 30-32°, по 
Татарстану 29-34° тепла. В вос-
кресенье и в начале следующей 
недели также будет преобла-
дать малооблачная жаркая по-
года, но местами ближе к ве-
черу могут пройти короткие не-
большие дожди. Атмосферное 
давление сегодня и в ближай-
шие 5 дней стабильно высокое 
— около 755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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НОВОСТИ

В республике завершилась 
процедура общенародных прай-
мериз по выборам кандидатов в 
депутаты Госдумы России 6-го 
созыва. По-прежнему список воз-
главляет Президент РТ Рустам 
Минниханов.

Совещание с личным составом 
Министерства внутренних дел по 
Республике Татарстан провел в 
среду в Казани глава МВД Россий-
ской Федерации Рашид Нургали-
ев. Он отметил, что уровень пре-
ступности в республике снизился 
на 8,4%, на 18,6% стало меньше 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний. В то же время наблюдается 
рост числа убийств и разбойных 
нападений.

Объем строительства малоэтаж-
ного жилья в РТ вырастет до 60%. 
Об этом заявил вчера на коллегии 
министерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ республики ми-
нистр Ирек Файзуллин.

К 15 августа все татарстанские 
школы должны пройти проверку 
пожарной безопасности. Такую за-
дачу поставил перед всеми заин-
тересованными ведомствами пер-
вый вице-премьер РТ Равиль Му-
ратов позавчера на заседании Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности РТ.

В Казани началась продажа би-
летов на матч Лиги Чемпионов 
«Рубин» — «Лион», который прой-
дет на центральном стадионе 24 
августа. Стоимость билетов поде-
лена на 8 категорий и составляет 
от 100 до 5000 рублей.

В I полугодии 2011 года сред-
немесячная зарплата в Татарстане 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года выросла на 
13%. При этом уже в июне сред-
няя зарплата по республике соста-
вила 20 тысяч 456 рублей.

На днях стали известны новые 
подробности гибели теплохода 
«Булгария», которые расходятся 
с официальной версией. По дан-
ным СМИ, в обшивке прогулоч-
ного судна, затонувшего 10 ию-
ля в Куйбышевском водохрани-
лище, были обнаружены четыре 
пробоины, полученные в ходе его 
эксплуатации.

21 августа на автодроме «Казань-
ринг» состоится 4-й этап чемпио-
ната России по автомобильным 
кольцевым гонкам (RTCC). В заез-
дах примут участие более 40 ма-
шин, построенных на базе серий-
ных автомобилей «BMW», «SEAT», 
«Honda», «Ford Fiesta», «Volkswagen 
Polo», «Lada Kalina».

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?..

Главная ценность, которая 
у нас есть, это человек и 
человеческая жизнь. Но 
это как раз то, что в 
современной России 
ценится, к сожалению, 
меньше всего…

СТР. 4

НА ЗАКАТЕ 
БЕЗБОЖНОЙ ЭПОХИ

…Трудно поверить,
но именно в годы 
брежневского застойного 
затишья стали робко 
пробиваться первые 
ростки духовного 
возрождения.

СТР. 6

ДОРОГА В САПОГАХ

Вот и пришла повестка из 
военкомата. Мы ее ждали, 
боялись, но сын решил 
служить — и точка. Возле 
призывного пункта стояла 
толпа родственников, 
знакомых и просто зевак, 
норовивших пропустить на 
халяву стопочку-другую за 
будущих солдат…

СТР. 13

Ильяс КАМАЛОВ

«Честно признаюсь, даже не думал, 
что будем первыми. Уверенность в победе 
появилась лишь за 150 метров до финиша. 
Спасибо коню, что не подкачал. За такую 
резвость он от меня сегодня точно морковку 
и яблоки получит...», — говорит жокей 
1 категории Мирзабек Каппушев, 
по-дружески гладя по морде темно-гнедого 
жеребца Сикрет Уэст.

В минувшую пятницу на кон но- спортивном 
комплексе «Казань» ему не было равных на скач-
ках Большого татарстанского приза (Дерби) для 
трехлетних чистокровных лошадей верховой по-
роды. Американский жеребец, принадлежащий 
ООО «Конезавод «Мираж Тельмана» (Краснодар-
ский край), хотя и не считался фаворитом заез-
да, вырвался вперед практически со старта и про-
лидировал все 2400 метров дистанции.

«Мурзик, давай! Мурзик, молодец!» — подба-
дривали болельщики Мирзабека Каппушева и его 
коня на финишной прямой, готовые уже сами вы-
бежать на беговую дорожку. И Сикрет Уэст стре-
мительно несся навстречу финишу. Казалось, что 
даже сама лошадь понимала, что победа в дан-
ной скачке очень почетна для нее и повышает 
рейтинг животного, а при продаже — и цену.

В целом насыщенная программа бегового дня 
включала в себя 6 скачек для чистокровных ло-
шадей верховой породы и 4 заезда. И в каждом 

из них на дорожках ипподрома кипели нешуточ-
ные страсти. Кроме Большого татарстанского 
приза были ра зы граны «Кубок Казанского Крем-
ля», призы «Казанская верста» (Критериум), «Фа-
ворит Поволжья» и приз Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ.

В конно-спортивных мероприятиях участвова-
ли лучшие лошади России, в том числе победи-
тель скачек на Приз Президента РФ 2011 года 
гнедой жеребец Король под седлом Станислава 
Круглыхина. Американский скакун считался фа-
воритом в состязаниях на приз Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ. Он 
разыгрывался среди лошадей 4-х лет и старше 
на дистанции 2400 метров.

Король, владельцем которого является КСК 
«Динамо» МВД по РТ, оправдал прогнозы спе-
циалистов и зрителей и в напряженной борьбе 
со скакуном Баритоном, принадлежащим Прези-
денту Чеченской республики Рамзану Кадырову, 
пересек финишную черту первым.

А вот жеребцы и кобылы старшего возраста 
смогли проявить себя во время скачек на приз 
памяти Вениамина Григорьевича Бушкова, осно-
воположника культуры лечения лошадей. Надо 
сказать, что этот приз разыгрывался на казан-
ском ипподроме впервые. А его обладателем стал 
представитель Нижегородской области гнедой 
жеребец Магеллан под управлением мастера-
наездника Дмитрия Булыгина.

Окончание на 12-й стр.

КАЗАНСКИЕ СКАЧКИ

ПОДПИСКА-2011

МОРКОВКА ЗА РЕЗВОСТЬ

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

Обладателем главного приза — 
цветного телевизора — стала Ман-
нанова Р.Н. из Рыбной Слободы. 
Второй приз — магнитолу — вы-
играл житель Актаныша Гафуров 
А.А. Третий приз — утюг — доста-
нется Гуляко М.А. из Чистополя.

Поздравляем!

Призы — подписчикам
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В минувший вторник 9 августа заместитель 
Премьер-министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов 
посетил Елабужский муниципальный район. 
Глава Минсельхозпрода совершил облет полей, 
на которых идет жатва, а также встретился 
с руководителями хозяйств района.

На 9 августа в Елабужском районе зерновые об-
молочены на 10,5 тыс. гектаров, что составляет 35 
процентов к прогнозу. Средняя урожайность состав-
ляет 28 центнеров с гектара. Всего намолочено 29,5 
тыс. тонн зерна, в том числе 18,2 тыс. тонн озимой 
ржи, 5,8 тыс. тонн озимой пшеницы, 4,3 тыс. тонн 
ячменя, 0,3 тыс. тонн гороха.

Площадь сельхозугодий в Елабужском районе со-
ставляет 89,1 тыс. гектаров, в том числе пашни — 
60,3 тыс. га. Уборку хлебов на полях района ведут 
66 комбайнов.

Министр совершил облет полей Елабужского му-
ниципального района в сопровождении начальника 
управления сельского хозяйства и продовольствия 

района Нотфуллы Гумарова и руководителя хозяйст-
ва ООО «Вятские зори» Сергея Полынкина.

Затем Марат Ахметов осмотрел картофельные по-
ля агрофирмы ООО «Вятские зори». Здесь на терри-
тории 200 гектаров впервые на искусственном поли-
ве выращивают два новых немецких сорта картофе-
ля: «Розара» и «Ароза». Картофельное поле ороша-
ется 8 поливными агрегатами.

У села Шурняк глава Минсельхозпрода пообщал-
ся с руководителями хозяйств района, обсудил во-
просы приема зерна у сельхозпроизводителей, вы-
платы субсидий, а также цен на ГСМ.

По материалам Пресс-службы 
Минсельхозпрода РТ.

СТРАДА-2011

ВЕСТИ С ФОРУМА

Есть два миллиона тонн зерна!
Сегодня татарстанские 
хлеборобы намолотили первые 
2 миллиона тонн зерна! Это 
стало ясно, когда оперативные 
данные Минсельхозпрода РТ 
на вчерашний день высветили 
цифру, близкую к этому рубежу.

Однако экватор жатвы пока не 
пройден. Если хозяйства Алькеев-
ского и Кайбицкого районов уже 

обмолачивают хлеба на второй по-
ловине площадей, а балтасинцы, ат-
нинцы, кукморчане, зеленодольцы 
и лаишевцы почти достигли эква-
тора уборочной страды, то у цело-
го ряда районов показатели куда 
скромнее. Менее, чем на трети об-
молотили хлеба уборочные звенья 
Азнакаевского, Менделеевского, 
Лениногорского, Бугульминского и 
других районов.

Впереди — решающая деся-
тидневка, которая определит, 
удастся республике избежать 
больших потерь зерна или нет. 
Хлеба повсеместно набрали пол-
ную спелость. И урожай надо 
брать сейчас, пока не началось 
осыпание на корню.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

В день закрытия I Международ-
ного форума сельской молодежи 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в условиях современного 
мира», генеральным партнером ко-
торого является ОАО «РОСАГРОС-
НАБ», его участники встретились с 
руководителем департамента научно-
технической политики и образова-
ния Министерства сельского хозяй-
ства РФ Вячеславом Нунгейзером.

На сегодняшний момент, отме-
тил  В. Нунгейзер, в Минсельхозе 
есть два основных направления по 
работе с молодежью. Это органи-
зация качественной подготовки 
специалистов сферы АПК, готовых 
начать работу сразу по окончании 
вузов и помощь в их социальном 
обустройстве.

Говоря о трудоустройстве вы-
пускников вузов, Вячеслав Влади-
мирович отметил: «Воплощение в 
жизнь инициативы на начальном 
этапе — важнейший шаг для мо-
лодых специалистов». Ведь если 
выпускник не трудоустроится сра-
зу по полученной специальности, 
он скорее всего найдет работу в 
другой сфере и вряд ли вернется 
в АПК. Чтобы этого не произошло, 
почти во всех регионах страны ре-
ализуются программы господ-
держки молодых специалистов на 
селе. Выпускники вузов, решившие 
связать свою жизнь с сельским хо-
зяйством, получают единовремен-
ные выплаты в размере от 20 до 
100 тысяч рублей, в течение пер-
вых 3-5 лет работы — ежемесяч-

ные, ежеквартальные или ежегод-
ные выплаты, а также поддержку 
в приобретении или постройке жи-
лья. По данным департамента 
научно-техни ческой политики и об-
разования Министерства сельско-
го хозяйства РФ, почти в каждом 
регионе нашей страны эта про-
грамма поддержки реализуется в 
той или иной мере.

Участники форума также име-
ли возможность задать Вечеславу 
Владимировичу вопросы. Ребята 
затронули самые разные темы: 
аграрного образования, повыше-
ния престижа сельскохозяйствен-
ных профессий и др.

Пресс-служба Российского союза 
сельской молодежи.

Петух, свинья, козел и 
осел… Нет, это не живность 
из вашего подворья или, 
скажем, соседа напротив, 
а лишь рисованные 
персонажи, с помощью 
которых известные 
карикатуристы республики 
пытаются привлечь 
внимание общественности 
к проблемам экологии, 
пожароопасной ситуации 
и безответственному 
отношению людей 
к окружающей среде.

Креативные сюжетные картин-
ки, хоть как-то мотивирующие та-
тарстанцев благожелательнее от-
носиться к природе своего края 
и друг другу, уже сегодня мож-
но увидеть на рекламных щитах 
крупных городов республики и у 
оживленных автомагистралей, на 
страницах газет и журналов.

В республике стартовал нео-
бычный экологический проект 
«Будем людьми?» Его организа-
торами являются республикан-
ское агентство по печати и мас-
совым коммуникациям «Татме-
диа», Министерство экологии и 
природных ресурсов РТ, Депар-
тамент развития ОАО «Татмедиа» 
и журнал «Чаян».

В рамках данного проекта, в 
частности, пройдут акции по 
уборке лесных массивов и мест 
массового отдыха горожан с уча-
стием представителей власти, 
СМИ, деятелей культуры и искус-
ства. Одна из них, под названи-
ем «Звездная уборка» состоится 
13 августа в 11:00 на острове 
Маркиз Верхнеуслонского райо-
на. Кроме этого, 1 сентября в 
школах и вузах республики устро-
ят «Часы чистоты».

— Республика, как не горест-
но это осознавать, обрастает му-
сором, — подчеркнула на днях 
на пресс-конференции замести-
тель руководителя республикан-
ского агентства по печати и мас-
совым коммуникациям «Татме-
диа» Нурия Беломоина, знакомя 
журналистов с новым проектом. 
— И это наверно, прежде всего, 
показатель нашей низкой вну-
тренней культуры. Поэтому СМИ 
помимо освещения этой очень 
болезненной и непростой темы 
решили сделать собственноруч-
но еще что-нибудь.

А делать что-то надо, причем 
каждому из нас. Отходов, как 
промышленных, так и бытовых в 
республике из года в год мень-
ше не становится: кто-то выбро-
сит в кусты пустую «полтораш-
ку» из-под пива или минералки, 
другой не донесет мешок с му-
сором до контейнера и бросит 
его у дороги или на газоне, а тре-
тий вообще свалит машину стро-
ительных отходов прямо в реч-
ку. В результате сегодня мы име-
ем то, что имеем.

Приведем лишь несколько 
примеров. В эти дни в республи-
ке продолжается акция «Чистые 
леса Татарстана». В его рамках в 
нашем лесном фонде уже убра-
но более 4500 м3 мусора! Ком-
ментарии, как говорится, излиш-
ни. А недавно прокуратура Кук-
морского района в ходе провер-
ки исполнения требований зако-
нодательства в сфере защиты 
окружающей среды выявила у 
себя в районе значительное ко-
личество несанкционированных 

свалкок отходов производства и 
потребления. Мусорные завалы, 
в частности, были обнаружены на 
территориях Байлянгарского, 
Большесардекского, Важашур-
ского, Олуязского, Псякского и 
некоторых других сельских посе-
лений, а также в самом райцен-
тре п.г.т. Кукмор.

По итогам проверки прокура-
тура направила в райсуд 17 ис-
ковых заявлений с требованием 
обязать исполкомы сельских по-
селений устранить выявленные 
нарушения.

Исковые заявления, как со-
общается на сайте Прокурату-
ры РТ, находятся на стадии рас-
смотрения.

— Недавний весенний двух-
месячник по санитарной очистке 
территорий наглядно показал, что 
уровень отношения татарстанцев 
к окружающей среде, к сожале-
нию, очень сильно понизился, — 
заметил на вышеупомянутой 
пресс-конференции заместитель 
министра экологии и природных 
ресурсов Андрей Калайда. — При 
этом речь идет не только о на-
селении, но и руководителях 
крупных и небольших предприя-
тий. В этих условиях необходи-
мо целенаправленно работать 
над повышением экологической 
сознательности, образованности 
и вообще формирования эколо-
гического мышления каждого 
жителя нашей республики.

От мала до велика, добавим 
мы от себя. Справедливости ра-
ди надо признать, что ироничные 
картинки, отражающие основные 
пороки людей, вряд ли сильно 
повлияют на взрослых. А вот ма-
лышню карикатуры могут про-
нять.

Бесконечно взывать к совести 
граждан и призывать их не му-
сорить можно. Но эта мера се-
годня весьма малорезультативна. 
Не панацея в нашем случае и по-
вышение штрафных санкций, ко-
торые, надо сказать, сейчас до 
смешного мизерны. По нынеш-
ним законам за порчу природы 
физическим лицам грозит 
штраф… от 100 до 500, а долж-
ностным лицам от 1500 до 5000 
рублей. Человек сам должен по-
нять, что каждым окурком, бро-
шенным мимо урны, или грудой 
мусора, сваленным, где попало, 
он вредит, прежде всего, самому 
себе и своим детям. Так может 
быть на самом деле будем людь-
ми, а не грязными свиньями?! В 
середине прошлого столетия дат-
ский физик-теоретик и обще-
ственный деятель Нильс Бор за-
явил: «Человечество не погибнет 
в атомном кошмаре, оно захлеб-
нется в собственных отходах». 
Выводы делайте сами.

Габдулла САДРИЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ 
УБОРОЧНЫХ РАБОТ  
по районам РТ 
на 09.08.2011г.

На елабужских полях

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

БУДЕМ ЛЮДЬМИ?

Село ждет молодых специалистов

В числителе — обмолочено зерновых 
и зернобобовых в % к прогнозу, (по РТ — 35%);
в знаменателе — намолочено зерна в тыс.т, (по РТ — 1756,8 тыс.т.)
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Владимир БЕЛОСКОВ

На семейной ферме Шарафут-
диновых в селе Бурметьево 
Нурлатского района мы вместе 
с управляющим Нурлатским 
допофисом Россельхозбанка 
Айдаром Хафизовым были 
около года назад. Тогда ее 
строительство шло к завер-
шению. И вот — новая встреча 
с трудолюбивой семьей. Первое, 
что бросилось в глаза, это 
чистота. Прямо, считай, на задах 
стоит ферма на 24 коровы, а ни 
тебе навоза, ни запаха. Хоть 
в тапочках ходи. Подумалось: 
если в такой чистоте ферму 
содержать, то с соседями уж 
точно конфликтов не будет.

Ферма — типовая, та самая, как 
за границей. Блестят на солнце сте-
ны и крыши, внутри — молокопро-
вод, навозоуборочный транспортер, 
автопоилки, молочный блок с ком-
пьютером. Не случайно сын Шара-
футдиновых Алмаз, закончивший 
9-й класс, с удовольствием работа-
ет на семейной ферме, при этом не-
плохо зарабатывая: у него уже есть 
дома и современный компьютер, и 
многофункциональный сотовый те-
лефон, и велосипед...

Вот на такую ферму Минсель-
хозпрод РТ и выделяет солидные 
субсидии.

— Мы получили обещанный 
министром миллион, заложенный 
в госпрограмму, а также субсидии 
на покупку коров и оборудования, 
— рассказывает глава семьи Ах-
тям Шарафутдинов.

Немного помявшись и подумав, 
добавляет:

— Надеемся еще получить и обе-
щанный Президентом трактор…

Пошел серьезный разговор. Год 
работы на семейной ферме супруги  
Шарафутдиновы оценивают по-раз-
ному. Если руководитель фермы Зи-
ля Миначетдиновна души в ней не 
чает и высказывает полное доволь-
ство, то Ахтям Минсалихович уда-
ряется в экономические расчеты:

— Вот смотрите, — говорит он, 
— мы сейчас продаем в сутки 300 
килограммов молока. За месяц по-
лучаем примерно 100 тысяч рублей. 
Вроде бы неплохо. Но!

Он делает акцент на этом «Но!».
— 58 тысяч рублей я должен 

ежемесячно платить по долгам за 
ранее взятые в Россельхозбанке 
кредиты. Плюс к этому надо пла-
тить за электричество, за газ, за вы-
возку навоза, а зимой — снега. Бы-
вает, что выходит из строя элек-
тромотор, или с автопоилками слу-
чаются нелады, или с транспорте-
ром... И на все нужны деньги. Вот 
и считайте — маржа остается не 

шибко большой. Так что я продол-
жаю работать в нефтяной органи-
зации: пусть всего 15 тысяч в ме-
сяц у меня там выходит, но и они 
не лишние.

Мне вспомнились американские 
профессора, приезжавшие несколь-
ко лет назад в Казань проводить 
учебу на базе КГУ. Так вот, некото-
рые из них точно также работают, 
как Ахтям Шарафутдинов: днем 
преподают в университете, а по 
утрам и вечером — на собствен-
ной ферме вкалывают. Вот мы и 
приблизились к Америке!

Интересный факт: за фермой 
Шарафутдиновых течет речка Че-
ремшан, а за речкой — естествен-
ный луг, на котором семья пасет 
своих коров. Чтобы вывести гурт 
на луг, Шарафутдиновым приходи-
лось гнать его 3,5 километра в об-
ход — другого пути не было. Бы-
ло это и канительно, и не эконо-
мично. Семья посудила-порядила и 
решила: построить висячий мост 
через речку. И построила — дли-
ной метров двадцать. И сейчас ко-
ровы переходят на другой берег по 
этому мосту. Вот что делает разбу-
женная фермерская мысль!

