
В Казани возродили студенчес кие лесные отряды . 
В преддверии Универсиады-2013 «зеленые» волонте-
ры  займутся санитарной очист кой лесов и их патрули-
рованием. Об этом сообщил руко во дитель — лесни-
чий ГБУ «Пригородное лесничество» Иван Игонин.

Около 20 лет назад студенческие лесные отря-
ды Казани активно помогали лесничим в охране 
лесов и расширении занятых зелеными насажде-
ниями территорий. Однако со временем это дви-
жение сошло на нет.

Этим летом на базе ГБУ «Пригородное лесниче-
ство» и «Учебно-опытный лесхоз» зеленое добро-
вольческое движение решили возродить, только уже 
с учетом запросов нового времени.

Около 30 студентов из разных вузов Казани, ко-
торые вошли в первый студенческий лесной отряд, 
активно следят за нарушителями лесов, предупре-
ждая пожары и другие ЧП. «Зеленые» волонтеры 
также проводят санитарную очистку пригородных 
зон от бытового и древесного мусора.

На будущий год студенческий лесной отряд возрас-
тет до 150 человек — «зеленых» добровольцев стано-
вится больше день ото дня, сообщил И.Игонин.

Северный антициклон с ар-
ктическим воздухом начал от-
ступать от Татарстана и ожида-
ется постепенное повышение 
температуры. Сегодня погода 
еще останется сухой и нежар-
кой. Ветер северный умерен-
ный. Температура в Казани 15-
17°, по Татарстану 14-19° теп-
ла. До выходных дней просто-
ит малооблачная тихая погода 
без осадков. Предстоящей но-
чью температура в Казани 5-7°, 
по Татарстану 4-9° тепла, в низ-
ких местах возможны слабые 
заморозки на почве. Завтра 
днем в Казани 17-19°, по Татар-
стану 16-21° тепла. В выходные 
дни — ночью 8-13°, днем 19-
24° тепла. Атмосферное давле-
ние сегодня 756 мм.рт.ст., в 
ближайшие дни сохранится на 
высоких отметках — до 758 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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27 августа в 12.00 во Дворце еди-
ноборств «Ак барс» пройдет второй  
открытый республиканский итого-
вый турнир по татаро-башкир с кой 
национальной спортивной борьбе 
«Батырлар бэйгесе». Участниками 
турнира станут победители чемпио-
ната Татарстана и России, республи-
канских турниров на приз М.Джа-
лиля и МСХиП РТ 2010-2011 гг. по 
национальной борьбе. За титул «ба-
тыра батыров» будут бороться 20 
спортсменов, по два человека в де-
сяти весовых категориях.

Сегодня рыбаки Татарстана вновь 
выйдут на акцию протеста против 
платной ловли рыбы. Рыбаков-лю-
би телей возмущает то, что в Татар-
стане активизировались арендаторы 
водоемов, которые вновь хотят по-
лучить в долгосрочную собствен-
ность «лакомые участки» рек и озер, 
предварительно не создав надлежа-
щих условий для рыбной ловли.

В Казани планируется создать 
научно-практический центр ком-
плексной реабилитации инвалидов. 
Он расположится на базе реабили-
тационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями по ул.Зорге. Об этом сооб-
щил вчера журналистам министр 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ Айрат Шафигуллин.

Спортсмены Татарстана завоева-
ли 20 медалей, в том числе 10 на-
град высшей пробы, на завершив-
шейся во вторник в Китае Всемир-
ной летней универсиаде. Россия в 
общекомандном зачете стала вто-
рой, уступив хозяевам соревнований 
— 42 против 75 золотых медалей.

На объектах Универсиады, тури-
стических объектах, печатной про-
дукции министерств и ведомств 
республики Татарстан в ближай-
шее время появятся специальные 
коды для быстрого доступа к со-
ответствующим сайтам в сети Ин-
тернет при помощи смартфонов и 
коммуникаторов.

22 августа вечером в Нижнем 
Новгороде был обнаружен труп чи-
новника Ространснадзора с огне-
стрельным ранением головы, про-
ходившего свидетелем по делу о ги-
бели «Булгарии». Следствие прове-
ряет обстоятельства произошедше-
го. Предварительно основной вер-
сией смерти 59-летнего мужчины 
считается самоубийство.

Арестовано более 300 тонн за-
раженного соевого шрота, завезен-
ного в Татарстан из Парагвая. Про-
дукция, изобиловавшая опасными 
карантинными сорняками, отсут-
ствующими на территории респу-
блики (ипомеей ямчатой, чередой 
волосистой и ценхрусом малоцвет-
ковым), предназначалась для ОАО 
«Арский элеватор».