Семейная ферма, если рассу-
дить, это — тормоз. Тормоз на пу-
ти сползания деревни в дыру раз-
рухи и упадка, безработицы и 
пьянства. На семейной ферме 
формируются такие производ-
ственные отношения, которые сно-
ва возвращают крестьянина к ра-
чительному, ответственному, эф-
фективному труду на своей земле. 
К воспитанию в детях и трудолю-
бия, и расчетливости, при этом к 
получению через этот труд мате-
риального достатка. Пусть не сра-
зу, ведь нужно несколько лет рас-
плачиваться с долгами, но зато по-
том получаемый даже на неболь-
шой ферме на 24 коровы доход 
будет уже ощутимым. Представь-
те, что через пару лет в республи-

ке будет тысяча таких ферм! Имен-
но такая цифрра указана в респу-
бликанской программе. Это же ты-
сяча тормозов! А остановка — это 
начало движения вверх.

Мне вспомнились слова главы 
семейной фермы с многолетним 
стажем Владимира Игошина из За-
инского района:

— У меня сын Алексей работа-
ет со мной на ферме, вкалывает 
будь здоров, устает, конечно. Но за-
то в Ромашкино на дискотеку он 
приезжает на новой «десятке», а 
его сверстники — пешком или на 
велосипеде. Есть разница!

Эта беседа состоялась несколь-
ко лет назад. А сейчас Алексей же-
нат, имеет двоих детей, свой бизнес 
— реализацию продукции семейной 
фермы, и хотя живет молодая се-
мья пока с родителями, но уже име-
ет квартиру в городе и намеревает-
ся построить дом в родном селе.

Таких семей в Нурлатском рай-
оне к концу этого года намечено 
создать уже более десятка.

...Вместе с главой района Наилем 
Шараповым подъезжаем к строяще-
муся коровнику близ села Новое 
Иглайкино. Сразу видно: объект не 
на 24 коровы, значительно больше.

— Здесь мы решили реализовать 
свое ноу-хау, — рассказывает На-
иль Шакирович. — Создаем под 
одной крышей сразу шесть семей-
ных ферм. У них будут отдельные 
стойла, раздельный учет продукции, 
но зато общими будут стены коров-
ника, навозоуборочный транспортер, 
молочный блок, система водопое-
ния, подъездные пути. Представля-
ете, насколько дешевле получится 
строительство, чем если бы мы 
строили коровник для каждой фер-
мы в отдельности?

А ведь толково придумано! Если 
действительно раздельный учет на 
такой ферме будет внедрен, то по-
лучится хорошее развитие госпро-

граммы строительства семейных 
ферм, ведь хозяевам такой фермы 
придется нести уже меньшую кре-
дитную нагрузку.

— Вы еще съездите к Садтаро-
вым, к Летфуллину, к Зайнуллину..., 
— напутствовал глава после обеда.

Мы с управляющим допофисом 
Россельхозбанка съездили и к тем, 
и к другим, и к третьим. Разная сте-
пень у них готовности к участию в 
программе строительства семейных 
ферм. Садтаровы, например, хозспо-
собом уже возвели стены и крышу 
коровника на 24 коровы, ведут вну-
тренние работы. Зайнуллины возве-
ли стены и сделали перекрытия. 
Летфуллин строить пока не начал, 
но у него есть 9 коров, 11 телят, две 
лошади, утки и куры. И вообще это 
трудолюбивый мужчина, мечтающий 
облагородить участок земли площа-
дью 18 гектаров таким образом, что-
бы к нему приезжали отдыхать ту-
ристы даже из заграницы. Разные 
они, эти люди, но объединяют их 
любовь к родному краю, крестьян-
ские корни, чувство оптимизма.

— Вот на таких нынче и держит-
ся деревня, и будет держаться в бу-
дущем, — уверен Айдар Хафизов. 
И наша задача — поддержать их, 
помочь им окрепнуть. Для этого и 
создан Россельхозбанк…

Нынче Нурлатский район уби-
рает большой хлеб. Урожай раду-
ет. И вселяет надежды. На то, что 
после прошлогодней засухи в се-
лах и деревнях будет больше до-
статка, больше радости и веры в 
доброе будущее.

На снимках: управляющий Нур-
латским допофисом Россельхозбан-
ка А.Хафизов и директор строитель-
ной фирмы ООО «Перспектива» А.
Гайнуллин на строительстве коров-
ника; фермер А.Шарафутдинов на 
собственном мосту.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНО

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
Федерального бюджетного 
учреждения «Кадастровая палата» 
по РТ Лия ГАЛИЕВА

СМЕЖНЫЙ 
УЧАСТОК
На момент осуществления кадастро-
вых работ по уточнению местополо-
жения границ принадлежащего нам 

земельного участка смежный зе-
мельный участок находился в госу-
дарственной собственности и грани-
цы земельного участка были согла-
сованы с представителем Исполни-
тельного комитета. Пока готовились 
документы, на данный земельный 
участок было оформлено право соб-
ственности физического лица. Госу-
дарственный кадастровый учет из-
менений принадлежащего нам зе-
мельного участка был приостанов-
лен в связи с тем, что границы 
смежного земельного участка согла-

сованы с Исполнительным комите-
том, а не с собственником. Как в 
этом случае быть?

О.ПАВЛОВ.

В случае, если при осуществле-
нии государственного кадастрово-
го учета земельного участка орга-
ном кадастрового учета по сведе-
ниям Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, будет опреде-
лено, что на момент согласования 
границ земельного участка, указан-

ное в акте согласования границ зе-
мельного участка лицо действи-
тельно являлось правообладателем 
земельного участка, то государ-
ственный кадастровый учет земель-
ного участка будет осуществлен.

МЕЖЕВОЙ ПЛАН
Если согласно кадастровой выписке 
о земельном участке имеется обре-
менение — аренда, но фактически 
арендатора нет или аренда прекра-

щена. Какой документ должен быть 
приложен в межевой план, подготов-
ленный в результате кадастровых 
работ по разделу этого земельного 
участка, вместо согласия арендатора 
на раздел?

В.ХАМЗИНА.

В случае если аренда отсутству-
ет или прекращена, в состав ме-
жевого плана должна быть вклю-
чена выписка из ЕГРП об актуаль-
ных правах и обременениях на зе-
мельный участок.
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Главная ценность, которая у нас 
есть, это человек и человеческая 
жизнь! Но это как раз то, что 
в современной России ценится, 
к сожалению, меньше всего.

На днях в Казани прошло очеред-
ное серьезное мероприятие по охра-
не труда — расширенное заседание 
Республиканской межведомствен-
ной комиссии по вопросам ох раны 
труда, профилактики заболеваний и 
формированию здорового образа 
жизни на предприятиях Республики 
Татарстан. В заседании при няли уча-
стие руководство республики — 
Президент, Премьер-ми нистр, члены  
Республиканской межведомствен-
ной комиссии по охране труда, ру-
ководители территориальных и фе-
деральных органов исполнительной 
власти, руководители министерств, 
ведомств и наших крупных промыш-
ленных предприятий. Не случайно 
данное заседание прошло на базе 
одного из крупных техногенных про-
мышленных объектов республики — 
ОАО«Ка зань оргсинтез».

Похоже, пришло время техноген-
ных катастроф, о которых предупре-
ждали и продолжают предупреждать 
видные ученые страны. Падают мо-
рально устаревшие самолеты, тонут 
старые речные «булгарии», разруша-
ются турбины ГЭС, в результате гиб-
нут сотни людей. Многие люди с тре-
вогой ежедневно смотрят, слушают 
и читают СМИ — где что случилось...

Показатели производственного 
травматизма удручают. Например, 
согласно данным Татарстанстата, ко-
личество пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве с утра-
той трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в 2010 году по срав-
нению с 2009 годом увеличилось с 
966 до 1020 человек. Количество по-
гибших на производстве в 2010 го-
ду увеличилось на 20,5%, соответ-
ственно с 83 до 100 человек.

Уровень производственного трав-
матизма со смертельным исходом 
в Татарстане является одним из са-
мых высоких в Приволжском феде-
ральном округе и имеет отрицатель-
ную динамику. Так, среди 14 регио-
нов в 2003 году республика находи-
лась по величине данного показателя  
на 6 месте, в 2009 году — на 2 мес-
те. А в 2010 году — уже на 1 по зи-
ции. Анализ в разрезе муниципаль-
ных образований показывает, что за 
три последних года отрицательная 
тенденция увеличения производ-
ственного травматизма отмечается 
в Верхнеуслонском, Кукморском, 
Высокогорском, Спасском, Ленино-
горском, Мензелинском районах.

Самыми проблемными по произ-
водственному травматизму сферами  
деятельности в республике в 2010 
году остаются строительство и сель-
ское хозяйство. Например, концен-
трация травматизма со смертельным 
исходом по видам экономической 
деятельности за прошлый год в Та-
тарстане следующая: сельское хо-
зяйство — 21%, добыча полезных 
ископаемых — 3%, обрабатываю-
щие производства — 20%, произ-
водство и распределение электроэ-
нергии, газа, воды — 5%, строитель-
ство — 31%, торговля — 3%, транс-
порт и связь — 12%, прочие — 5%. 
Кто-то может возразить: наша ре-
спублика, мол, очень техногенная... 
и поэтому у нас такой плохой пока-
затель. Однако сравнение идет с та-
кими мощными, техногенными ре-
гионами, как Республика Башкорто-
стан, Удмуртская Республика, Ниже-
городская, Саратовская, Самарская 
области. Так что это не довод. При-
чины — куда глубже. Комиссия как 
раз-то и должна была раскрыть их. 
На заседании прозвучали различные 
серьезные доклады, выступления, 
предложения, но все же до глубо-
кой откровенной истины, на мой 
взгляд, так и не дошли. Подобные 

комиссии проходили и в прошлые 
годы, были решения, рекоменда-
ции... Да, работа определенная ве-
дется, но проблемы остаются. И про-
должают гибнуть люди.

В 2011 году обстановка в вопро-
сах техники безопасности и травма-
тизма, к сожалению, не улучшается. 
Например, за 1 полугодие этого го-
да на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса травмы различ-
ной степени тяжести получили уже 
55 человек, из них 4 — со смер-
тельным исходом. Значительное ко-
личество травм допускаются в от-
раслях производства, ведущих свою 
хозяйственную деятельность под ру-
ководством инвестиционных компа-
ний. За 6 месяцев производствен-
ные травмы получили: в ОАО«Ва-
мин-Татарстан» — 13 человек, ОАО 
ХК «Ак Барс» — 7, ОАО «Красный 
Восток-Агро» — 5, ЗАО «Агросила 
групп» — 4, ЗАО «Татплодоовощ-
пром» — 3. Из-за неудовлетвори-
тельной организации работ по обе-
спечению требований охраны труда 
в ООО «Ташкирмень» Лаишевского 
района погиб тракторист, в Терсин-
ском отделении ООО«Агро фирма Ак 
Барс-Агрыз» в результате  производ-
ственной травмы комбайнеру ампу-
тировали руку, в Пелемешском от-
делении данного общества сгорел 
тракторист. В Уразаевском отделе-
нии этой же агрофирмы  из-за на-
рушений требований электробезо-
пасности при работе вблизи линий 
электропередач погиб водитель ав-
томашины «КамАЗ», принадлежа-
щей ООО«Агрызагрохимсервис».

Предварительный анализ пока-
зал, что основными причинами этих 
и других несчастных случаев явля-
ется эксплуатация запредельно из-
ношенной техники, недостаточная 
организационная работа руководи-
телей и специалистов, слабое зна-
ние и исполнение нормативно-пра-
вовых актов по охране труда. К со-

жалению, в организациях агропро-
мышленного комплекса республики 
неудовлетворительно обстоят дела 
по проведению обязательных и пе-
риодических медосмотров, обеспече-
нию работников спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты и оборудова-
нию санитарно-бытовых помещений . 
Не обеспечивается исполнение ст.
ст.217 и 218 Трудового кодекса РФ. 
Так, из 585 крупных и средних сель-
хозформирований лишь 180 имеют 
освобожденных специалистов по ох-
ране труда и только в шести управ-
лениях сельского хозяйства и про-
довольствия в муниципальных рай-
онах республики есть соответству-
ющие специалисты. Практически  не 
выделяются финансовые средства 
на аттестацию рабочих мест. Если 
такое отношение руководителей от-
расли к охране труда будет продол-
жено, то и в этом году «лидерство» 
республики по ЧП и несчастным слу-
чаям будет гарантировано.

Но напрашивается вопрос: кто дал 
право так относиться к людям? И по-
чему различные государственные  ор-
ганы на все это закрывают глаза?

В выступлении на заседании Ре-
спубликанской межведомственной 
комиссии руководителя Приволж-
ского управления Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
Бориса Петрова прозвучала очень 
тревожная статистика: в республике 
продолжают эксплуатацию запре-
дельно изношенной техники и обо-
рудования. Например, износ в энер-
гетике составляет 78%, химической 
отрасли — 74%, промышленности 
и переработке — 76%... В целом из-
нос достиг критической точки, даль-
ше может произойти что угодно... 
Надо срочно принимать меры!

Но не слишком ли мы дале ко за-
шли? Зададимся вопросом: почему, 
например, затонувшую «Булгарию» 
капитально не ремонтировали целых 
30 лет? Может быть, жадность вла-
дельцев обуяла? Безусловно. Но это 
далеко не единственная причина. 
Давайте, вспомним: в последние го-
ды в РФ дизельное топливо доро-
жало и продолжает дорожать такими  
темпами, что многие отрасли стра-
ны, в том числе и речные пароход-
ства, работают на грани выживания. 
Какая тут может быть модерниза-
ция? Лишь бы уцелеть! Доходы не-
фтяных монстров просто зашкали-
вают. Но считаться с интересами 
других отраслей, как говорится, «де-
литься» с народом они не желают. 
А ведь недра России по-прежнему 
принадлежат государству...

Проблемы паразитирующего биз-
неса возникли у нас после фактичес-
ки бесплатной приватизации в 90-
го дах, в стране возник особый класс 
бизнесменов. Такие на цивилизован-
ном Западе практически не водятся . 
Это бизнесмены — паразиты, так 
на зываемые «купи-продай» (со слов 
Г.Явлинского). Это сословие не соз-
дает новых производств, модернизу-
ет  старые, не думает о будущем. Оно 
выжимает из наследия советской 
индустриализации максимум прибы-
ли. Успешно сделав «первый от-
жим», перепродает другому собст-
веннику. Тот снова выжимает и сно-

ва перепродает. Не тайна, что многие  
советские активы меняли собствен-
ников по несколько раз. Вплоть до 
банкротства предприятий. Под рукой  
у владельцев-паразитов вырос и це-
лый класс паразитирующих менед-
жеров, успех и доход которых оцени-
ваются не развитием бизнеса, не об-
новлением технического парка, а 
суммой прибыли, выдавленной из 
«старых посудин». За эти годы этот 
паразитирующий класс породил це-
почку своих вспомогательных  бюро-
кратических структур. Фактически 
они купили и развратили часть ад-
министративной системы. Зачем ра-
з личным надзорным органам прин-
ципиально осуществлять конт роль и 
соблюдать инструкции и Закон, ес-
ли за взятки выгоднее и проще вы-
писать необходимые разрешения?.. 
По СМИ практически ежедневно по-
ступает различная информация о 
фактах взяток и нарушений в стране  
среди различных чиновников. Всем 
это уже изрядно надоело. В той же 
системе речного транспорта суще-
ствует около 30 надзорно-разре-
шаю щих органов. И, тем не менее, 
аварийная «Булгария» выходила в 
рейс. Иными словами, все эти 30 
надзорных органов лишь имитирова-
ли надзор и защиту интересов граж-
дан... Какой же выход в этой ситу-
ации? Или ждать, кто следующий?

В прениях среди участников за-
седания были высказаны предложе-
ния о том, чтобы государство более 
решительно и жестко взяло под кон-
троль вопросы охраны труда. А кон-
кретно, в первую очередь, необхо-
димо решить вопросы обновления 
техники и оборудования, проведе-
ния аттестации рабочих мест — для 
этого на первом этапе предлагается 
допускать на государственные за-
купки, тендеры, заказы, виды работ, 
выдачу лицензий (в том числе на 
пассажирские перевозки) — только 
те организации и предприятия, где 
решены вопросы обновления техни-
ки и оборудования, проведена атте-
стация рабочих мест гласно и закон-
но. Необходимо также на законода-
тельном уровне разработать госпро-
грамму обновления изношенной тех-
ники и технологического оборудо-
вания предприятий различных форм 
собственности. Предприятиям и ор-
ганизациям должно быть выгоднее 
вкладывать средства в профилакти-
ку травматизма и охрану труда, чем 
выплачивать огромные компенсации 
пострадавшим при несчастных слу-
чаях... Пока конкретно что-то не ре-
шат, все эти комиссии только для 
галочки. А XXI век требует других 
подходов и решений!

Недавно, находясь на Валааме, 
Патриарх Кирилл, со слезами на 
глазах, говорил о том, что главная 
ценность, которая у нас есть, это 
человек и человеческая жизнь! Об 
этом нельзя забывать всем нам. Но 
это как раз то, что в современной 
России ценится, к сожалению, 
меньше всего.

М.РАМАР.

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно об очередном 
крупном ЧП в РТ — на объекте 
Универсиады в Казани произошло 
обрушение, есть жертвы.

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

ОКО ЗАКОНА

ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО 
ВЕТЕРАНА

Прокуратура Республики Татар-
стан утвердила обвинительное за-
ключение и направила в суд уголов-
ное дело в отношении 49-летнего 
безработного Вячеслава Алексан-

дрова, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных п. 
«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, со-
вершенный с незаконным проник-
новением в жилище, с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потер-
певшего), а также п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство, сопряженное с 
разбоем). По версии следствия, в пе-
риод с 8 по 11 мая 2011 года Алек-

сандров проник в дом 86-летней 
участницы Великой Отечественной 
войны, проживавшей в села Ямаши. 
Как полагает следствие, мужчина то-
пором взломал входную дверь до-
ма и проник в помещение. Женщи-
на, по мнению следствия, попыта-
лась остановить грабителя, но зло-
умышленник оттолкнул ее, в резуль-
тате чего она упала на пол. Алексан-

дров, по версии следствия, стал на-
носить по различным частям тела 
пенсионерки множественные удары 
руками, ногами, обутыми в сапоги. 
Как полагает следствие, когда она 
потеряла сознание, мужчина стал 
искать в доме ценности. По мнению 
следствия, увидев, что женщина пы-
тается встать, Александров взял ме-
таллическую трубу и стал душить ей 

потерпевшую. В результате получен-
ных травм женщина скончалась.

После этого, по версии след-
ствия, Александров похитил из 
сундука, находившегося в доме, 
денежные средства в сумме 4400 
рублей, а труп потерпевшей ски-
нул в погреб. Дело по существу 
рассмотрит Верховный суд Респу-
блики Татарстан.
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РУЛОННЫЙ 
ГАЗОН
В сравнении с традиционными 
посевными газонами рулонные 
— это быстро и удобно. Но 
подходить к их укладке спустя 
рукава все же не следует.

Рулонный газон практически не 
имеет скрытых дефектов — ошиб-
ки поставщика видны сразу. Недо-
статочно взрослая или срезанная в 
слишком дождливую погоду дерни-
на не держит форму, расползается 
в руках (скорее всего, уже при по-
грузке часть рулонов превратится в 
«винегрет»). При ошибках с норма-
ми внесения удобрений, нарушении 
правил хранения трава подгорает, 
выпревает или усыхает очень бы-
стро, у подобных нарушений не бы-
вает «отложенного эффекта».

Если трава, которую вам привез-
ли, живая, коротко стриженная, 
ярко-зеленого цвета, рулоны плот-
ные, нераскисшие, не разваливают-
ся — значит, при правильной уклад-
ке газон должен прижиться, а при-
чины возможных неудач коренятся 
не в качестве газона, а в техноло-
гии укладки и дальнейшем уходе. 
Вот несколько самых распростра-
ненных и вредоносных ошибок.

ПОСТЕЛИЛИ ГАЗОН НА 
НЕПОДХОДЯЩИЙ ГРУНТ

В этом случае трава при хоро-
шем уходе приживется, но будет от-
ставать в росте, вытесняться сорня-
ками. Газон потеряет ярко-зеленый 
цвет, будет неустойчив к засухе и 
вытаптыванию.

У газонных трав невысокие тре-
бования к почве, но они все же есть. 
Для укладки «рулонника» подойдет 
любая садовая, огородная, лесная, 
луговая почва, обработанная на глу-
бину 20-25 см. Особого внимания 
требуют участки, где в ходе строи-
тельных работ или планировки ре-
льефа плодородный слой был за-
сыпан вынутым из котлованов грун-
том или удален. Здесь не обойтись 
без завоза растительного грунта. 
Стелить дорогой газон на «мертвую» 
глину или песок — напрасная тра-
та денег.

ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИ ПОЧВУ
На газоне появляются пятна по-

желтевшей травы. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что это 
вздутия, под которыми нащупыва-
ются твердые предметы.

При подготовке почвы обязатель-
но удалите все комки глины, кото-
рые не удается разбить, камни, ко-
ряги и другой мусор. Идеальный ва-
риант — запастись терпением и про-
сеять плодородный слой через 
сетку-рабицу (подходит для неболь-
ших участков). Почву перед уклад-
кой уплотните катком до такого со-
стояния, чтобы по ней можно было 
ходить, не проваливаясь.

ДОЛГО ХРАНИЛИ ГАЗОН 
В РУЛОНАХ

Трава выпревает, покрывается 
плесенью еще до укладки. Жела-
тельно уложить газон в день постав-
ки. Если объем большой, неисполь-
зованные к вечеру рулоны развер-
ните на любой свободной поверхно-
сти и полейте. Уложите их на сле-
дующий день как можно быстрее.

ПЛОХО ПОЛИВАЛИ 
ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Трава равномерно блекнет или 
даже приобретает соломенный цвет 
на большой площади.

Чтобы укоренение проходило бы-
стро, растения должны тянуться 
корнями к запасам влаги в почве. 
Поэтому нужно не просто увлажнить 
дернину, а промочить почву под ней 

на глубину 15-20 см. Для контроля 
после первого полива отогните один 
из рулонов и проверьте, насколько 
увлажнена земля.

НЕ ПРИКАТАЛИ ГАЗОН
Через день-два начинают появ-

ляться и затем становятся все бо-
лее заметными большие желтова-
тые пятна. Местами при нажатии на 
них можно почувствовать, что по-
лотно газона «играет» — прогиба-
ется под давлением.

Рулонный газон после полива 
может набухнуть и приподняться 
над почвой пузырем. Это нормаль-
ное явление — пересаженному га-
зону нужно время, чтобы корни вне-
дрились в почву и начали развивать-
ся «по месту». Пока он как следует 
не укоренился, для хорошего сце-
пления с грунтом ему требуется при-
катка. После первого полива ее вы-
полняют обязательно. В дальней-
шем — по необходимости.

И.САВЧЕНКО,
ландшафтный дизайнер.

ЖИВОЙ 
КОМПОСТ
Хорошие овощи без компоста 
не получишь. Для многих 
дачников это истина, не 
требующая доказательств. 
Правильный компост в 2 раза 
ценнее, чем навоз.

В чем же его польза? Компост 
— хорошо перепревшее органиче-
ское удобрение — улучшает струк-
туру почвы и обогащает ее всеми 
необходимыми питательными эле-
ментами, не вызывая переизбытка 
азота, что, увы, порой случается, ког-
да используешь свежий навоз. Ну-
жен компост при посеве и мульчи-
ровании грядок, его подсыпают 
сверху после прореживания.

Лучше всего готовить компост 
самостоятельно. Во-первых, пото-
му, что покупной может быть сде-
лан недобросовестно и вместо 
пользы принести огороду вред, за-
полонив грядки сорняками. Во-вто-
рых, собственный компост решает 
проблему утилизации отходов и 
растительных остатков.

Поэтому заготовка этого ценней-
шего удобрения начинается, как 
только мы поселяемся на даче. Глав-
ное — обеспечить распад мусора, 
не допуская потерь азота, фосфора 
и других важнейших для растений 
элементов. Как это сделать?

Приготовить место — 2 ящика с 
общей стенкой (ширина каждой сто-
роны 2 м, а высота 1-1,5 м.) Стен-
ки должны иметь щели, через кото-
рые будет проникать воздух. Дно же, 
напротив, сплошное (забетониро-
ванное), чтобы компостная жидкость 
не уходила в землю.

Далее на дно надо насыпать зем-
лю, торф или опилки слоем 5-10 см, 
чтобы впитывалась жидкость. Затем 
идет пересыпаемый опилками слой 
растительного мусора и отходов — 
15-20 см. Его нужно залить навозной  
жижей, размоченным навозом либо 
просто помоями и водой. Сверху 
сдобрить известью, так как навоз 
уве личивает кислотность массы. По-
верх извести можно насыпать новый  
слой отходов, ботвы, листьев.

Куча должна быть рыхлой, не 
слеживаться. Этому способствуют 
торф, опилки, солома, тонкие веточ-
ки кустарников, предварительно из-
мельченные и периодически подбра-
сываемые в ящик.

Если вы закладываете в компост 
сухой навоз или птичий помет, их 
обязательно надо смачивать.

Компост улучшается, если в не-
го вносят фосфорные удобрения 
(суперфосфат, фосфоритная или 
костная мука) — 1-2% от массы.

Когда заполнится одна из двух 
емкостей, массу перемешивают и 
перекидывают в другую.

Нужно следить, чтобы в ящик не 
попали больные растения и зрелые 
семена сорняков.

Компост созревает долго: от го-
да до трех лет. Если вы предпола-
гаете выдержать эти сроки, то мо-
жете класть в компост и сомнитель-
ные компоненты. Только помещай-
те их в середину и дополнительно 
заливайте жидким навозом. Когда 
туда проникнет воздух, внутри силь-
но повысится температура, и все бо-
лезнетворные микробы и семена 
сорняков погибнут. Потом за дело 
возьмутся бактерии и грибы. С их 
помощью все составные части ком-
поста перегниют и преобразуются в 
легкодоступные для растений пита-
тельные вещества. Чтобы эти веще-
ства сохранились в таком удобова-
римом виде, полезные микроорга-
низмы должны развиваться и быть 
живыми. Это обеспечивается под-
держанием постоянной влажности 
компоста, которая не может быть 
ниже 40-60%. Высохший компост — 
мертвый компост. Он утрачивает 
свою силу, и ждать от него особо-
го эффекта не приходится. Поэто-
му созревающую кучу необходимо 
накрывать полиэтиленовой пленкой. 
Чтобы компост дышал, чтобы в нем 
жили микроорганизмы, кучу надо 
каждые 1-2 месяца ворошить и пе-
релопачивать.

Как же понять, получился пра-
вильный компост или нет? Очень 
просто. Когда он готов — масса вы-
глядит однородной, темной и рас-
сыпчатой. И еще: она имеет запах 
лесной почвы. Перед использовани-
ем ее стоит пропустить через круп-
ную сетку, чтобы удалить случайно 
попавшие кусочки металла и стекла , 
а также не успевшие сгнить фраг-
менты мусора.

Е.ДОННИКОВ.

РЕЦЕПТЫ 
САДОВЫХ 
ВАРОВ
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЗАМАЗКА

Тщательно перемешайте свежий 
коровяк и жирную глину (1:1). Для 
создания большей вязкости добавь-
те немного собачей шерсти.

ФОРСИТОВАЯ МАЗЬ (XVII ВЕК)
Свежий коровяк, сухая известь 

(старая штукатурка), древесная зо-
ла, речной песок (2:1:1:0,25). Све-
жеприготовленную мазь наложите 
на рану ровным тонким (2,5 мм) 
слоем и присыпьте порошком из 
древесной золы и мела (в соотно-
шении 6:1).

ЕБРАГУТОВ ВАР
Белая смола, скипидар, свиное 

сало, древесный деготь (6:5:2:5). Ра-
зогрейте смолу до жидкого состоя-
ния, смешайте скипидар, сало и де-
готь, добавляя к ним еще немного 
скипидара, чтобы легче смешива-
лись, и соедините со смолой. В све-
жем состоянии вар легко наносится 
на рану с помощью кисти.

ХОЛОДНОЖИДКИЙ ВАР
500 г канифоли, 10 г смолы, 

19 г топленого сала, 19 г просе-
янной древесной золы. Смешай-
те, распустите. К остывающей 
смеси по кап лям добавьте 85 мл 
90%-ного спирта.

РЕШЕТНИКОВА ЗАМАЗКА
100 г пихтовой смолы, 10 г чи-

стого воска. Смешайте, подогре-
вая на слабом огне. На водяной 
бане разогрейте 120 мл 90%-ного 
спирта, помешивая, добавьте его 
к распущенной и слегка остывшей 
смеси смолы и воска. Охлажден-
ную, но жидкую мазь нанесите на 
рану кистью. Рана зарастает очень 
быстро, даже если дерево повреж-
дено грызунами.

КРАСКА ДЛЯ ЗАМАЗКИ РАН
Олифа и охра (2:1). После сме-

шивания краска готова к употребле-
нию. Наносите кистью.

ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ
Соберите сырье при очистке ра-

мок и пустите в дело, можно доба-
вить немного воска.

ВАР «ТЕПЛО ЖИЗНИ»
Смола, канифоль, теплый воск, 

топленое говяжье (баранье) сало, 
просеянная древесная зола 
(2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск 
распустите на слабом огне, добавь-
те сало и перемешайте, затем до-
бавьте золу и опять тщательно все 
перемешайте. Свежий или подогре-
тый вар наносите на рану кисточкой 
или деревянной лопаточкой. Его 
можно хранить долго в затвердев-
шем состоянии.

ХОЛОДНЫЙ ВАР РАЕВСКОГО
Распустите 0,5 кг древесной 

смолы. К остывающей смоле, по-
мешивая, добавьте 60 г подогрето-
го на водяной бане 90%-ного спир-
та. Смешав, влейте 1-2 ст. ложки 
олифы. Перелейте в тару (из нео-
кисляющихся материалов) и за-
кройте крышкой. Сохраняется в по-
лужидком состоянии и годен к при-
менению в любую погоду.

МАЗЬ ЖУКОВСКОГО
Канифоль, желтый воск, свежее 

нутряное свиное сало (1:1:1). Каж-
дый компонент растопите отдель-
но, затем смешайте. Остывающую 
массу слейте в холодную воду и в 
ней замесите как тесто. Выньте и 
храните в промасленной бумаге. 
Применяйте в теплую погоду.

МУЧНИСТАЯ 
РОСА

Заболевание листьев тыквенных 
растений — тыкв, кабачков,  огур-
цов, дынь, патиссонов и других, на-
зываемое ложной мучнистой росой, 
несколько отличается от просто 
мучнистой росы.

При ложной росе поражаются 
только листовые пластинки. Снача-
ла на них появляются беловатые 
округлые пятна, которые затем сли-
ваются. На обратной стороне листа 
появляется серовато-оливковый на-
лет. Лист буреет и высыхает. Он 
становится хрупким и легко лома-
ется. На растении при сильном по-
ражении остаются побеги и плети 
с торчащими на них черешками от 
листьев. Просто мучнистая роса по-
ражает как листовые пластины, так 
и черешки листьев, верхушки по-
бегов и молодые побеги.

Растения, зараженные ложной 
мучнистой росой, опрыскивают на-
стоями сильно ядовитых растений, 
содержащих алкалоиды и другие 
токсические вещества, например, 
белены черной, дурмана и других. 
Эти растения всегда можно найти 
на пустырях, у дорог и свалок.

Залейте 1 кг сухих растений 10 
л воды и настаивайте 12 часов, 
процедите. Обрабатывайте расте-
ния 2-3 раза с промежутками в не-
сколько дней.

Растения, заболевшие мучнис-
той росой, опрыскайте слабым 
раствором коровяка, разбавив его 
водой в 15 раз.

Для борьбы с обоими заболева-
ниями следует осенью очищать уча-
сток от растительных остатков и глу-
боко перекапывать почву.

И.КАМАЕВ, доктор
сельско хозяйственных наук.
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Артем СУББОТКИН

С самого начала существования 
СССР и на протяжении всей 
истории безбожного государства 
верующие находились в 
положении изгоев. Однако 
никакие гонения и жестокие 
преследования не смогли 
уничтожить веру в Бога в 
сердцах людей.

В этом плане показательной яв-
ляется эпоха Брежнева, растянув-
шаяся на два десятилетия, кото-
рые стали закатом безбожного го-
сударства.

СИМВОЛИЧНО, НО ФАКТ…
Памятный октябрьский пленум 

1964 года, на котором был смещен 
со своего поста неистовый генсек-
богоборец Никита Хрущев, начался 
14 октября, в день праздника По-
крова Пресвятой Богородицы. Для 
православных верующих, которым 
вдоволь пришлось натерпеться от 
бесноватого Никиты, сей факт стал 
символичным: в народе говорили, 
что сама Богородица взяла верую-
щих под свою защиту.

Определенная терпимость власти 
по отношению к верующим в семи-
десятые годы прошлого столетья во 
многом связана с личностью тог-
дашнего генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Брежнева. Он в отли-
чие от своего предшественника Ни-
киты Хрущева считался с мировым 
общественным мнением и старался 
придать СССР имидж правового го-
сударства. С этой целью в 1975 го-
ду СССР подписал Заключительный 
акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе — знаме-
нитое Хельсинкское соглашение, ко-
торое помимо прочего обязывало 
советских руководителей соблюдать 
права человека в религиозной сфе-
ре. Брежневу не нужно было голов-
ной боли в лице гонимых верующих. 
Этим отчасти можно объяснить за-
тянувшееся затишье на антирелиги-
озном фронте. Но не только этим.

ПАРАДОКСЫ ЗАСТОЙНОГО 
ВРЕМЕНИ

Сам Леонид Ильич был, как из-
вестно, человеком благодушным и 
неагрессивным. Яркое тому под-
тверждение — сенсационный фото-
снимок, обнаруженный мною в ин-
тернете: Леонид Ильич на офици-
альном приеме чокается рюмашка-
ми с… тогдашним патриархом всея 
Руси Пименом, его будущим преем-
ником митрополитом Алексием и 
главным раввином Московской хо-
ральной синагоги Яковом Фишма-
ном! Большинство наших сограждан 
в те годы и помыслить не могли, 
что такое возможно. О том, был ли 
Брежнев верующим, сегодня много 
пишут и говорят. Факты при этом 
приводят удивительные. Пишут, что 
Леонид Ильич благоволил верую-
щим из числа обслуги партийной 
элиты и даже отпускал в дни рели-
гиозных праздников с работы убор-
щицу своего кремлевского кабине-
та тетю Машу, чтобы та смогла от-
стоять в храме церковную службу. 
Очевидцы вспоминают, что вдова 
генсека, перед тем, как тело мужа 
предали земле, положила в гроб по-
койного маленькую иконку. Утверж-
дают, что Брежнева даже отпевали 
в одном из храмов Москвы. Прав-
да, при закрытых дверях… Чего 
больше в этих воспоминаниях — 
правды или вымысла — установить 
сложно. Несомненно одно: как бы 
ни относился Брежнев к религии, он 
был заложником партийной систе-
мы. И пойти хотя бы на частичную 
реконструкцию ее идеологического 
содержания он не мог: хорошо по-
нимал, к чему это может привести. 
А вот как первое лицо страны, ко-
торому не стоило опасаться кого бы 
то ни было, Леонид Иль ич мог по-
зволить себе многое. Например, на-
градить Орденом Дружбы народов 
патриарха Пимена за вклад в дело 
мира. Впрочем, это вовсе не озна-
чало, что в отношениях между ве-
рующими и властью наступила по-
ра добросердечных отношений. Ру-
ководство страны Советов, в соста-

ве которого было немало таких лич-
ностей, как главный идеолог партии 
Суслов, не оставляло попыток по-
кончить с религией. Атеистическая 
работа по-прежнему оставалась од-
ним из важных составляющих фак-
торов идеологии.

УПОР НА АГИТАЦИЮ
И ПРОПАГАНДУ

Правда, акценты в ней сущест вен-
 но сместились в сторону пропаган-
ды и агитации. В трудовых коллек-
тивах регулярно читались (нередко, 
в полупустых залах) занудные лек-
ции на тему современных научных 
открытий, доказывающих несостоя-
тельность религии, а также о проис-
ках современных церковников. При-
сутствовать на них рабочие и служа-
щие были обязаны, как прави ло , в 
«добровольно-принудитель ном »  по-
рядке. По-прежнему выходил  в свет 
и журнал «Наука и религия», хотя по 
своему содержанию он уже не напо-
минал газету «Безбожник» двадца-
тых годов. Иногда на его страницах 
появлялась даже некое подобие по-
лемики с верующими, но делалось 
это, в основном, для того, чтобы по-
казать: есть еще у нас те, кто в ате-
изме не тверд, потому и надо вести 
среди них воспитательную работу. В 
этой работе материалисты имели 
полное преимущест во : ведь всякая 
пропаганда религии в СССР была за-
прещена. В отличие от атеистической 
пропаганды, которая, впрочем, тоже 
велась в те годы  довольно вяло, без 
особого рвения — застой уже про-
ник и в эту сферу.

Тем не менее, партийные органы 
продолжали проводить по отноше-
нию к верующим политику тотально-
го контроля. Реальная власть в хра-
мах оставалась в руках церковных 
десяток, в составы которых обкомы 
и горкомы внедряли своих людей. 
По-прежнему составлялись и переда-
вались в соответствующие отделы  
списки тех, кто совершал религиоз-
ные обряды. А уж для того, чтобы 
верующий мусульманин смог полу-
чить разрешение на выезд в Мекку, 

соответствующие органы проверяли 
его «благонадежность», просвечи-
вая насквозь. Даже для того, чтобы 
глава епархии или муфтий смог на-
значить на место настоятеля храма 
того или иного священнослужителя, 
необходимо было заручиться разре-
шением партийных властей.

НЕУГОДНЫЙ ЕПИСКОП
После ухода на покой архиепис-

копа Михаила (Воскресенского) 28 
июля 1975 года в Казань прибыл 
временно управляющий епархией 
епископ Пензенский и Саранский 
Мелхиседек (Лебедев), который на-
ходился здесь до 3 июня. За эти дни 
он успел послужить во всех город-
ских храмах и произвести хорошее 
впечатление на верующих. Но если 
верующие казанцы были от Пензен-
ского владыки в восторге, то упол-
номоченному Совета по делам рели-
гий И.Михалеву он не понравился с 
самого приезда. В своем письме в 
Совет Михалев заявил, что катего-
рически против назначения влады-
ки Мелхиседека. В результате епи-
скопом Казанским и Марийским был 
назначен протоиерей Сергий Митрю-
ковский, который был постри жен в 
монашество с именем Пантелеймон.

Но и с ним у «профессионального  
атеиста» Михалева отношения скла-
дывались непросто. В пришедшем на 
его имя «досье» — отзыве уполно-
моченного Совета по делам религий 
по Удмуртии, откуда прибыл в Казань 
епископ Пантелеймон, деятельность 
вновь назначенного Казанского архи-
ерея характеризовалась следующим 
образом: «...Особенно ревниво сле-
дит за моральным обликом священ-
ников, нетерпимо относится к их амо-
ральным поступкам и принимал ме-
ры к освобождению их от службы, 
но всячески защищает священников, 
ревностно ведущих богослужебную 
деятельность. Всячески выгораживал 
священников-фанатиков — Кармы-
шакова А.А., Колпакова А.А., Остро-
умова В.Г., Максютина В.Г. и других. 
Настойчиво добивается замещения 
вакантных должностей священников, 
ведет вербовку молодежи на церков-
ную деятельность, на учебу в духов-
ные учебные заведения и организо-
вал обучение в Троицкой церкви, где 
является настоятелем». С такой ха-
рактеристикой владыка Пантелеймон 
тоже попал в разряд неугодных, од-
нако, благодаря мудрому руководству 
епархией он смог сделать немало для 
постепенного возрождения духовно-
сти в республике.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ
ДОБРОЙ ССОРЫ

В это сегодня трудно поверить, 
но именно в годы брежневского 
застойного затишья у нас в респу-
блике стали робко пробиваться 
первые ростки духовного возрож-
дения. С середины семидесятых 
впервые за долгие годы стала воз-
можна регистрация новых религи-
озных общин и даже передача им 
зданий пустующих храмов.

Так, в Казани в 1981 году старо-
обрядческому приходу была пере-

дана церковь, построенная в 1906 
году. А в восьмидесятом году было 
начато строительство новой мечети 
в Зеленодольске — на средства, со-
бранные верующими.

Конечно, эти возможности были 
весьма ограничены, как для мусуль-
ман, так и для православных. На-
пример, чтобы добиться разреше-
ния на постройку мечети, зелено-
дольским аксакалам пришлось не 
раз обивать пороги местного горко-
ма партии. Даже когда здание уже 
возвели и в нем проводились бо-
гослужения, минарет мечети долгое 
время оставался построенным лишь 
наполовину: власти остановили его 
строительство, как утверждают 
местные жители, из-за возможных 
радиопомех.

Лишь после нескольких хода-
тайств и трех отказов по надуман-
ным причинам 15 июля 1980 года 
была официально узаконена цер-
ковная община в Бугульме, которая 
полулегально действовала уже с 
1940-х гг. Для того, чтобы власти 
разрешили ее зарегистрировать, ве-
рующие собрали тысячу подписей.В 
1981 году была зарегистрирована 
община в селе Боровецкое Тукаев-
ского района: верующим передали 
Вознесенскую церковь. Подавляю-
щую часть прихода храма состави-
ли жители автограда.

И хотя власти проявляли по отно-
шению к верующим определенную 
терпимость, иногда духовным па-
стырям приходилось действовать на 
свой страх и риск. Так, в 1980 году 
владыке Пантелеймону удалось по-
лулегально восстановить почитание 
казанских святых — он, просто не 
спросив разрешения уполномочен-
ного, поместил в Никольском собо-
ре икону «Собор Казанских святых». 
Своеволие власти оставили без по-
следствий — местные атеисты пло-
хо разбирались, какое значе ние име-
ет для верующих эта святыня.

В последние годы жизни Бреж-
нева власти могли, например, при-
гласить епископа Пантелеймона 
вместе с имам-хатибом мечети 
Марджани на торжественные со-
брания Советского Фонда Мира, 
львиную долю доходов которого 
составляли деньги, добровольно-
принудительно отобранные у веру-
ющих, вручали грамоты и выслу-
шивали приветственные речи рели-
гиозных деятелей. Другое дело, что 
тексты этих выступлений заранее 
утверждались в партийных и госу-
дарственных органах.

Годы застойного затишья после 
жестоких гонений на религию ста-
ли своего рода переходным перио-
дом в нормализации отношений 
между верующими и представите-
лями советской власти.

Говорят, одним из последних 
подписанных Брежневым докумен-
тов было распоряжение вернуть Рус-
ской православной церкви Свято-
Данилов монастырь. Если это прав-
да, то, думаю, сей факт зачтется по-
койному генсеку в Вечности. Ведь 
ни одно доброе дело не проходит 
бесследно.

КАК ЭТО БЫЛО

ДТП-КУРЬЕЗ

«ПРИЗНАТЬ
КОРОВУ 
ВИНОВНОЙ…» 
Корове Милке из чувашского се-

ла Липово не повезло. Ее «дело» о 
ДТП рассматривал Козловский рай-
онный суд. И буренку он не пощадил . 
Процесс прогремел на всю округу. 
Пестрая корова Милка выступала от-
ветчицей, поскольку именно она вы-

скочила на дорогу и налетела на 
проезжавший автомобиль.  

После ДТП водитель тут же об-
ратился в суд с требованием возме-
стить ему моральный и материаль-
ный ущерб. Ибо корова Правил до-
рожного движения совершенно не 
соблюдала.

— Я, как законопослушный граж-
данин, ехал со скоростью 70 км в 
час, — уверял на суде истец, — а 
тут эта рогатая под колеса бросилась.  

— Моя буренка спокойная всег-
да была, на дорогу отродясь не вы-

ходила, — возражала хозяйка коро-
вы Вера Иванова. — Может, ее на-
пугал кто, она и выскочила. Да Мил-
ка после этой аварии месяц молока 
не давала — стресс...

Свидетелей происшествия, к со-
жалению, не оказалось. А обвиняе-
мая пеструха в свою защиту ничего 
промычать не смогла. Пострадавший 
же не поленился нанять адвоката и 
оплатить автоэкспертизу. Так что де-
ло он выиграл.  

— Козловский суд так и объя-
вил: «Признать корову виновной», 

— разводит руками Иванова, — 
7464 рубля и 40 копеек ущерба те-
перь за нее выплачивать придется. 
Куда ж это годится?  

Впрочем, пенсионерка из Чува-
шии еще легко отделалась. Бывает 
и хуже. К примеру, 92-летней Ан-
тонине Вдовиной из липецкой де-
ревни суд насчитал аж 85 тысяч ру-
блей за то, что ее баран «превы-
сил скорость и помял бампер «Фор-
да». Бабушке пришлось отдать 
предпринимателю и владельцу ино-
марки Олегу Кузнецову свои «гро-

бовые» и всю скотину на погаше-
ние долга. Ведь пострадавший за-
верил суд, что сам он скорости не 
превышал. А вот баран несся по 
трассе сломя голову.  

— Беда с этой скотиной, — раз-
водят руками инспекторы ГИБДД, — 
вот лоси тоже часто под машину по-
падают. Правда, в этих случаях в суд 
никто из водителей не обращается. 
У лосей хозяев нет. Что с них возь-
мешь? Разве только рога...

Наталья ПОЛАТ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

К концу следующей недели 
татарстанские хлеборобы 
должны пройти «экватор» 
уборки. Такую задачу поставил 
перед аграриями заместитель 
Премьер-министра — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат 
Ахметов в минувшую субботу 
на республиканском совещании 
в режиме видеоконференции 
под председательством 
Президента республики 
Рустама Минниханова.

Небесная канцелярия в послед-
ние дни благоволит земледельцам. 
Благодаря чему, судя по оператив-
ной информации, которую мы по-
лучаем сегодня с наших полей, зем-
ледельцы вполне справляются с по-
ставленной задачей.

Конечно, настоящими героями 
села во время уборки по праву яв-
ляются комбайнеры, рабочий день 
которых сегодня длится 15, а то и 
более часов.

При этом некоторые хлеборобы 
республики трудятся на полях целы-
ми семьями. С одним из таких фа-
мильных подрядов мне довелось по-
знакомиться в минувшую субботу в 
Арском районе в отделении «Мар-
джани» ООО «Агрофирма «ВАМИН 
Марджани».

Пять комбайнов Класс «Лексион» 
величаво движутся по ржаному по-
лю, оставляя за собой густые вал-
ки золотистой соломы. Уборка здесь 
ведется напрямую. За штурвалом 
одного из «кораблей поля» передо-
вой комбайнер района Радиф Хаби-
буллин и его помощник — сын Ра-
мис. Бок о бок они убирают хлеб 
уже 6 год подряд. С начала убороч-
ной кампании отец и сын намоло-
тили уже 11211 центнеров (данные 
на 5 августа — Авт.) зерна и уве-
ренно лидируют по этому показате-
лю по всему району.

— С сыном работать сподручнее, 
чем с чужим человеком, — призна-
ется немногословный Радиф абы, 
пока Рамис наворачивает круги по 
полю. — Тем более обучать его не 
надо — он уже со мной с 1 класса 
на уборку начал ходить. Тогда я еще 
на «Дон-1500» работал.

За свою почти что 30-летнюю 
механизаторскую карьеру Радиф 
Хабибуллин, отец которого Рустем 
ага также был именитым комбай-
нером, успел потрудиться на 4-х 
комбайнах. Причем у каждого из 
них были свои преимущества, ут-
верждает мой собеседник.

На «Лексионе» Хабибуллины ра-
ботают уже 4-й сезон. Эту машину, 
по словам главы семейства, отличает , 
прежде всего, комфортабельная ка-
бина, которая спасает механизато ра 
не только от пыли, но и от жары.

— Первый сезон на «Лексионе» 
в уборке урожая толком поучаство-
вать-то не удалось, — вспоминает 
Радиф абы. — Сломался двигатель, 
прихода нового мотора пришлось 
прождать целый месяц. В этом го-
ду пока все нормально. Тьфу-тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить...

Беседуя мы и не заметили, как 
трудолюбивый Рамис, студент 2 кур-
са Казанского механико-тех но ло ги-
ческого техникума успел намолотить 
очередной бункер ржи. Пока зерно 
раз гружается в подъехавший «Кам-
АЗ  »,  интересуюсь у молодого ком-
байнера, как ему работается с отцом.

— Дружно, он на меня голоса не 
повышает, — говорит как на духу 
Рамис Хабибуллин. — Будь между 
нами какие-то склоки, мы и не смог-
ли бы быть первыми.

На вырученные в нынешней 
уборочной кампании деньги па-
рень мечтает купить себе какую-

нибудь легковую машину. Если, ко-
нечно, отец материально подсобит. 
Уж больно хочется Рамису прока-
титься с ветерком по улицам род-
ной Мамси ни на чьем-нибудь, а 
на собственном авто. Будем наде-
яться, что так оно и будет.

Пожелав удачи Хабибуллиным, 
направляюсь на зерноток Мамсин-
ской бригады отделения «Марджа-
ни» агрофирмы «ВАМИН Марджа-
ни». Здесь меня уже поджидает 
главный агроном хозяйства Фанис 
Галяутдинов.

— У нас всего 7 отделений, — 
вводит он меня в курс дела, после 
небольшой экскурсии по зерното-
ку. — В этом году предстоит об-
молотить 17 тысяч гектаров зерно-
вых. Кроме ржи сейчас убираем 
овес и ячмень. Последняя культура , 
например, дает с гектара 42 цент-
нера. Горох уже полностью обмо-
лотили. Урожайность в среднем со-
ставила 22 центнера с гектара.

Новый урожай в хозяйстве засы-
пают как в переходящий фонд, так 
и на семенной материал. По словам 

Фаниса Галяутдинова, они уже заго-
товили на семена 700 тонн ржи, 450 
тонн гороха и 60 тонн ячменя. В суб-
боту должны были приступить к за-
сыпке овса.

Параллельно в хозяйстве продол-
жают заготавливать на зиму корма, 
основной косяк техники занимается 
именно этим, и одновременно в не-
которых отделениях приступили к 
севу озимых. В результате в агро-
фирме сильно недостает свободной 
техники. Отчего подготовка пашен 
для сева идет с затруднением.

— ООО «Агрофирма «ВАМИН 
Марджани» является несомненным 
лидером нынешней страды в райо-
не, — рассказывает начальник 
производственно-маркетингового 
отдела сельхозуправления Арского 
района Минахмат Сагидзянов. — 
Здесь умело организовали убороч-
ную кампанию. И к субботе намо-
лотили более 10000 тонн зерна. Но 
я хотел бы отметить еще деятель-
ность агрофирм «Кырлай», «Иген-
че», которые убрали на двоих око-
ло 9000 тонн хлеба.

Всего к 6 августа в Арском рай-
оне было обмолочено 15286 гек-
таров зерна и намолочено свыше 
51100 тонн хлеба. Средняя уро-
жайность составляла 33,5 центне-
ра с гектара.

Настроение у арчан сегодня осо-
бое: хлеба в этом году здесь уроди-
лись на славу. Но каждый деревен-
ский люд в районе хорошо понима-
ет смысл народного изречения «Не 
тот хлеб, что в поле, а тот, что в за-
кромах». Поэтому земледельцы Ар-
ского района прикладывают макси-
мум усилий для того, чтобы в ко-
роткие сроки и с наименьшими по-
терями убрать урожай.

Фото автора.

На снимках: 
Радиф и Рамис Хабибуллины; 

идет закладка сенажа.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2012 году татарстанцев вновь 
ждет аномальная засуха. Такой 
неутешительный прогноз сдела-
ли на днях ученые Татарского 
НИИ сельского хозяйства.

По словам экспертов, в соответ-
ствии с долгосрочными прогнозами 

засушливые годы следуют один за 
другим. Нынешнее лето стало ис-
ключением из правил. Обольщать-
ся данному факту, как считают уче-
ные, не стоит, так как это лишь вре-
менное отступление от аномалии.

«На фоне глобального потепле-
ния установился нормальный тем-

пературный режим. Однако уже в 
эти дни вновь наметился возврат к 
«засушливой» тенденции — уровень 
продуктивной влаги в плодородном 
слое почвы неуклонно снижается», 
— сообщили нам в ТатНИИСХ.

А посему, уверены ученые-
аграрии, земледельцам республики 
уже сейчас надо готовиться к засу-
хе 2012 года. В частности, следует 
шире возделывать засухоустойчи-
вые сельскохозяйственные культу-

ры и использовать для орошения 
полей дождевальные установки.

По прогнозам, колодцы в Татар-
стане будущим летом, как это было 
в 2010 году, не пересохнут. Но по-
требность в воде среди населения 
значительно возрастет. Поэтому в 
ТатНИИСХ считают, что главам сель-
ских поселений стоит, не отклады-
вая в долгий ящик, заняться поис-
ком денег на возведение дополни-
тельных водонапорных башен.

В ожидании худшего

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
НА ПОЛЯХ
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В наши дни о качестве 
производимой продукции 
говорят и пишут много. 
Возросший интерес к данной 
проблеме во многом связан 
с экономической обстановкой 
в мире, изменением ментали-
тета людей в сторону заботы 
о своем здоровье, об экологии.

Понятно, что в условиях кризиса 
никому не хочется переплачивать, 
особенно за некачественный товар. 
Проблема в том, что качество того 
или иного продукта трудно оценить 
невооруженным глазом. Покупатель, 
будь то рядовой потребитель или 

крупная организация, рискует на-
рваться на некачественный товар. 
Все это влечет за собой шлейф про-
блем — снижение продуктивности, 
потеря прибыли и доверия покупа-
телей. Но это только одна сторона 
медали, есть еще и вторая. Ведь 
многое из того, что производит не-
добросовестный товаропроизводи-
тель, в конечном счете, попадает в 
наш организм. Соли тяжелых метал-
лов, пестициды, радионуклеиды, ни-
траты и многое другое. Все это по-
тенциальные, но, увы, непрошенные 
«гости» нашего стола. Охрана эко-
логии, здоровья граждан невозмож-
на без всестороннего контроля. Это 

входит в область национальных ин-
тересов России, которые определе-
ны Концепцией национальной безо-
пасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 17 дека-
бря 1997 г. № 1300 (в редакции Ука-
за Президента Российской Федера-
ции от 10 января 2000 г. № 24). В 
Указе прямо сказано, что качество 
продукции и услуг является одним 
из важнейших факторов реализации 
национальных интересов в следую-
щих сферах деятельности государ-
ства: экономической, социальной, 
военной, международной, информа-
ционной, экологической.

Вот почему важнейшая задача ис-
следовательских центров (лаборато-
рий) в этих условиях — максималь-
но объективный, точный контроль и 
анализ параметров качества. Совре-
менные тенденции и технологии 
диктуют свои условия и лаборато-
риям: высокотехнологичное обору-
дование, низкие пределы обнаруже-
ния веществ, высокая точность, вы-
сококвалифицированный персонал, 
сложные системы обеспечения ка-
чества измерений. Современные ла-
боратории — это сложный орга-
низм, миллионные вклады и боль-
шая ответственность.

Уже многие годы Центр анали-
тических исследований (ЦАИ) Та-
тарского института сельского хо-
зяйства находится на передовых 
позициях по анализу кормов, зер-
на и продуктов его переработки, а 
также почвы и продуктов питания. 
Оборудование, произведенное в 

США, Италии, Франции, Швеции, 
позволяет нам добиваться высоко-
го качества измерений. Аккредита-
ция в системах ГОСТ Р и СААЛ га-
рантируют точность. Сегодня нами 
освоены такие высокотехнологич-
ные анализы как аминокислотный, 
жир нокислотный, витаминный, 
НДК и КДК. Наши экспресс-
анализы зерна, расчеты питатель-
ности кормов позволяют оператив-
но реагировать на ситуацию в убо-
рочную пору и принимать коррек-
тирующие меры. Девиз Центра — 
видеть больше других. Человек, 
вооруженный точными данными 
будет всегда знать больше других, 
он будет видеть продукцию на-
сквозь и всегда примет правиль-
ное решение.

АДРЕС НАШЕГО ЦЕНТРА: 
Казань, ул. Оренбургский тракт, 48. 

tatanalitcenter.ru.

НАУКА СЕЛУ

Приоритетным вопросом в 
кормлении молочных коров было 
и остается обеспечение их энер-
гией, которую животные получа-
ют, как правило, за счет окисле-
ния углеводов, жиров и белков 
кормов или в результате исполь-
зования резервов собственного 
тела (гликоген, белок). Это осо-
бенно важно учитывать в первый 
период лактации — в период раз-
доя, который характеризуется от-
рицательным энергетическим ба-
лансом в организме коровы и пи-
ком производства молока. Реша-
ющим фактором достижения ге-
нетического уровня продуктивно-
сти и поддержания высоких надо-
ев в этот период является обеспе-
чение животных высокой концен-
трацией обменной энергии в су-
хом веществе рационов (11-12 
МДж). При этом нельзя забывать 
и о восполнении потребности жи-
вотных во всех необходимых био-
логически активных веществах 
(макроэлементы, микроэлементы, 
витамины), роль которых в тече-
ние биологических процессов в 
организме не переоценима. Ре-
зультат в конечном итоге зависит 
от той кормовой базы, которой 
располагает хозяйство.

Качество кормов обусловлено 
многими технологическими факто-
рами их производства и хранения. 
Несмотря на то, что дефицит кор-
мов в хозяйствах в последнее вре-
мя удается восполнить, их качество 
не всегда соответствует норматив-
ным требованиям. Поэтому долж-
ным образом обеспечить потреб-
ность животных в питательных ве-
ществах не всегда представляется 
возможным.

Сотрудниками Научно-техноло-
ги ческого центра животноводства 
ГНУ Татарского научно-исследо ва-
тель ского института сельского хо-
зяйства Россельхозакадемии про-
ведены многолетние широкомас-
штабные исследования в условиях 
Республики Татарстан по оптими-
зации кормления крупного рогато-
го скота различных половозрастных 
групп, профилактики нарушения 
обменных процессов и улучшения 
показателей воспроизводства в ор-
ганизме высокопродуктивных ко-
ров. Кроме того, на основе прове-
денных исследований разработаны 
и производятся специализирован-
ные кормовые добавки и витаминно-
минеральные премиксы, в том чис-
ле и целевого назначения.

В решение вопроса относитель-
но энергетического и протеинового 
обеспечения дойных коров (в том 
числе и высокопродуктивных) в Та-
тарстане разработан, прошел широ-
кую апробацию и с успехом приме-
няется Ами до-витаминный-мине-
ральный-кон центрат (АВМК), адап-
тированный к биогеохимическим 
особенностям ре гиона и содержа-
щий оптимальное количество пита-
тельных и биологически активных 
веществ. Данный концентрат пред-
ставляет собой экструдированную 
смесь высокобелковых энергонасы-
щенных кормовых компонентов и 
карбамида.  По качеству он соответ-
ствует требованиям ГОСТ 51551–
2000 и предназначен для нормиро-
ванного кормления дойных коров и 
молодняка крупного  рогатого скота 
старше шести месяцев. В процессе 
производства АВМК сырье, проходя 
через пресс-экстру дер, подвергает-
ся воздействию высокого давления, 

трения, разогревается. При выходе 
из пресс-экструдера гомогенная 
масса вспучивается. В результате та-
кой обработки крахмал расщепляет-
ся до декстринов разной степени 
сложности и простых сахаров, кото-
рые легко перевариваются и усваи-
ваются животными. В 1 кг разрабо-
танного и производимого нами 
АВМК содержится 10,0-10,3% МДж 
обменной энергии, 31,0-32,0% сы-
рого протеина, 5,0-5,5% сырого жи-
ра, 2,0-2,2% сырой клетчатки, 2,2-
2,3 кальция, 2,4-2,6% фосфора и 
2,9-3,0% поваренной соли.

Исследования по эффективности 
применения данного АВМК в корм-
лении дойных коров проводились в 
2010 году на базе ЗАО «Бирюли» 
Высокогорского района на 300 дой-
ных коровах. В ходе эксперимента 
выявилось, что применение дойным 
коровам АВМК положительно ска-
зывается на уровне молочной про-
дуктивности животных. Так, молоч-
ная продуктивность подопытных жи-
вотных, получавших АВМК, была на 
4,5 кг выше, по сравнению с живот-
ными контрольной группы, что в ко-
нечном итоге позволило дополни-
тельно получить хозяйству 417 тонн 
молока на общую сумму 5875,5 тыс. 
рублей. Наряду  с производственны-
ми показателями  мы определили и 
экономичес кую эффективность 
скармливания коровам АВМК. Так, 
экономическая эффективность на 
1 руб. дополнительных затрат (при 
их величине в 1173,4 тыс. руб.) со-
ставила 4 руб. Таким образом, сум-
мируя результа ты , которые мы по-
лучили относительно молочной 
продуктивности животных с резуль-
татами экономических расчетов, 
можно утверждать об эффективно-

сти использования АВМК при корм-
лении дойных коров.

В том же 2010 году аналогичные 
исследования мы провели и в кол-
хозе «Родина» Алексеевского райо-
на. Правда здесь обследование бы-
ло более обширным: в них было за-
действовано 625 коров. Потребле-
ние коровами дойного стада АВМК 
также положительно сказалось на 
уровне молочной  продуктивности 
животных. По сравнению с живот-
ными контрольной группы, молоч-
ная продуктивность коров опытной 
группы возросла на 2,4 кг. За весь 
период эксперимента от коров опыт-
ной группы получено на 258 тонн 
молока больше по сравнению с жи-
вотными контрольной группы, что в 
денежном выражении составило 
3483,0 тыс. рублей. Экономическая 
эффективность полученная при 
этом на 1 рубль дополнительных за-
трат составила 4,91 рубля.

В решении некоторых проблем, 
касающихся кормления молодняка 
крупного рогатого скота, на базе 
СХПК им. Вахитова Кукморского 
района мы провели еще один на-
учный эксперимент, касающийся 
производства и изучения продук-
тивного влияния на животных, так 
называемого кормового сахара, по-
лучаемого из ферментированной 
зерносмеси. Применение такой тех-
нологии позволяет выровнять са-
харо-про теиновое отношение, спо-
собствует усилению микробиологи-
ческой конверсии грубых и сочных 
кормов, а также создает благопри-
ятные условия для симбионтной 
микрофлоры преджелудков, позво-
ляет повысить нормы скармлива-
ния ржи и гороха. Технология фер-
ментативной обработки зернофура-

жа осуществляется посредством 
его смешивания с водой и целым 
рядом ферментных комплексов при 
высокой температуре.

В результате скармливания быч-
кам кормового сахара несмотря на 
то, что в опытной группе средне-
суточные приросты живой массы 
были чуть ниже и на уровне, по 
сравнению с контрольной группой 
животных (912 г по сравнению с 
928 г), и, следовательно, валовый 
прирост был ниже на 2 центнера, 
себестоимость прироста (если кон-
троль взять за 100%) составила 
67%, или 675,6 тыс. рублей, то 
есть на 33% ниже. В связи с чем, 
прибыль от реализации продукции 
составила 401,2 тыс. рублей, при 
рентабельности в 59,4%, что непо-
средственно свидетельствует о 
чрезвычайной эффективности дан-
ной технологии при откорме быч-
ков, что проявляется в удешевле-
нии производства единицы про-
дукции, особенно при ограничении 
кормовых ресурсов.

В заключении, опираясь на по-
лученные результаты наших иссле-
дований, хотелось бы отметить: 
для того, чтобы животноводство 
действительно было эффектив-
ным, оно должно теснее контакти-
ровать с наукой, охотно перени-
мать и в широком масштабе вне-
дрять прогрессивные и современ-
ные технологии. Ученые нашего 
центра всегда готовы прийти на по-
мощь нашим животноводам.

Е.КРУПИН,
кандидат ветеринарных наук,

Ш.ШАКИРОВ,
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор.

Качество сельхозпродукции 
под надежным контролем

В КОРМУШКАХ —
ЧУДО-КОНЦЕНТРАТ:
ЖИВОТНОВОД
НАДОЯМ РАД
Пожалуй, излишне напоминать животноводам прописную истину 
о том, что полноценное кормление скота — гарантия 
эффективности животноводства, верный путь к сверхвысоким 
привесам и надоям. И тем не менее, следует помнить, 
что в кормах главное не количество, а их качество.
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Повышение естественного 
плодородия пашни, содержания 
гумуса и элементов минераль-
ного питания происходит путем 
обогащения органической 
массой за счет максимального 
насыщения севооборотов 
многолетними травами, 
сидераль ными культурами и др. 
При этом минеральные 
удобрения и средства защиты 
растений не применяются 
совсем или используются в 
небольшом количестве. 
Наилучшим образом эта 
проблема решается при 
совместном посеве многолетних 
бобовых трав и зерновых 
культур. Эти исследования в 
ТатНИИСХ ведутся с 2008 года.

Повышение естественного плодо-
родия почвы на основе органическо-
го земледелия приобретает особую 
актуальность в связи с чрезмерным 
повышением цен на минеральные 
удобрения и средств защиты расте-
ний. Например, цена 1 тонны слож-
ных удобрений с учетом затрат на 
транспортировку и внесение сегодня  
составляет около 20 тысяч рублей.

Расчеты показывают, что стои-

мость 1 кг действующего вещества 
NPK с учетом всех затрат обходит-
ся в 37-42 рубля. При закупочной 
цене зерновых 4-5 тыс. рублей за 1 
тонну внесение минеральных удо-
брений рентабельно при получении 
не менее 8-10 кг зерна на 1 кг дей-
ствующего вещества NPK. На прак-
тике в среднем по республике на 1 
кг действующего вещества NPK по-
лучено всего 5-6 кг зерна.

Возросли цены и на средства за-
щи ты растений. В целом обработка 
пес тицидами 1 га обходится хозяйст-
вам не менее чем в 1-1,5 тыс. руб-
лей . К тому же применение ядохими-
катов, особенно, в больших количест-
вах, практически исключает получе-
ние экологически чистой продукции.

Повышение естественного плодо-
родия почвы на основе органического  
земледелия повышает естественный 
иммунитет (резистентность) рас те-
ний к различным заболеваниям, да-
же к вредителям, что позволяет сэ-
кономить дорогостоящие минераль-
ные удобрения и средства защиты 
растений. При этом будут получены 
экологически чистые продукты.

Суть технологии совместных (би-
нарных) посевов заключается в сле-
дующем. В междурядье посевов 

многолетних бобовых трав (люцер-
на, клевер) шириной 60-90 см в те-
чение 4-5 лет подсеваются зерно-
вые культуры. Для борьбы с сорняка-
ми осенью (не позже сентября) уча-
сток обрабатывается 1-2 раза тя же-
лыми дисковыми боронами (БДТ-3, 
БДМ-4,2). Люцерна и клевер  при 
этом практически не повреж даются. 
Их сохранность составляет 87-96%. 
На почвах с тяжелым гранулометри-
ческим составом к 2-3 году посева 
проводится плоскорезная обработка  
на глубину 25-30 см с последующей 
однократной обработкой дисковой 
бороной. При таком подходе прак-
тически полностью уничтожаются 
однолетние, зимующие сорняки. 
Многолетние сорняки (осоты, полы-
ни, одуванчики и др.) подавляются 
на 80-90 %. Весной перед посевом 
участок обрабатывается БИГ-3 или 
тяжелыми боронами (1-2 раза).

Наибольшая трудность в борьбе 
с сорняками складывается в первом 
году подсева зерновых. В этот пе-
риод обработка тяжелыми дисковы-
ми боронами невозможна, так как 
бобовые травы еще не развили мощ-
ную корневую систему. Обработка 
тяжелыми дисковыми боронами 
приводит к сильному изреживанию 

трав. Поэтому в зависимости от ха-
рактера засоренности участков не-
обходимо применять или боронова-
ние, междурядную культивацию или 
обработку гербицидом (Базагран М, 
Пивот и др.). Более подробную ин-
формацию об агротехнике возделы-
вания можно получить от автора 
этой статьи и познакомиться в на-
туре с опытным участком.

Уборка зерновых культур произ-
водится раздельным способом. Об-
молоченная вегетативная масса по 
питательности приближается к се-
ну, так как в соломе повышается со-
держание сырого протеина, кальция, 
калия. К тому же в обмолоченной 
массе бобовые травы составляют 
15-27%, что, в конечном счете, по-
вышает общую питательность соло-
менной массы до 0,3-0,4 кормовых 
единиц. Следовательно, заготовка 
кормов и уборка зерновых произво-
дится одновременно.

В результате обогащения органи-
ческой массой почвы в совместных 
посевах повысилась урожайность 
яровой пшеницы в 2009 году на 3,6-
7,1 ц/га (с 28,9 — контроль до 32,7-
36,0 ц/га), овса посевного в остро-
засушливом 2010 году на 4,7-10,5 
ц/га (с 12,3 до 17,6-23,4 ц/га), ози-
мой тритикале в 2011 году на 3,2-
30,0 ц/га (с 29,0 до 32,2-59,0 ц/га) 
по сравнению с одновидовыми по-
севами. Следует отметить, в послед-
ние два года (2010-2011 гг.) под-
кормка посевов не проводилась. Ми-
неральные удобрения вносились 
только при посеве семян из расче-
та 50 кг/га сложных удобрений. Гер-
бициды также не применялись.

Таким образом, разрабатывае-
мые технологии совместных посе-
вов многолетних бобовых трав в те-
чение 4-5 лет позволяет обогащать 
почву органической массой. При 
этом повышается содержание гуму-
са, элементов минерального пита-
ния. Обогащение почвы органиче-
ской массой является мощным сти-
мулом в борьбе с засухой, так как 
влагонакопительная способность ор-
ганической массы в 2,5-3 раза вы-
ше, чем минеральная часть почвы.

Ф.ХАБИБУЛЛИН,
доктор сельскохозяйственных 

наук, ГНУ ТатНИИСХ.

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ НОВОСТИ

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Старожилы республики 
вспоминают, что эта 
сельскохозяйственная культура 
помогла людям пережить 
тяжелые годы войны. Еще 
в царской России она входила 
в разряд экспортных культур, 
основным покупателем которой 
была Германия. В 1913 году 
ее посевы в Казанской губернии 
доходили до 25,9 тысяч 
гектаров, что составляло 6,1% 
от всех посевов культуры 
в стране. Вплоть до 60-х годов 
чечевица имела производст-
венное значение и занимала 
значительные площади.

К сожалению, эта ценная зерно-
бобовая культура забыта нынешним 
поколением. Между тем, она имеет 
ряд неоценимых качеств. Чечевица 
— бобовое растение, доставляющее 
ценный белок, обогащающее почву 
азотом, прекрасный предшествен-
ник для многих культур. Кроме то-
го, она обладает отличными досто-
инствами как продукт питания. Со-
держание белка в ее зерне почти в 
два раза превышает пшеницу и ко-

леблется в пределах 21,3-36,0%. Се-
мена содержат все незаменимые 
аминокислоты, которые составляют 
более трети суммы всех аминокис-
лот. Кроме того, она богата витами-
нами В1 и В2. По усвояемости бел-
ка организмом человека, по разва-
риваемости и вкусовым качествам 
чечевица наряду с фасолью превос-
ходит все другие зернобобовые 
культуры. Это связано с низким со-
держанием в семенах ингибиторов 
пищеварительных ферментов, клет-
чатки. Семена ее содержат мине-
ральные вещества, особенно богата 
она железом.

В питании человека использует-
ся зерно чечевицы, которое не тре-
бует дополнительной переработки в 
отличие от крупяных культур. Из нее 

приготавливают супы, каши, кисели 
и другие столовые блюда, которые 
просты в производстве и являются 
малозатратными. Чечевица входит в 
традиционный пищевой набор ма-
некенщиц наряду с соей и зеленым 
салатом. В пищевой промышленно-
сти чечевичная мука идет на изго-
товление белковых препаратов, га-
лет, печенья, консервов, колбасных 
изделий, для выработки дешевых 
сортов шоколада и других целей. Че-
чевица относится к диетическим 
культурам, ее рекомендуется исполь-
зовать при желудочных и кишечных 
заболеваниях, сахарном диабете.

Чечевица относительно малотре-
бовательна к условиям произраста-
ния. Она относится к холодостойким 
культурам. Посев производится в 
ранние сроки. Семена прорастают 
очень быстро — на 6-7-й день по-
сле посева появляются всходы.

Из зернобобовых культур чече-
вица является одной из самых за-
сухоустойчивых, уступает лишь чи-
не и нуту.

Лучшей почвой для чечевицы 
служат богатые известью обыкно-
венные черноземы. Корневая систе-

ма ее в сравнении с надземной мас-
сой более развита и отличается бо-
лее высокой способностью усваи-
вать питательные вещества, чем, на-
пример, тот же горох. Поэтому она 
в отличие от других культур менее 
требовательна и к почвам, и к пи-
тательным веществам.

Технология возделывания чече-
вицы практически мало отличается 
от гороха. При возделывании куль-
туры происходит экономия за счет 
снижения затрат на борьбу с вреди-
телями. Уборка ведется раздельным 
способом. Короткий вегетационный 
период (на уровне среднеспелых со-
ртов гороха) позволяет убрать уро-
жай в начале августа и использо-
вать культуру в качестве предше-
ственника под озимые.

Условия республики вполне бла-
гоприятны для возделывания этой 
ценной высокобелковой культуры. 
Она может ежегодно давать ста-
бильный урожай семян на уровне 
20-25 центнеров с гектара.

А.ФАДЕЕВА,
зав. лабораторией ТатНИИСХ, 
кандидат биологических наук.

Чечевицей поле не испортишь…

РАКОВЫЙ ГЕН 
НАЙДЕН

Ученые в шаге от лечения 
смертельного заболевания. Аме-
риканские исследователи из Мас-
сачусетского технологического 
института выявили самую важ-
ную причину распространения 
раковых клеток.

В стенах Массачусетского тех-
нологического института удалось 
выяснить, какой ген ответственен 
за молниеносное прогрессирова-
ние недуга. Был установлен ген, 
который исследователи сочли 
крайне выраженным в опухоли 
легкого. Особое внимание у экс-
периментаторов вызвал ген NFIB. 
Точная функция его не раскры-
та, но очевидно, что он вовлечен 
в развитие клеток легкого. Нако-
нец, именно NFIB очень активен 
при мелкоклеточном раке легкого . 
Исследователи теперь стараются 
найти гены, которыми управляет 
NFIB. По словам Элисон Дули из 
Массачусетского технологическо-
го института, если удастся вычис-
лить гены, которые регулируют-
ся посредством NFIB, можно бу-
дет определить конкретную цель 
для терапии мелкоклеточного ра-
ка легкого. Соответственно, нау-
ка сделает важный шаг к лече-
нию этого заболевания.

ПРООПЕРИРОВАЛИ 
ПЛОД В ЧРЕВЕ 
МАТЕРИ

Итальянские хирурги объя-
вили о выдающемся достиже-
нии в области пренатальной ме-
дицины. В родильном отделе-
нии туринской больницы име-
ни королевы Маргериты появи-
лась на свет крошечная, но пре-
лестная девочка по имени Джу-
лия весом 2 кг 710 г. А самое 
главное — и новорожденная и 
роженица хорошо себя чувству-
ют, сообщает ИТАР-ТАСС.

Этот благополучный исход 
совсем не был гарантирован, 
когда ребенку, находившемуся 
еще в чреве матери (при сроке 
20 недель) была диагностирова-
на серьезная кардиопатия, ког-
да правая сердечная мышца не 
развивалась и маленькое серд-
це не могло нормально работать 
— такие показатели несовмести-
мы с жизнью.

13 сентября микрохирурги-
кардиологи впервые в Италии 
прооперировали ребенка в чре-
ве матери, через стенки ее жи-
вота, добрались до сердца пло-
да, перфорировали его в нуж-
ном месте и запустили механизм 
кровоснабжения легкого. После 
этого вмешательства плод про-
должил нормальное развитие.
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На одной из недавних встреч с 
учеными ТатНИИСХ заместитель 
премьер-министра, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов озвучил перспек-
тиву развития животноводства в РТ 
на период до 2020 года. Он поста-
вил перед тружениками села респу-
блики задачу: довести объемы про-
изводства молока до 3 млн. тонн, 
мяса — до 1 млн. тонн. Для про-
изводства такого объема животно-
водческой продукции по нашим 
расчетам необходимо иметь 10 млн. 
тонн кормовых единиц, в том чис-
ле объемистых кормов — 7 млн. 
тонн, зернофуража — 3 млн. тонн. 
В натуральном выражении это со-
ставит: сена — 2 млн. тонн, сена-
жа — 6 млн. тонн, силоса — 5 млн. 
тонн, зеленых и пастбищных кор-
мов — 12,5 млн. тонн, соломы — 
2 млн. тонн, зернофуража — 3 млн. 
тонн. (См. таблицу 1).

1. ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В РТ НА 2020 ГОД.

Можно ли производить такое ко-
личество кормов в условиях нашей 
республики? Проделанные нами 
расчеты позволяют ответить на этот 
вопрос положительно. В том случае, 
если мы задействуем для производ-
ства кормов мелиорацию почвы в 
широком смысле этого слова.

Мелиорация — это улучшение 
земли, сохранение и повышение 
плодородия почвы посредством 
орошения, осушения, известкова-
ния, фосфоритования и фитомели-
орации, т.е. подбором соответству-
ющих культур.

Перед нами Федеральная целе-
вая программа «Развитие мелиора-
ции сельхозземель России на период  
до 2020 года» для повышения про-
дукционного потенциала агроланд-
шафтов, рентабельности и устойчи-
вости сельхоз производства.

Программа предусматривает в те-
чение 9 лет (с 2012 по 2020 годы) 
восстановление площадей мелиори-
рованных земель в тех же объемах, 
которые были в России в 1980-1990 
годы, то есть на площади 11,5 млн.
гектаров, в том числе на 6,1 млн.га 

орошаемых и 5,4 млн.га осушаемых 
земель. Оросительная и осушитель-
ная мелиорации будут сочетаться с 
химической, а также с лесо-
фитомелиорацией.

Программа предусматривает ис-
пользование 75-77 процентов мели-
орируемых земель для производства 
кормов, что позволит получать на 
этих землях 35-40 процентов от об-
щего объема производимых кормов. 
Только в данном случае производст-
во кормов станет устойчивым и ма-
лозависящим от капризов природы 
и переменчивых погодных условий.

В РТ предстоит восстановить 250 
тысяч гектаров ранее орошаемых 
земель. Кроме того, необходимо 
подвергнуть фитомелиорации 225 
тысяч гектаров эродированных зе-
мель, выведенных из пашни и пе-
реведенных в категорию сенокосов 
и пастбищ. Таким образом, общий 
объем мелиорации земель в респу-
блике составит 475 тысяч гектаров. 
На этих землях можно будет про-
изводить 2 млн. тонн кормовых 
единиц, что составит 20 процентов 

к объему произ водства кормов и 30 
процентов к объе мистым кормам, 
на что нас и нацеливает програм-
ма по мелиорации.

Нами предлагается следующая 
структура использования орошае-
мых земель и объемы производ-
ства на них кормов и картофеля 
(См. таблицу 2).

Из данных таблицы видим, что 
92 процента орошаемых земель (230 
тыс. гектаров) предназначается для 
производства кормов, на этих зем-
лях будет произведено 1 млн. 380 
тысяч тонн кормовых единиц.

Картофель и овощи будут разме-
щаться на площади 10 тыс. гекта-
ров. На этих землях будет произво-
диться 400 тыс.тонн картофеля и 
овощей.

Продуктивность орошаемых зе-
мель составит 60 центнеров кормо-
вых единиц с гектара.

Чтобы правильно использовать 
орошаемые земли и обеспечить со-
хранение и повышение плодородия 
почвы, будут введены специализи-
рованные мелиоративные севообо-
роты, как этого требует программа 

мелиорации. Они могут быть кар-
тофельно-кормовыми, овощно-кор-
мовыми, травяно-пропашными, се-
нокосно-пастбищными.

Травяно-пропашные севообороты 
вводятся в хозяйствах, перешедших 
на круглогодовое стойловое содер-
жание молочного скота. В этих се-
вооборотах 71,4 процента пашни от-
водится для производства сена, се-
нажа и зеленых кормов, 28,6 про-
цента — для производства кукуруз-
ного силоса.

В хозяйствах, применяющих 
стойлово-пастбищное содержание 
молочного и мясного скота, реко-
мендуется ввести травопольные се-
вообороты сенокосно-пастбищного 
типа. Здесь однолетним и многолет-
ним травам отводится 87,5% сево-
оборотной площади: многолетние 
травы будут использоваться не толь-
ко на сено, сенаж и зеленый корм, 
но и на выпас в системе сенокосно-
пастбищных оборотов.

2. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ И ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ОРОШАЕМЫХ 
ЗЕМЛЯХ РТ В 2020 ГОДУ

*) в пересчете на кормовые единицы

Многолетние травы используют-
ся в течение пяти лет. После их рас-
пашки 1-2 года возделывается ку-
куруза и суданская трава на силос 
и зеленый корм.

3. СХЕМЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ 
КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ.
I. Картофельно-кормовые севоо боро-
ты для картофелеводческих хозяйств.
1. Вико-овсяная смесь 
с подсевом сидеральных 
культур — клевера, донника;

2. Клевер, донник на сидерат
3. Озимые на зерно и зеленый 

корм;
4. Картофель.
II. Травяно-пропашные для хозяйств 
с круглогодичным стойловым 
содержанием молочного скота.
1.Вико-овсяная смесь с подсевом 

люцерны;
2-4. Люцерна на сено, сенаж, 

зеленый корм;
5.Кукуруза на силос;
5.Кукуруза на силос и зеленый 

корм;
6.Суданская трава на зеленый 

корм.
III. Сенокосно-пастбищные для 
хозяйств со стойлово-пастбищным 
содержанием КРС.
1.Вико-овсяная смесь с подсевом 

бобово-злаковых смесей;
2-6. Люцерно-злаковая смесь 
 на сено, сенаж, зеленый корм и 

выпас;
7. Кукуруза на силос;
8. Суданская трава на зеленый корм.

В системе орошаемых кормовых 
севооборотов будут производиться 
1,5 тыс. тонн кормовых единиц. Где 
взять еще недостающих 500 тыс. 
тонн кормовых единиц?

А этот источник буквально лежит 
у нас под ногами. Для его освоения 
даже не требуется больших капи-
тальных затрат, как в случае с оро-
шаемыми землями.

Речь идет о фитомелиорации эро-
дированных земель, переведенных  из 
пашни в категорию «Сеноко сы и 
пастбища». Однако этот пере вод со-
вершился лишь на бумаге. По край-
ней мере, служба А.И. Дружина в ми-
нистерстве не располагает никакими 
данными о залужении этих угодий. 
Похоже, что хозяйства продолжают 
использовать эти земли как пашни.

Залужение эродированных зе-
мель спасет их от окончательного 
уничтожения и даст нам недостаю-
щий корм в объеме 500 тыс. тонн 
кормовых единиц.

Для залужения эродированных 
земель имеется замечательная  
культура — эспарцет песчаный. 
Возможности этой культуры были 
продемонстрированы нами ровно 
10 лет назад в бывшем ОПХ «Крас-
ный октябрь». Свидетелями дан-
ного мероприятия были первый 
заместитель  министра сельского 
хозяйства и продовольствия Мин-
сагир Нуртдинов  и участники зо-
нального семинара.

Эспарцет песчаный в первом же 
году пользования на эродирован-
ных землях дал 300 центнеров зе-
леной массы с гектара! Укосной 
спелости он достигает на 10-15 
дней раньше люцерны. Может про-
израстать на одном месте без пе-
ресева десять лет и не требует вне-
сения удобрений.

Семенная продуктивность эс-
парцета такова, что в течение двух-
трех лет буквально можно зава-
лить его семенами всю республи-
ку. Для этого надо лишь желание 
и целеустремленная работа. Но, 

как говорится, без труда не выта-
щишь и рыбку из пруда.

Таким образом, оросительная и 
фитомелиорация дадут нам в об-
щей сложности 9 млн. тонн кор-
мовых единиц, что составит 31про-
цент от общего объема производ-
ства объемистых кормов и тем са-
мым сделают кормопроизводство 
устойчивым, не зависящим от ка-
призов природы.

Марсель МАЛИКОВ,
доктор сельскохозяйственных 

наук, заслуженный агроном РТ.

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О мелиорации и кормах

№
п/п Наименование кормов в%  

к итогу
Требуется кормов, тыс.т

в кормовых единицах в натуре
1 Сено 10,0 1000,0 2000,0
2 Сенаж 20,0 2000,0 6000,0
3 Силос 10,0 1000,0 5000,0
4 Зеленые корма 25,0 2500,0 12500,0
5 Солома 5,0 500,0 2000,0
6 Всего объемистых кормов 70,0 7000,0 Х
7 Зернофураж 30,0 3000,0 3000,0

Итого кормов 100,0 10000,0 х

№
п/п Наименование культур

Площадь Урожайность, 
ц/га

Валовый сбор, тыс.га

тыс.га в %к итогу в натуре в кормовых 
единицах

1 Многолетние травы 
на сено 50,0 20,0 90,0 450,0 225,0

2 Многолетние травы 
на сенаж 70,0 28,0 180,0 1260,0 441,0

3 Многолетние травы 
на зеленый корм 30,0 12,0 400,0 1200,0 216,0
Всего многолетних трав 150,0 60,0 58,8* Х 882,0

4 Кукуруза на силос 50,0 20,0 300,0 1500,0 330,0
5 Однолетние травы 

на зеленый корм 30,0 12,0 280,0 840,0 168,0
Всего кормовых культур 230,0 92,0 60,0* Х 1380,0

6 Картофель, овощи 10,0 4,0 400,0 400,0 100,0
7 Пары чистые 

с внесением навоза 5,0 2,0 - - -
Пары сидеральные 5,0 2,0 - - -
Всего паров 10,0 4,0 - - -
Итого орошаемых 
земель 250,0 100,0 59,2* х 1480,0

Проблема развития орошаемого кормопроизводства 
и фитомелиорации эродированных земель с целью 
создания устойчивой кормовой базы для животноводства 
в условиях глобального потепления климата и усиления 
засушливых явлений сегодня выходит на первый план 
и становится одной из самых злободневных.
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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 ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ. 22.25 Замри, умри, 
воскресни. 23.30 ПОБЕГ. 00.30 
БЕЗУМЦЫ-2. 01.20 БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ. 23.50 Городок. 01.05 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.25 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА. 11.50 Лоскутный 
театр. 12.00 Перестройка и 
интеллигенция. 12.55, 22.15 
Мировые сокровища культуры. 
13.10 Великие театры мира. 
13.40 Александр Калягин… et 
cetera… 14.20 Ночь ошибок. 
15.20 Мир русской усадьбы. 
16.00 Мультфильм. 16.25 ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА. 
17.30 Дневник большого 
медведя. 18.05 Жаклин Дюпре. 
Какой она была? 19.00 Атлан-
ты. 19.45 Больше, чем любовь. 
20.30 Как создавались импе-
рии. 21.20 ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 22.35 
Линия жизни. 23.50 Ленин 
— гриб. 00.25 Импровизации 
на классические темы. 01.05 
ГОДОВЩИНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
Мультфильм. 13.30 Сокровища 
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 Бичаракай. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 ЛЮБОВНИЦА. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Реальный спорт. 
8.40 Чистая работа. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 ДМБ. 17.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 18.00 
Еще не вечер. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СЛЕПОЙ-3. 21.00 
АПОСТОЛ. 23.30 ПОДАРОК. 
01.30 В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ.

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

Мультфильмы. 7.00 НОВОСТИ. 
8.00, 16.30, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.30 ПРОРОК. 11.15, 
23.40, 01.00 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 17.30 Галилео. 
19.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30, 21.00 СВЕТОФОР. 
21.30 ВЛАСТЬ СТРАХА. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.10 АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-2. СХВАТКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 
9.10 По делам несовершен-
нолетних. 10.10, 16.00 Дела 
семейные. 11.10 ДАЧНИЦА. 
13.10 17.00 Звездная жизнь. 
14.10 ДНИ НАДЕЖДЫ. 17.00 
Моя правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00, 01.10 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 20.00 
Отцы-одиночки. 21.30 Бывшие. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
СВЕРСТНИЦЫ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские похороны. Максим 
Горький. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Побе-
дившие смерть. 10.55, 01.05 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
РАСПЛАТА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 
00.30 В зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.55 ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ДЮПЛЕКС. 
22.40 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 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 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ. 23.50 Спасти 
СССР. Идея Ботвинника. 01.05 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ТРИНАДЦАТЬ. 12.00 
Перестройка и интеллигенция. 
12.40 Великие романы ХХ века. 
13.10 Открытое письмо. 13.20 
Как создавались империи. 
14.10 Ночь ошибок. 15.10 
Эдуард Мане. 15.20 Мир 
русской усадьбы. 16.00 Муль-
тфильм. 16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАЛЛЕ-СЫЩИКА. 17.30, 01.55 
Дневник большого медведя. 
18.05 Искусство Шопена. 

19.00 Атланты. 19.45 Больше, 
чем любовь. 20.30 Артефакты. 
21.20 ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША. 22.15, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
22.35 Линия жизни. 23.50 Пом-
нит вся Россия… 00.40 I съезд 
народных депутатов СССР.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.00 
ДЕТИ ВАНЮХИНА. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 Мультфильм. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 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 Бичаракай. 
20.30 Туган җир. 23.00 ЛЮ-
БОВНИЦА. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 9.45 ПИПЕЦ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
ДМБ. 17.00, 21.00 АПОСТОЛ. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СЛЕПОЙ-3. 
23.30 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. 01.30 
СТРЕЛОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 6.55, 
14.00 Мультфильмы. 7.00 
НОВОСТИ. 8.00, 16.30, 18.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 23.25, 
01.00 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 17.30 Галилео. 19.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30, 
21.00 СВЕТОФОР. 21.30 УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.10 КРАСОТКА И ЗА-
МАРАШКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 СВЕРСТНИЦЫ. 9.05 
По делам несовершеннолетних. 
10.05, 16.00 Дела семейные. 
11.05 ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 13.00 Вдовцы. 14.00 
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 15.45 Вкусы 
мира. 17.00 Моя правда. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
20.00 Не отрекаются любя. 
21.30 Бывшие. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ. 00.50 Города 
мира. 01.10 НЕ ВЛАСТНА НАД 
ЛЮБОВЬЮ ВЛАСТЬ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские похороны. Андрей 
Жданов. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Победившие 
смерть. 10.55 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 СУ-
ПРУГИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 РАСПЛАТА. 
20.30 ГЛУХАРЬ. 22.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Лион-
Франция» — «Рубин-Россия». 
Прямая трансляция. 00.40 
Советские биографии. Феликс 
Дзержинский. 01.40 Кулинар-
ный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 ДЮПЛЕКС. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 
О ЗОЛУШКЕ. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 БОЙЛЕРНАЯ. 

ВТОРНИК
16 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! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 22.30 
Среда обитания. 23.30 ПОБЕГ. 
00.35 КАЛИФРЕНИЯ. 01.05 
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, 00.45 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ. 23.50 Верность 
подранка. Николай Губенко. 
01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ИВАНОВ КАТЕР. 12.00 
Перестройка и интеллигенция. 
12.40 Вечные истины. 13.10 
Открытое письмо. 13.20, 
20.30 Артефакты. 14.10 За-
писки Пиквикского клуба. 15.20 
Мир русской усадьбы. 16.00 
Мультфильм. 16.25 ДЕВОЧКА 
И КРОКОДИЛ. 17.30, 01.55 
Дневник большого медведя. 

18.00 Гай Юлий Цезарь. 18.05 
Шуман. Клара. Брамс. 19.00 
Атланты. 19.45 Мариэтта Шаги-
нян. Влюбленная молния. 21.20 
ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША. 22.15 Мировые 
сокровища культуры. 22.35 
Линия жизни. 23.50 Новые вре-
мена. 00.55 I съезд народных 
депутатов СССР. 01.30 В. А. 
Моцарт. Симфония № 29.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
22.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.30, 
14.35 Мультфильм. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Соотечественники. 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 Бичаракай. 
23.00 ЛЮБОВНИЦА. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.05 
ДМБ. 17.00, 21.00 АПОСТОЛ. 
18.00 Еще не вечер. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СЛЕПОЙ-3. 
23.30 ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ. 01.15 РОКОВОЕ 
ЧИСЛО 23.

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

Мультфильмы. 7.00 НОВОСТИ. 
8.00, 16.30, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИ-
НЫ. 9.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. 11.25, 23.30, 01.00 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
17.30 Галилео. 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30, 21.00 
СВЕТОФОР. 21.30 ДИКОСТЬ. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ. 01.10 ЗАХОДИ 
НА ОГОНЕК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ. 8.50 ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00, 01.10 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 20.00 Поздняя 
любовь. 21.30 Бывшие. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ВИЙ. 
01.00 Улицы мира.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 Крем-
левские похороны. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Победившие смерть. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 СУПРУГИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
РАСПЛАТА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ. 
00.35 Советские биографии. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.15 ЕЩЕ ОДНА 
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ОСМОСИС ДЖОНС.

СРЕДА
17 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! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 22.30 
Человек и закон. 23.30 ПОБЕГ. 
00.30 ЛЮБОВНИКИ.

«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 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ. 22.50 Исторический 
процесс. 00.25 Я старым не 
буду. Драма Вампилова. 01.25 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.25 СЕВЕРНЫЙ 
ВАРИАНТ. 11.45 Палех. 12.00 
Перестройка и интеллигенция. 
12.40 Великие романы ХХ века. 
13.10 Открытое письмо. 13.20, 
20.30 Артефакты. 14.10 Запи-
ски Пиквикского клуба. 15.40 
Уильям Гершель. 16.00, 16.25 
Мультфильмы. 17.30, 01.55 
Дневник большого медведя. 
18.05 Йо-Йо Ма и друзья. Пес-

ни радости и мира. 19.20 Леся 
Украинка. 19.45 «Незнакомый 
голос. 21.20 ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША. 22.15, 
01.35 Мировые сокровища 
культуры. 22.35 Линия жизни. 
23.50 А прошлое кажется 
сном… 01.00 I съезд народных 
депутатов СССР.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 22.00 ДЕТИ 
ВАНЮХИНА. 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 
ЛЮБОВНИЦА. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ. 11.45 Территория 
огня. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.05 ДМБ. 17.00, 
21.00 АПОСТОЛ. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 СЛЕПОЙ-3. 23.30 
ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ. 01.30 
Военная тайна.

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

8.00 16.30, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.30, 23.05, 01.00 6 
кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
17.30 Галилео. 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30, 21.00 
СВЕТОФОР. 21.30 ВО ВЛАСТИ 
ТИГРА. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.10 
ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 16.50, 21.00, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ЧУЖАЯ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 14.50 Дела семейные. 
11.00 БОМЖИХА. 12.55 
БОМЖИХА-2. 17.00 Моя правда. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 20.00 Воскресный папа. 
21.30 Бывшие. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 КРЫСА.

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

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-2.

ЧЕТВЕРГ
18 АВГУСТА
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Между скачками среди немногочислен-
ных зрителей ипподрома, их число было 
всего около 150-200 человек, традиционно 
разыгрывалась бесплатная лотерея, главным 
призом которой был ЖК-телевизор.

— На новом ипподроме вообще впервые, 
— признается казанец Петр Дворянинов. — 
Отличное место для семейного отдыха. В сле-
дующий раз приведу сюда брата, ну и дру-
зей. Конечно, народу маловато. Людей, на-
верное, погода испугала. Во-он какие тучи 
дождевые надвигаются. Да и прохладно. К 
тому же дачный сезон сейчас.

А вот у фермера-коне за водчика из Тю-
лячей Сагита Гиниятуллина на этот счет со-
всем иное мнение.

— В иные дни здесь на ипподроме не 
больше 15-20 человек собирается, — заме-
чает Сагит абы с грустью. — Рекламы не 
хватает, вот народ и не ходит. Вон хоккей 
или футбол практически каждый день по 
телевизору смакуют. Как найдется там ме-
сто для скачек, так и люди потянутся на ип-
подром, ставки будут делать.

На самом деле в словах фермера есть 
большая доля правды. Ведь о том, что на 
казанском ипподроме в самом разгаре лет-
ний скаковой сезон, знают лишь немногие. 
Можно даже сказать — узкий круг людей. 
Они-то сюда стабильно и ходят каждую пят-
ницу вечером. Потому как афиш и объяв-
лений, приглашающих казанцев на бега, се-
годня в городе днем с огнем не сыскать. И 
как при такой «раскрутке» можно говорить 
о популяризации конного спорта? Его раз-
витие нужно всячески поощрять и поддер-
живать, тогда он не уйдет в небытие, не ста-
нет одной из прекрасных легенд. Конный 
спорт сам по себе очень красив, грациозен 
и виртуозен. Вы еще сомневаетесь в этом? 
Тогда убедитесь в этом сами, посетив МКСК 
«Казань». Очередной беговой день здесь со-
стоится уже завтра, 12 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 Феде-
ральный судья. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Завтра все будет по-другому. 
22.40 САТИСФАКЦИЯ. 01.40 
МУЖЬЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 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. 17.50 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Измай-
ловский парк. 22.25 Август 
91-го. Версии. 00.10 ЭФФЕКТ 
ДОМИНО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 Лето Господне. 10.50 
СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ. 13.10 
Открытое письмо. 13.20 Ар-
тефакты. 14.10 Игроки. 16.00 
Мультфильмы. 17.10 ЗДЕЗДЫ 
НАШЕГО ДВОРА. 17.30, 01.55 
Дневник большого медведя. 
18.05 Апокриф. 18.45 Танго 
сенсаций. 19.45 Первая оби-

тель Москвы. 20.30 Легендар-
ные спектакли Большого. 22.35 
Линия жизни. 23.50 Легко ли 
быть молодым? 01.10 I съезд 
народных депутатов СССР.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
Райские уголки. 10.00, 17.00, 
01.00 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.30, 01.50 Адәм белән Һава. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 Без 
тарихта эзлебез. 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. 15.30 
Ат өреккән шомлы төн. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Реквием по «Булгарии». 
20.30 Бүре чакыруы. 22.00 
МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ ДВОИХ. 
00.00 ТНВ:территория ночного 
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.05 Не ври мне! 
15.05 ЗОЛУШКА В САПОГАХ. 
16.00 Универсальный солдат. 
17.00 АПОСТОЛ. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 21.00 Код звезды. 23.00 
НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 
01.30 Сеанс для взрослых.

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

Мультфильмы. 7.00 НОВОСТИ. 
8.00, 16.30, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 20.00 ВОРОНИ-
НЫ. 9.30 ВО ВЛАСТИ ТИГРА. 
11.05 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 17.30 Галилео. 19.00, 
22.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 СВЕТОФОР. 21.00 
СВОДНЫЕ БРАТЬЯ. 23.50 ОН, 
Я И ЕГО ДРУЗЬЯ. 01.50 ОБМЕН 
ТЕЛАМИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС. 
9.25 Дело Астахова. 10.25, 
19.00 ТОЛЬКО ТЫ… 18.00 Не 
отрекаются любя. 23.30 НЕ-
ДВИЖИМАЯ ГРОЗА. 01.10 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

«НТВ»
6.00 Сегодня утром. 8.30 
Кремлевские похороны. 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 
РАСПЛАТА. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.20 СССР. Крах империи. 
Обреченные? 00.35 Чета Пи-
ночетов. 01.15 ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.25 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Comedy Баттл. 
Кастинг. 00.30 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой. 01.00 НУ ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО.

ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.40 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 11.00 
Нонна Мордюкова. Такой ее 
никто не знал. 12.15 Среда 
обитания. 13.15 Приговор. 
14.00 Свидетели. 15.00 Че-
ловек и закон. 16.00 ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ. 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 19.00 
МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ. 21.00 
Время. 21.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
23.30 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 
00.50 ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА.

«РОССИЯ 1»
5.50 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 7.20 
Вся Россия. 7.35 Сельское 
утро. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Квадрат-
ные метры. 10.35 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 КАМЕНСКАЯ. 
16.15 Субботний вечер. 18.10 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. 20.35 
САЛЯМИ. 00.15 ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА. 12.15 Заметки 
натуралиста. 12.40 АЙБОЛИТ-
66. 14.15 Больше, чем любовь. 
14.55 PERPETUUM MOBILE 
(Вечное движение)». 16.20 ЧИ-

СТОЕ БЕЗУМИЕ. 18.00, 01.55 В 
погоне за белым оленем. 18.55 
Романтика романса. 19.50 
Мишин юбилей. 22.15 Линия 
жизни. 23.05 АССА. 01.35 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 6.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Адәм белән Һава. 
9.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Камыр 
батыр. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 На всякого 
мудреца довольно простоты. 
16.10 Бәхеткәй. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 АМЕЛИ. 00.15 Бои 
по правилам TNA. 00.45 ПОЛЕТ 
ЧЕРНОГО АНГЕЛА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА. 
9.30 Реальный спорт. 9.35 
Чистая работа. 10.25 Сергей 
Доренко: русские сказки. 11.25 
Эволюция. 11.55 Новости 24. 
12.25 Военная тайна. 13.55, 
20.00 NEXT-3. 19.00 Город. 
21.00 Когда смешно, тогда не 
страшно. 22.35 ВОЛКОДАВ. 
01.20 МИННЕСОТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00, 15.30 
Ералаш. 10.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 11.00, 17.30 Мосгорсмех. 

12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 ЛИЛО 
И СТИЧ. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.00, 18.30 6 кадров. 
21.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ. 
23.25 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ. 01.40 ЗАХОДИ НА 
ОГОНЕК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 11.20, 17.40, 22.45 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ. 
8.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 
11.45 ТРИ ПЛЮС ДВА. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 
Спросите повара. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 БОЛЬШАЯ 
РАЗНИЦА. 18.00, 01.50 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 23.30 НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ.

«НТВ»
5.50 Мультфильм. 6.05 КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо-
лотой ключ. 8.45 Медицинские 
тайны. 9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Живут же люди! 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
«АЛИБИ» НА ДВОИХ. 15.05 
Своя игра. 16.05 Следствие 
вели… 17.05 Очная ставка. 
18.00, 19.20 ГОНЧИЕ. 20.20 
Самые громкие русские сен-
сации. 22.55 Ты не поверишь! 
23.35 РОНИН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Заработать легко. 13.00 
Comedy Woman. 14.00 Комеди 
Клаб. 15.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 16.00 СуперИн-
туиция. 17.00 ЗОЛОТЫЕ. 19.00 
УНИВЕР. 20.00 АГЕНТ 007. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР.

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ… 7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Удовольствие 
и боль. 13.15 И примкнувший 
к ним Шепилов. 16.15 ЛЕ-
ГЕНДА ЗОРРО. 18.40 Концерт 
Софии Ротару. 21.00 Время. 
21.20 Большая разница. 22.25 
Yesterday live. 23.20 Какие 
наши годы! 00.40 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
6.05 РОДНАЯ КРОВЬ. 7.35 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25, 14.30 КАМЕНСКАЯ. 
15.45 Смеяться разрешается. 
17.55 КАРУСЕЛЬ. 20.35 ДВА 
БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ. 22.35 
ГЕНИЙ. 01.50 ХОЛОСТЯК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 11.55 Легенды ми-
рового кино. 12.25 ПРИЛЕТАЛ 
МАРСИАНИН В ОСЕНЮЮ НОЧЬ. 
13.45 Мультфильмы. 14.05, 
01.55 Великие природные 
явления. 15.00 Сферы. 15.40 
Четыре времени обновления. 
16.20 Вечер-посвящение в 
Доме актера. 17.00 Шедевры 

мирового музыкального 
театра. 20.15 МАГИСТРАЛЬ. 
21.45 Александр Митта. 22.30 
ГОД, КОГДА МОИ РОДИТЕЛИ 
ПОЕХАЛИ В ОТПУСК. 00.10 
Другие берега, другие жизни. 
01.10 Герои блюза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Җаным тулы музыка… 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Мультфильмы. 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 Шүрәле hәм башкалар… 
14.00 Татар халык җырлары. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 15.55, 
01.00 Мылтык. 18.00 Автомо-
биль. 18.30, 21.00 Семь дней. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Елмай! 20.30 Батырлар. 20.45 
Страхование сегодня. 22.00 
Видеоспорт. 22.30 Грани Руби-
на. 23.00 ПИСЬМА УБИЙЦЫ.

«ЭФИР»
5.00 Дальние родственники. 
5.10 ВОЛКОДАВ. 7.55 Кардан-
ный вал. 8.25 Когда смешно, 
тогда не страшно. 10.00 , 
20.00 ЗНАХАРЬ. 19.00 Город. 
00.35 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00 Са-
мый умный кадет. 10.45, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
СВЕТОФОР. 15.00 МОСГОРС-
МЕХ. 16.30 6 кадров. 19.30 
ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ. 21.00 
ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2. 22.40 

Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ. 
01.55 ИЗО ВСЕХ СИЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.45, 22.50 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. 8.45 
Дачные истории. 9.15 ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ. 11.20 ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
14.00 Еда. 14.30 Сладкие 
истории. 15.00 Дело Астахова. 
16.00 СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА. 
18.00, 01.15 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 МЕГРЭ. 
23.30 ИНТУИЦИЯ.

«НТВ»
5.50 Мультфильм. 6.05 КРИ-
МИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача. 10.55 
Собственная гордость. Военно-
промышленный комплекс. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ. 15.05 Своя игра. 
16.05 Следствие вели… 17.05 
И снова здравствуйте! 18.00, 
19.20 ГОНЧИЕ. 20.25 Чисто-
сердечное признание. 22.50 
НТВшники. 23.55 БУГИМЕН-2. 
01.50 Футбольная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 А 
тебе слабо? 13.00 Золушка 
— перезагрузка. 13.30, 19.30 
УНИВЕР. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
16.45 АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ. 20.00 АГЕНТ 007. ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 22.25 Ко-
меди Клаб. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 КРАЙНИЕ МЕРЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА

КАЗАНСКИЕ СКАЧКИ

МОРКОВКА
ЗА РЕЗВОСТЬ
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4568 Мужчина, 54-170, русский, в/о, по-
знакомится с русской женщиной до 52 лет.

4569 Стройная русская женщина, 45-160, в/о, 
ищет спутника жизни — мужчину до 52 лет.

9532 Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет 
для серьезных отношений. О себе: 55/164, 
приятная внешность, спокойный характер.

9533 Татарка, 35/170, в/о, общительная, 
без детей, познакомится для создания се-
мьи с мужчиной до 45 лет, с в/о.

9534 Русская женщина, 31/169, симпа-
тичная, познакомится с серьезным, без в/п 
мужчиной до 45 лет,с в/о.

9535 Обаятельная женщина, 37-170, рус-
ская, детей нет, для создания семьи позна-
комится с русским мужчиной до 47 лет.

9536 Миловидная женщина, 59-155, рус ская, 
познакомится с русским мужчиной до 65 лет.

4564 Брюнетка, 35/160, привлекательная, 
русская, познакомится с мужчиной 37-43 
лет. без в/п.

4567 Симпатичная татарка, 55-160, вдова, 
в/о, познакомится с мужчиной до 60 лет, с в/о.

9494 Доброжелательная, миловидная та-
тарка, 48-162, жильем обеспечена, познако-
мится с мужчиной не старше 55 лет.

9486 Обаятельная татарка, 52-165, вдо-
ва, хорошая хозяйка, ищет спутника жизни 
— татарина 50-60 лет, без в/п.

9487 Миловидная татарка, 46-155, ищет 
спутника жизни — мужчину 45-55 лет.

9488 Привлекательная татарка, 38-160, 
детей нет, познакомится с мужчиной до 45 
лет для серьёзных отношений.

9489 Симпатичная татарка, 37-164, в/о, 
для создания семьи познакомится с мужчи-
ной до 50 лет.

Вот и пришла повестка из воен-
комата. Мы ее ждали, боялись, но 
сын решил служить — и точка. Воз-
ле призывного пункта стояла тол-
па родственников, знакомых и про-
сто зевак, норовивших пропустить 
на халяву стопочку-другую за буду-
щих солдат.

— Заканчиваем прощаться! — 
крикнул молоденький лейтенант.

Последний поцелуй, и железная 
дверь с грохотом закрылась. Са-
мого красивого, самого любимо-
го, доброго и лучшего сына во 
всем мире закрыли, заперли за вы-
соким забором!

В девять утра на следующий день 
я получила от него эсэ-мэску: «Это 
ж***». Коротко и ясно. По-военному.

— Наслужился! — сказала я и 
заревела.

— Я после армии еще два года 
в холодном поту просыпался, — уте-
шил муж, отхлебывая чай из литро-
вой кружки.

— Да тебя еще лет на пять на-
до было отправить! — крикнула я. 
— Это же мой сын!

Через неделю первый звонок. Го-
лос грустный, жалостливый:

— Мама, я домой хочу.
— Кормят как? — главный ма-

теринский вопрос.
— Котлеты, борщ, рыбу давали. 

Только я не ем. Невкусно.
— Я за два года в армии ни 

одной котлеты не видел, не то, что 
не ел! Одна перловка. Как будто в 
Чите больше ничего и не было. Ско-
ро добавки будет просить, — ком-
ментирует муж.

Я не выдержала и засобиралась к 
Юрке. Часть находилась не так уж да-
леко. Худой лейтенант вышагивал по 
аллее, размахивая веточкой акации.

— Вы к кому?
— К сыну.
— Ясно, что не к дочке. До при-

сяги нельзя!
Офицер был очень худой и очень 

злой. На фрица похож. Но пошел 
навстречу. Через десять минут на 
КПП вышел сын. Лысый, бледный, 
в резиновых тапочках.

— Мозоли. Тапочки прописали.
Сын снял носки и показал пятки, 

обильно намазанные зеленкой.
— Зеленки в нашей армии мно-

го, — заключила я и стала доста-
вать из хозяйственной сумки котле-
ты и колбасу.

— Ты что, нельзя, — шеп-
нул Юрка. — Лейтенант ругать-
ся будет.

«Фриц» стоял недалеко и при-
нюхивался, видно, почуял запах 
котлет. Конфеты и печенье тайно 
рассовала по карманам бушлата, 
и сын ушел служить Родине. А до-
машние котлеты так заманчиво 
пахли из сумки...

Наш солдат позвонил через не-
делю. Оказывается, они три пес-
ни выучили, и им за это мобил-
ки на десять минут дали. Я услы-
шала, что «тапочный режим» за-
кончился и он весь день марши-
рует. Голос был уже не такой уны-
лый, обед сносный, берцы не жа-
ли, «фриц» гонял поменьше.

На присяге мой женский взгляд 
упал на красивого военного. На 
нем был безупречно отглаженный 
китель, на котором красовались 
натертые до блеска ордена. Выли-
тый Василий Теркин.

— Не иначе, полковник, — ре-
шила я и заулыбалась во все 
двадцать пять своих и четыре 
вставных зуба.

— Не полковник, а прапорщик. 
Не ордена, а значки какие-то, — 
жестко обрезал мой супруг. — И во-
обще у тебя трех зубов не хватает, 
а будет не хватать еще больше.

Спорить я не стала. Зубы встав-
лять очень дорого.

Прапорщик с орденами классным 
оказался мужиком. Солдатам арбу-
зы, дыни в сезон возил.

Потом наш солдат немного 
ос воился, повеселел. Смешно 
рассказывал, как старшина Ел-
кин, еще не вышедший, похоже, 
из детского возраста, играл в 
«три скрипа». Заходит тихонеч-
ко в казарму, солдатики уже уле-
глись, посапывают, переворачи-
ваются с бока на бок. А он счи-
тает скрипы:

— Раз... два... три. Подъе-о-ом!
Кто не слышал крика «Подъ-

ем!», вряд ли поймет, как прекра-
сен звон будильника! А как без 
скрипов? Это не домашняя пери-
на, а старые расшатанные крова-
ти. За ночь раз пять сыграют ре-
бята в такую игру, и Елкин идет 
спать счастливый.

И тут мне почему-то стало жал-
ко мужа. Служил в Чите, так дале-
ко от дома, да еще два года! Ел од-

ну перловку с капустой. Неуставные 
отношения опять же...

Кстати, о них. Ни разу ни одной 
жалобы от сына я не слышала. 
Часть маленькая, все на виду, нет 
ни «стариков», ни «молодых». 
Один Елкин-Палкин со своими дет-
скими фантазиями.

Жара в этом году стояла не-
сносная. На солдат действовала 
плохо. Так, рядовой Черныш начал 
писать стихи в туалете и был за-
стукан старшиной.

— Ты че тут делаешь?
— Стихи пишу, — испуганно от-

ветил тот.
— Зачти.
— Живи, девчонка, спи спокой-

но. Живи счастливо без преград. Те-
бя надежно охраняет тобою брошен-
ный солдат.

— Тебя че, девчонка бросила?
— У меня ее и не было. Это я так.
— Это хорошо, что не было. Пи-

ши дальше.
...От жары солдатам Смолкину 

и Ивашову стало так плохо, что 
они где-то раздобыли карты и 
играли в переводного дурака на 
щелбаны под раскидистым дере-
вом прямо посреди части. Есте-
ственно, старшина застал их за 
этим занятием. Это не стихи, это 
карты, поэтому Смолкин и Ива-
шов вылетели из-за дерева, по-
лучив по пять нарядов вне очере-
ди и щелбаны в придачу.

...Рядовой Тищенко был на ноч-
ном дежурстве и заснул, стоя на тум-
бочке. Оказывается, так тоже мож но 

спать. Сон на посту — тревожное 
счастье. Проснулся оттого, что май-
ор Белкин толкнул его в плечо.

— Че, деревья умирают стоя?
— Ой, извините, товарищ майор, 

— начал оправдываться Тищенко. — 
Сон такой видел...

— Какой сон? — закуривая си-
гарету, спросил Белкин.

— Ну как будто мы не на Земле 
находимся, а на Луне. Там хорошо, 
тепло. Сады персиковые растут. Я 
персики очень люблю. Так легко там, 
радостно...

— И я там был? — спросил, при-
щуриваясь, майор.

— Так вся часть была!
— Ну смотри, Тищенко, лунати-

ков мне только не хватает.
И майор зашагал прочь. На не-

го это было непохоже. Влепил бы 
три наряда вне очереди, а тут про-
стил. Странно... А луна действи-
тельно светила как-то особенно, 
ярко, заманчиво. «Может, и прав-
да, там офигеть как хорошо?» — 
подумал Белкин и дал команду: 
«Учебная тревога».

Даже моя бабушка живо инте-
ресовалась службой своего прав-
нука. Ее муж, то есть мой дедуш-
ка, прошел две войны и умер от 
ран еще в 1956-м. Поэтому она 
военных любила и уважала.

— А в каких войсках служит 
Юрочка? — как-то спросила она.

— В ПВО, — ответила я.
— Это как понимать — ПВО?
— Ну, — начала я, — это когда 

в небе...

— Что? Летает, говоришь, в небе?
— Летает, — вклинился муж. 

— Летчик он. ПВО — «привет всей 
округе».

— И где же он летать научил-
ся? — не унималась бабушка.

— На курсы ходил. Бабушка на 
минутку задумалась и спросила:

— А Бога он видел?
— Пока нет, — ответил муж.
— Прячется, наверное, — груст-

но произнесла бабушка.
И я отчего-то вспомнила, что, 

провожая сына в армию, плача, 
просила Бога, чтобы только Юр-
ка вернулся живым и здоровым. 
И вот Юрка уже дембель. Так что 
не прячется.

Когда до приказа оставалось не-
сколько дней, полковой пес Отбой, 
чувствуя скорое расставание, ко 
всем ластился и скулил. Юрка по-
том признался, что ему самому 
стало тоскливо. Привык, даже 
жалко стало прощаться с частью, 
с прапорщиком, ротным, со все-
ми, кто остался защищать Родину, 
как ни банально это звучит.

И отправились дембеля домой. 
Кто нашел за этот год новых дру-
зей, кто обзавелся недругами. 
Многие изменили свое отношение 
к людям, к себе за этот год, про-
веденный за высоким забором. 
Нет, даже не за забором — по ту 
сторону Луны. Пусть самой тяже-
лой дорогой в их жизни будет до-
рога, пройденная в сапогах.

Т.МАТВЕЕВА.

Болтушка
Однажды я поехала к 

своей приятельнице Наде на 
дачу, которую та купила го-
да два назад, а у меня как-
то все никак не получалось 
посмотреть на ее приобре-
тение. Наконец выбрала 
время. Было лето, стояла 
прекрасная погода, и я по-
думала: надо воспользо-
ваться моментом.

Надя мне как-то говори-
ла, что все ее устраивает: и 
дача прекрасная, и не очень 
далеко от города, и место 
замечательное, но только 
вот с соседкой не повезло. 
Я не вникала в подробно-
сти, что не так с соседкой, 
и про этот разговор вскоре 
забыла.

И вот приехала к ней на 
дачу. Посидели душевно, я со-
бралась пройтись по участку. 

Не успела выйти из дома, как 
меня окликнула женщина в 
годах, стоявшая на соседнем 
участке. Я не стала ее игно-
рировать и подошла без вся-
кой задней мысли. Думала, 
поздороваемся и все.

Боже, сколько на меня 
было вылито информации! 
Она меня не отпускала очень 
долго, крикнула своему му-
жу, чтобы тот принес нам се-
мейный фотоальбом (сама 
отойти боялась, вдруг я сбе-
гу), показала мне всех своих 
дальних и близких родствен-
ников, пожаловалась на не-
путевого сына, поведала о 
нелегкой судьбе дочери, по-
хвасталась внуком-семи клас-
сником, описала в деталях 
всю свою жизнь. У меня го-
лова пошла кругом!

Спасла меня моя Надя, 
вовсю хохотавшая надо мной, 
глядя из окна. Вдоволь насме-
явшись, вышла и позвала ме-

ня срочно якобы к телефону. 
Я спохватилась:

— Ой, да! Я ведь сотовый 
с собой на улицу не взяла! — 
и галопом поскакала в дом.

Надя меня потом спро-
сила:

— Теперь поняла, почему 
мне с соседкой не повезло? 
Я лишний раз боюсь на кры-
лечке посидеть (когда Надеж-
да работает на своем участ-
ке, соседка ее не беспокоит 
— это святое), она ко мне тут 
же летит, думая, что я очень 
скучаю и жажду общения.

Теперь я понимаю — это 
реально может надоесть. 
Ведь, уважая возраст жен-
щины, не станешь ей гру-
бить, и в то же время отвя-
заться от нее — проблема. 
Так и продолжает Надежда 
на собственной даче маски-
роваться и прятаться.

КАТЯ.

Дорога в сапогах
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 На космодроме в Плесец-
ке перед запуском ракеты-
носителя на ней обязатель-
но пишут имя «Таня». Гово-
рят, это имя вывел на пер-
вой ракете влюбленный 
офицер. Однажды, когда за-
были вывести на корпусе 
счастливое имя, ракета пе-
ред стартом взорвалась.

 Только один день в году 
аборигены Мали имеют пра-
во ловить рыбу в священных 
водах озера Антого. Сотни 
«рыбаков» собираются на 
берегу и несколько часов 
возносят молитвы. Затем 
хватают корзины и бросают-
ся в озеро. Каждый ловит 
для себя, и тут нужно торо-
питься, ведь вся эта орава 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 30

вычищает водоем от рыбы 
за считанные минуты.

 Американская художница 
Келли Римтсен имеет свой 
особый взгляд на женствен-
ность. Девушки — героини 
ее картин, как правило, снаб-
жены каким-нибудь злове-
щим инструментом — топо-
ром, бензопилой, огромным 
разводным ключом и так да-
лее. Наверное, Келли хочет 
этим сказать, что красота — 
страшная сила.

 Плоды магического фрук-
та, дерева семейства сапо-
товых, особым образом воз-
действуют на вкусовые ре-
цепторы: из-за них на один-
два часа отключается вос-
приятие кислого вкуса. Если 
после употребления магиче-
ского фрукта съесть лимон, 
то он сохранит свой аромат, 
но покажется сладким.

 Летающая кровать, специ-
ально разработанная для яр-
марки миллионеров, которая 
проводится в Бельгии, и стоит  
около 150 тысяч долларов 
США (около 4,5 миллиона ру-
блей) находится в состоянии 
невесомости — примерно в 40 
сантиметрах от пола благода-
ря расположению магнитов. 
Лежанка готова принимать на-
грузку до 900 кг. Для полной 
уверенности в том, что она не 
уплывет куда-ни будь ее при-
вязывают к стенам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Кремний — на вид не-
взрачный камень. А ведь 
его называют минералом 
жизни. Потому что крем-
ний — источник одно-
го из важнейших ми-
кроэлементов в орга-
низме человека. Если 
его не хватает, около 
70 других необходи-
мых микроэлементов 
не усваиваются. При не-
достатке кремния пада-
ет уровень лейкоцитов в 
крови, плохо заживают ра-
ны, снижаются аппетит и 
иммунитет, могут развить-
ся различные заболевания, 
например остеопороз, ар-
трит, атеросклероз, гипер-
тония, язва желудка, арит-
мия, инсульт... 

Интересно, что важным 
индикатором кремния в 
организме являются ногти. 

Если они начинают слоить-
ся, ломаться, приобретают 
сероватый оттенок — зна-
чит, пора пополнить орга-
низм минеральными ре-
сурсами. Можно сесть на 
специальную диету, но 
лучше пить заряженную 

кремниевую воду. Делает-
ся это так. Горсть темно-
серых кремней промыть, 
положить в стеклянную по-
суду, залить водой. За-
крыть крышкой и настаи-
вать 5-7 дней. Свои каче-
ства вода сохраняет долго, 

а настои на такой воде це-
лебных трав и сборов эф-

фективнее. Кремниевая 
вода улучшает обмен 
веществ, повышает им-
мунитет, замедляет ста-
рение организма, умень-
шает содержание сахара 
в крови, снимает голов-
ную и зубную боли, улуч-
шает сон, успокаивает 

нервную систему, повыша-
ет гемоглобин в крови. 

Для заживления ран, сви-
щей, ожогов смочите в крем-
ниевой воде чистую фла-
нель, отожмите и прибинтуй-
те на больное место.

При ушибе, растяжении, 
вывихе приклейте пласты-
рем два камешка черного и 
коричневого цвета на место 
травмы. 

Нинель КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОВЫШАЕМ iQ
Чтобы серые клеточки ра-

ботали без сбоев, им необхо-
димо большое количество 
энергии. Лучшее топливо для 
мозга — глюкоза (организм 
вырабатывает ее из углеводов 
и жиров). Чувствуете, что 
мозг начинает "зависать" в 
разгар рабочего дня? Съешь-
те ломтик черного шоколада 
или подкрепитесь овсянкой 
— углеводы, которые в них 
содержатся, заставят мозг за-
работать с новой силой. Не 
можете ни на чем сосредото-
читься? Выпейте чашку зеле-
ного чая. Он стимулирует об-
мен веществ в нервных клет-
ках и повышает коэффици-
ент интеллекта. Чтобы акти-
визировать работу мозга, так-
же почаще включайте в ра-
цион черную смородину, ли-
моны, апельсины, шиповник, 

грецкие орехи, мед — они 
снабдят нервные клетки не-
обходимыми "стройматериа-
лами". Не забывайте про мор-
скую рыбу (сельдь, скумбрия, 
тунец). Эти дары моря содер-
жат ДГК (докозагексаеновую) 
и ЭПК (эйкозапентаеновую) 
кислоты, которые улучшают 
мозговое кровообращение, 
усиливают активность нейро-
нов и помогают сохранить яс-
ность ума на долгие годы.

ЕСЛИ У ВАС...
. . . ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ: 
можно мыть голову отваром 
отрубей. Возьмите 6 ст. ло-
жек отрубей на 3 стакана во-
ды, проварите 15 минут, 
остудите -— процедите и вы-
мойте теплым отваром голо-
ву. Очень хорошее средство 
для укрепления волос — де-

готь. Разведите его оливко-
вым маслом в пропорции 1:1 
и несколько раз в неделю 
втирайте этот раствор в ко-
жу головы. При этом воло-
сы не только укрепляются, 
но и становятся гуще.

. . . ГАСТРИТ С ПОВЫШЕН-
НОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ: при-
нимайте по 3/4 стакана кар-
тофельного сока натощак. 
После этого спокойно поле-
жите 30 минут. Через час 
можно позавтракать. Курс 
лечения — 10 дней, затем 10 
дней перерыв.

. . . СЕБОРЕЯ: полезно мыть 
голову в растворе горчицы. 
Шампунь и мыло не приме-
няйте. Хороший результат да-
ет также мытье головы отва-
ром корней мыльнянки ле-
карственной. Для этого ста-
кан измельченных корней 
проварите 10 минут в 6 л во-

ды, настаивайте в течение но-
чи, процедите, перед приме-
нением полученный настой 
подогрейте и мойте им голо-
ву в течение 15 минут. Спо-
лосните волосы подкислен-
ной лимонным соком водой. 

. . . СИЛЬНАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ: 
воспользуйтесь заранее при-
готовленным настоем кор-
невища аира, обладающего 
противовоспалительным 
эффектом. Возьмите 10 г 
порошка корневища аира, 
залейте его 0,5 л водки, 
плотно укупорьте бутылку, 
пробку обвяжите шпагатом, 
обложите бутылку тестом, 
поставьте ее в стоячем по-
ложении в духовку и пеки-
те как хлеб, пока тесто не 
дойдет до готовности. После 
этого поставьте бутылку в 
темное место и используй-
те ее содержимое по мере 
необходимости.

Стояло такое же жаркое 
лето. Также дымились тор-
фяники. В лесах пересох-
ли ручейки и болотца, ис-
сякли источники. Все жи-
вое  страдало от жажды. 
Оседлав велосипед, я еха-
ла на дачу. Тропинка петля-
ла, теряясь среди выжжен-
ных трав и кустарников, 
когда-то зеленые, полные 
жизни, птичьих голосов и 
много голосногo жужжания 
луга превратись в пустын-
ный пейзаж. Безнадежная, 
наводящая тоску картина.

Нам, людям, легче. Пе-
реживем. А куда деваться 
зверью и птицам? Я мед-
ленно крутила педали под 
эти невеселые мысли и не 
сразу обратила внимание на 
странный предмет — не то 
колобок, не то мячик, — ко-
торый катился по дорожке, 

то пропадая в дыму, то воз-
никая за поворотом. Полная 
любопытства, слезаю с ве-
лосипеда и вижу маленько-
го ежика. Переваливаясь на 
длинных ножках и смешно 
шлепая пятками по песку, 
он бежал в безнадежной по-
пытке спастись.

Я задумалась: как его 
взять, опасаясь острых иго-
лок. Но у ежонка оказыва-
ется уже не было сил. Он по-
вис на руках серой тряпоч-
кой, выпустил длинные ко-
жаные лапки с острыми ко-
готками и закрыл глаза. 

Я оседлала железного ко-
ня и помчалась на дачу. Там 
поместила ежа в большую 
коробку и налила блюдце 
молока. Измученный жаж-
дой малыш втягивал в себя 
молоко, съел крутое яйцо и 
сосиску. Подивившись ежо-

вому аппетиту, мы решили, 
что на сегодня хватит.

Ровно неделю отъедался 
найденыш на дачных харчах. 
Беря его на руки, я с удо-
влетворением отмечала бы-
стрый набор веса. Особенно 
умиляли ежовые щечки. Пе-
ред нами был теперь не об-
тянутый колючками скеле-
тик, а здоровый, крепенький 
малыш, на радость мне и де-
тям. К концу недели он на-
чал буянить, грызть и тор-
мошить коробку, и мы по-
няли, что пришло время от-
пустить его на волю.

Я выпустила его у дачи, 
выбрав уютную полянку на 
берегу реки. Почуяв волю, 
спасенный рванул в кусты 
так быстро, что только пят-
ки засверкали.

Следующим летом к нам 
повадился ходить ежик. Он 

воровал клубнику, причем 
делал это самым садист-
ским образом: выбрав са-
мую сочную, спелую ягоду 
куста, откусывал половин-
ку и шел к следующему. 
Когда я застукала его за 
этим занятием, он так смач-
но жевал ягоду, что у ме-
ня слюнки потекли. Грудь 

и морда у него были зали-
ты клубничным соком. Что-
бы отвадить ежа от ягод, 
мы устроили под березой 
столовую, куда он ходил 
безо всякого стеснения. 
Наверно, это был другой 
ежик. Хотя кто его знает?

НАТАЛЬЯ.

Маринованные 
кораллы
1 кочан цветной капусты, 
1 морковь, 1 красный 
болгарский перец, 
5 маленьких луковиц.
МАРИНАД: на 1 л воды 2 ч.л. 
соли, 3 ст.л. сахара. СПЕЦИИ: 
на пол-литровую банку 7 
горошин черного перца, 5 
горошин душистого перца, 3 
гвоздики, 1 лавровый лист, 
кусочек острого красного 
перца, 1 мл 70%-ного уксуса.

Капусту разберите на со-
цветия. Морковь нарежьте 
кружочками, болгарский пе-
рец квадратиками. Маленький 
лук (сеянец) очистить от ше-
лухи. На дно банок положите 
специи, морковь, лук и перец. 
Плотно заполните банку до-
верху соцветиями капусты. 
Маринад доведите до кипения 
(на 5 пол-литровых банок тре-
буется 1,5 литра маринада). 
Банки с овощами залейте ки-
пятком из чайника, накройте 
ошпаренными крышками и 
дайте постоять 2 минуты. Во-

ду из банок слейте и сразу 
же залейте кипящий маринад. 
Влейте уксус (1 мл на каждые 
0,5 л) и закатайте. Банки теп-
ло укутайте и оставьте до пол-
ного остывания.

Огурцы в тыкве
Отберите мелкие огурчики , 

вымойте и круто посолите 
крупной солью. В зрелой 
плотной круглой тыкве срежь-
те крышку, выньте семена, 
плотно уложите огурчики и 
залейте рассолом (40 г соли 
на 1 л воды). Пряности ника-
кие не нужны. Закройте тык-
ву срезанной «крышкой», 
плотно прикрепив к плоду де-
ревянными палочками, или 
зубочистками. Подготовлен-
ную таким образом тыкву по-
местите в середину бочки, в 
которой обычным способом 
солят огурцы. Примерно че-
рез 4-6 недель получится ква-
шеная тыква с квашеными 
огурцами. У огурчиков будет 
нежный аромат и хороший 
вкус. Хранить огурцы следу-
ет вместе с тыквой в холод-
ном месте.

КРЕМНИЙ — МИНЕРАЛ ЖИЗНИ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КАК Я СПАСЛА ЖИВОТНОЕ
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Никто не знает точно, когда бы-
ло основано это село, расположен-
ное на лесистой возвышенности, 
откуда берет свое начало мелковод-
ная извилистая речка Сумка. Из-
вестно оно еще со времен Казан-
ского ханства: когда войска Ивана 
Грозного захватили его столицу, че-
рез эти места проходила печально 
известная «кайгылы юл» — «доро-
га горя», по которой шли беженцы, 
покинувшие Казань.

Село расположено на вершине 
большого холма. Изначально оно на-
ходилось чуть ниже — на склоне. 
Однако на том месте было мало ис-
точников с питьевой водой, к тому 
же вплотную примыкал вековой лес. 
Много хлопот первым поселенцам 
доставляли волки, нападавшие на 
пасшихся у опушки овец. Поэтому 
сельчане решили перебраться повы-
ше, а место, где когда-то находились  
дома первых поселенцев и поныне 
зовут Иске авыл — старое село.

Местность эта, как утверждает 
древнее предание, первоначально 
принадлежала богатой татарской 
женщине знатного рода — бике. С 
ее позволения простые землепаш-
цы — карачу выкорчевали на воз-

вышенности у ручья лес и распаха-
ли землю под пашню. Такой участок 
назывался «ышна». Кстати слово 
«бик» — большой, высокий, так что 
название села раньше можно было 
дословно перевести как «пашня на 
возвышенности». Позже царские 
дьяки-писцы записали его в своих 
книгах как «Бишня».

К началу XIX века в селе насчи-
тывалось около 50 хозяйств: общее 
население доходило до пятисот че-
ловек — семьи были большими. 
Чем же кроме хлебопашества зани-
мались местные жители? Прежде 
всего — заготовкой строительного 
леса и дров, которыми снабжали 
столицу губернии: в те годы город-
ские дома имели печное отопление. 
Как пишет в своих трудах историк 
А. Износков, бишнинцы занимались 
также пошивом обуви и изготовле-
нием серных спичек в двух кустар-
ных мастерских. В селе была ме-
четь, а поблизости проходил, свя-
зывавший Казань и Йошкар-Олу Ца-
рекокшайский почтовый тракт, по 
которому неслись на тройках лихие 
ямщики. Буквально в паре минут ез-
ды от села в XIX веке возникла де-
ревня Бикет: первоначально здесь 

был лишь постоялый двор и стан-
ция, где жил почтовый смотритель. 
Здесь останавливались на ночлег 
ямщики-почтари: кормили и поили 
усталых лошадей, обедали за чар-
кой водки в теплых, жарко натоплен-
ных избах, чувствуя себя под надеж-
ной защитой. В те лихие времена на 
тракте было неспокойно: опасаться 
приходилось не только четвероно-
гих хищников-волков, но и двуногих 
злодеев. Пошаливали по ночам раз-
бойнички, поджидая с топорами и 
кистенями под полой в рощах и пе-
релесках запоздалых путников. Мог-
ли и убить, чтобы завладеть конем 
или деньгами, которые везли почта-
ри. Неподалеку от Бишни находит-
ся село Гремячий ключ, которое в 
те времена имело нехорошую сла-
ву: на въезде в село стоял большой 
черный столб — знак, предупре-
ждавший путников о том, что в этом 
селе лучше не останавливаться на 
ночлег: можно было и лошадей по-
терять, а то и жизни лишиться.

Сегодня села Бикет, состоявшего  
всего из одной улицы, уже нет на 
картах района: в восьмидесятых го-
дах прошлого века при строительст-
ве газопровода Уренгой — Помары 

— Ужгород его снесли, а жителей 
переселили в Бишню. Исчезло и 
дру  гое село — Куюк, распо ла гав-
шее  ся поблизости: теперь о нем 
напоми нают лишь дикие сады, да 
заросшие  кустарником домовые 
ямы. А вот Бишня стоит и поныне. 
Во многом этому способствовало 
строитель ст во в начале семидесятых 
годов прошлого века крупного жи-
вотноводческого комплекса на базе 
созданного в результате хрущевского  
укрупнения колхозов совхоза «Биш-
нинский». Гигантский молочный 
комп лекс, возведенный в семидеся-
тых годах, вмещал 800 дойных ко-
ров, находившихся на безпривязном 
содержании в просторных боксах. 
Был здесь и передовой по тем вре-
менам доильный зал, где буренки 
доились по типу «елочка», и эффек-
тивная малозатратная система на-
возоудаления и своя котельная, от-
апливавшая животноводческие по-
мещения. Тогда на комплексе работа-
ло свыше 450 человек, а летом, во 
время сенокоса — до 200 человек 
командировочных. Условия позволя-
ли: работала гостиница, душевые, 
столовая. Тогда же была построена 
новая школа, клуб и двухэтажные 
дома для доярок и механизаторов.

На комплексе содержались 
только дойные коровы. Родивших-
ся здесь бычков отправляли в от-
кормочное хозяйство — совхоз Зе-
ленодольский, а телочек — в кол-
хоз имени Ленина — на доращи-
вание до случного возраста. После 
случки нетелей распределяли по 
хозяйствам, в том числе — и в 
родную Бишню. Хозяйство счита-
лось одним из лучших в республи-
ке, однако реформы девяностых 
не лучшим образом отразились на 
совхозе-гиганте.

Сегодня после череды преобразо-
ваний хозяйство стало филиалом аг-
рофирмы «Золотой колос». С прихо-
дом инвестора сельчане связывают 
большие надежды. Как будут разви-
ваться события — покажет время.

Артем СУББОТКИН.
Зеленодольский район.

МАЛАЯ РОДИНА

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ищем работу в фермерском 

хозяйстве, которое обеспечит 
жильем и стабильной зарпла-
той. Мне 49 лет, могу работать 
слесарем, охранником, разнора-
бочим. Веду здоровый образ 
жизни, вредных привычек нет. 
Моей жене 38 лет, она может 
работать учетчиком в полевод-
ческой бригаде, бригадиром, 
продавцом. У нас трое детей 
школьного возраста, поэтому 
нужна школа. Рассмотрю все 
предложения.

Тел.: 8-960-451-75-17,
8-952-561-10-20,

Сергей Владимирович.

ВСТРЕЧНЫЕ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В Дом культуры с. Озерное 
(Томская обл., Колпашевский 
р-н) требуется музыкальный 
работник-аккомпаниатор (бая-
нист, аккордеонист). Помимо за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы выплачива-
ются районный коэффициент 
(50% от зарплаты), так называ-
емые сельские (25%) и север-
ная надбавка за каждый отрабо-
танный год (от 10 до 50%). Пре-
доставляются льготы по оплате 
услуг ЖКХ. Поселок находится 
в 15 км от райцентра и в 300 км 
от областного центра. Сообще-
ние автобусное. В поселке есть 
детский сад, общеобразователь-
ная школа, почта, магазины, би-
блиотека, филиал районной 
больницы. Предоставляется жи-
лье с печным отоплением.

Тел.: 8-923-420-88-73,
(8-38254) 2-41-36, 2-41-64 

(поселковая администрация).

По почтовому тракту...

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК: 
«БЭЛЭКЭЧ»
В ДЕЙСТВИИ 

На днях Зеленодольском дет-
ском саду №4 произошло радост-
ное событие — открылась еще од-
на группа на 20 малышей по про-
грамме «Бэлэкэч». На средства ре-
спубликанского бюджета был про-
изведен ремонт, закуплена новая 
мебель, позволившая произвести 
перестановку в кабинетах и таким 
образом разгрузить площади. 
Кроме  этого, хорошим подарком 
стали игрушки, привезенные гостя-
ми. Поздравить детей приехал гла-
ва Зеленодольского района Сергей 
Батин. Он отметил, что это уже вто-
рая группа, открытая в городе по 
данной программе, еще три груп-
пы готовы и будут торжественно  от-
крыты в течение августа, таким об-
разом будет создано 100 мест. Об-
устройство каждой группы обо-
шлось бюджету республики в 875 
тыс. рублей. Кроме этого, в авгу-
сте будет сдано отре монтированное 
здание детского сада  на 80 мест, 
ранее занимаемое Управлением 
пенсионного фонда. По словам и.о. 
руководителя Управления образо-
вания Гульнур Крыловой, сделан 
небольшой, но нужный шаг по обе-
спечению детей местами в детских 
дошкольных учреждениях.

Работа по увеличению мест в 
детских садах началась в Зелено-
дольске еще в прошлом году, до 
старта республиканской програм-
мы. На сегодняшний день, за счет 
спонсоров уже открыто 2 группы 
по 20 человек каждая.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЕЙ 
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ

В минувшую субботу Альметь-
евск отпраздновал День строите-
лей. Программа праздника была на-
сыщенная. Перед началом торже-
ственных мероприятий руководите-
ли района и города, представители 
строительных организаций возло-
жили цветы к монументу строите-
лей, вспомнили ветеранов — тех, 
кто в тяжелейших условиях строил 
город Альметьевск.

Торжественная часть праздни-
ка состоялась на площади Нефтя-
ников и началась с парада стро-
ительных организаций. Поздравил 
строителей глава Альметьевского 
муниципального района Ришат 
Абубакиров.

В ближайшей перспективе стро-
ителям предстоит активно порабо-
тать над реализацией программы 
переселения жильцов с ветхого и 
аварийного жилья. В этом году бо-
лее 20 альметьевских семей спра-
вят новоселье. В рамках президент-

ского проекта «Бэлэкэч» активно 
ведется работа по реконструкции и 
строительству дошкольных учреж-
дений. До конца сентября 800 до-
школят переступят порог трех но-
вых детских садов.

В своей речи Ришат Абубакиров 
отметил, что именно строительная 
отрасль во многом определяет 
жизнь нашего города. Он подчер-
кнул, что с годами в нашем районе 
сформировался мощный комплекс 
строительной индустрии, в активе 
которой десятки промышленных 
предприятий, жилые микрорайоны, 
школы и детские сады, дороги и 
транспортные развязки. Большое 
внимание уделяется строительству 
жилья по программе «Доступное 
жилье». В сравнении с прошлым го-
дом объем возводимого жилья воз-
растет полтора раза и составит 155 
тыс. квадратных метров. На сегод-
няшний день сдано уже более 91 
тыс. квадратных метров. За 2 года 
жильем обеспечены 245 ветеранов. 
Лучшие строители и победители 
конкурса профессионального ма-
стерства среди строительных про-
фессий были награждены Почетны-
ми грамотами Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ, Сове-
та и исполкома Альметьевского му-
ниципального района, ОАО «Тат-
нефть». Праздник продолжили спор-
тивные игры и концерт. Вечером со-
стоялось шоу с участием республи-
канских артистов. Завершились гу-
ляния праздничным фейерверком.
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Директор агрофирмы 
«Спелый колос» расчехлил 
сотовый телефон, но в про-
цесс связи вторглась пова-
риха Маша:

— Кузьма Кузьмич, — за-
торопила она, переступив по-
рог, — мне надо на Дальнем 
Стане механизаторов кор-
мить, а сахар кончился…

— Не до сахара сейчас, 
дела срочные, голова кругом. 
Поищи сама…

Повариха покорно закрыла  
дверь с обратной стороны.

Директор связался по те-
лефону с начальником сель-
хозуправления Дербеневым:

— Иван Сергеевич, после 
вчерашнего совещания я со-
всем сна лишился. Почему 
вы видите только два выхо-

да для «Спелого колоса»: 
обанкротить или передать 
соседней фирме? Есть тре-
тий путь: помогите нам ку-
пить хотя бы солярки и удо-
брений, и мы выплывем. По-
чему вы третий путь не же-
лаете видеть?

— Желаем, Кузьма Кузь-
мич, очень даже желаем. 
Судьбу «Спелого колоса» че-
рез полчаса будем решать у 
главы района. Сегодня я еду 
в соседнее хозяйство, по пу-
ти загляну в твой Дальний 
Стан. Езжай туда, узнаешь 
окончательный приговор.

«Мягко стелет, да жестко 
спать,» — подумал Кузьма 
Кузьмич, вслушиваясь в за-
душевный голос Дербенева.

Ближе к обеду он подъе-

хал к Дальнему Стану. На-
чальник сельхозуправления 
его опередил. Дербенев уже 
пообедал и с философским 
видом наблюдал за подходя-
щим к столу директором 
«Спелого колоса».

Кузьма Кузьмич сходу вы-
палил наболевший вопрос:

— Как насчет третьего?..
— Третьего, любезный ты 

наш Кузьма Кузьмич, не да-
но, — как-то весело сказал 
Иван Сергеевич.

— Не дано… — глухо 
простонал директор, медлен-
но оседая на скамейку. — 
Почему?

— Спроси повариху.
Кузьма Кузьмич упавшим 

голосом кликнул Машу, ко-
торая накрывала на стол для 

механизаторов, и ничего не 
понимая, спросил:

— Почему третьего не 
дано?

— Так я же вам утром го-
ворила — сахар у меня кон-
чился. Как без него третье 
приготовишь?

В жилах Кузьмы Кузьми-
ча возобновила движение 
кровь.

— Иван Сергеевич, сахар, 
варенье, мед… Сейчас до-
ставим… Что надо?..

Надо заявку на удобрение 
и солярку оформить, похло-
пал по плечу директора Иван 
Сергеевич. — Люди в твоем 
хозяйстве хорошие, и сахар-
ку для них ты не жалей!

П.ШАГРАЙ.

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

Всему голова
Давным-давно, когда 

люди не знали хлеба и 
он не стал еще главным 
продуктом, главной бы-
ла колбаса. Люди очень 
ценили колбасу, а про-
фессия колбасороба 
считалась самой уважа-
емой. Поэтому и доро-
гих гостей встречали 
колбасой-солью.

«Колбаса — наше бо-
гатство!» — говорили в 
народе. И много еще раз-
ного говорили: «Колбаса 
— всему голова», «Кол-
басы к обеду в меру бе-
ри», «Будет колбаса — 
будет и песня», да и пес-
ни слагали: «Колбасы на-
лево, колбасы направо...»

Если кто-то замечал, 
что дети небрежно отно-
сятся к колбасе — выбра-
сывают недоеденные ку-
ски и играют ею в фут-
бол, их строго наказыва-
ли, а то и лишали колба-
сы на неделю.

Позже, когда народ 
узнал про хлеб и стал 
есть его, уважения к кол-
басе поубавилось, хлеб 
стал главным, и посте-
пенно люди совсем пере-
стали ценить колбасу. А 
отголосок тех старых вре-
мен сохранился. Люди 
считают, что если в мага-
зине есть колбаса, значит 
они хорошо живут.

Ю.ИСАКОВ.

Страдальцы
К милке тихо я прильну
То в пшенице, то во льну –
Ходим прятаться сюды
От уборочной страды.

Э.ПЕВЗНЕР

Ржачка
— Ты с начала кризиса постоянно ржешь?!
— Я же с хлеба белого перешел на рожь!

В.ЯКУШЕВ.

Добро пожаловать!
В связи с неурожаем зерновых, почетных го-

стей стали встречать только солью.