«СЛУЖИЛИ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ 
ПАРТИЗАН»

Вот и лежат они, 
свидетель ства славы 
наших земляков, в архивах, 
не востребованные 
ни следователями 
военной прокуратуры, 
ни историками. 

Стр.6

МИТТЕЛЬШПИЛЬ 
ФЕРМЕРА ГУМЕРОВА

Что дает Гумерову 
трехпольный севооборот? 
В первую очередь, это 
возможность 
использовать технологию 
минимальной обработки 
почвы и на этом 
экономить.

Стр.7

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ
НЕ ЧЕРСТВЕЛО

«Жизнь коротка, и у нас 
не так уж много времени, 
чтобы принести радость 
тем, кто идет с нами по 
темной дороге. Поэтому 
торопитесь любить, 
спешите творить добро!»

Стр.13

ЭКОЛОГИЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Менее недели осталось до 
конца августа, но уже сейчас, в 
преддверии Дня республики, 
можно уверенно говорить, что 
хлеборобы Татарстана с честью 
справились с поставленной зада-
чей: уже намолотили более чем 
4,5 миллиона тонн зерна, убрали 
хлеба почти на всей засеянной 
площади в сжатые сроки, сделав 
все возможное, чтобы не допу-
стить потерь. Если учесть, что 
комбайновый парк в республике 
по сравнению с приснопамятны-
ми годами сократился более чем 
в два раза, иначе, чем подвигом, 
работу комбайнеров и не назо-
вешь. С рассвета и до заката, от 
росы и до росы, склонившись 
над штурвалом и напряженно 
вглядываясь в спелую ниву или 
в валки скошенных хлебов — нет 
ли на пути рытвины или булыж-

ника, они вели свою нелегкую 
вахту, к концу работы с трудом 
разгибая спину. Далеко не на 
всех комбайнах есть кондицио-
неры, а без них в жаркие, до 30 
градусов и выше, дни июля и 
первой половины августа в каби-
не комбайна было почти как в 
бане. Разница лишь в том, что в 
бане мы паримся по нескольку 
минут и — на передых. А в каби-
не «степного корабля» комбайне-
ры находились по многу часов.

Разумеется, каждый из них, в 
свою очередь, говорит «спасибо» 
водителям, которые бесперебой-
но отвозили зерно на тока и эле-
ваторы и поддерживали высокий 
темп страды, работникам токов, 
круглосуточно очищавшим воро-
ха сорного хлеба, чтобы он не 
«сгорел», не потерял в качестве, 
работникам техсервиса, бензоза-
правщикам и поварам, артистам. 
И, конечно, тем руководителям и 

специалистам, которые организо-
вали ритмичную работу, связав 
различные звенья уборочной 
кампании в единую, эффектив-
но действующую технологиче-
скую цепочку, обеспечили двух-
сменную работу экипажей «степ-
ных кораблей».

В прошлом году, после це-
лого ряда благоприятных, в 
общем-то, по погодным усло-
виям лет, по всей республике 
была страшная засуха. Хлеба 
собрали мало — менее одного 
миллиона тонн. И поэтому так 
дорог он нам нынче. Хлеб, вы-
ращенный, выстраданный, взле-
леянный. Хвала тебе, хлебороб! 
Хвала тебе, земледелец!

На снимке: комбайнер ОАО 
«Восток-Зернопродукт «Северное 
Алексеевское» Раиф Кутеев на-
молотил на полях своего хозяй-
ства 2770 тонн урожая

СТРАДА-2011

ХВАЛА ТЕБЕ, ХЛЕБОРОБ!

Отряды «зеленых»
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Развитие системы образования 
Татарстана в первую очередь 
должно опираться на учителей. 
Об этом заявил на днях Прези-
дент республики Рустам Минни-
ханов на августовском совеща-
нии работников образования в 
Альметьевске.

Перед началом пленарного засе-
дания руководители республики 
осмотрели объекты образования 
Альметьевска. Открывая совеща-
ние, Рустам Минниханов заявил, 
что опыт нефтяной столицы Татар-
стана заслуживает внимания, и по-
благодарил руководство района за 
продемонстрированные наработки 
и достижения.

Президент Татарстана сообщил, 
что в истекшем учебном году в ре-
спублике стартовали масштабные 
проекты. В систему образования 
привлечены серьезные инвестиции, 
на реализацию стратегии развития 
образования «Килэчэк» выделено 7 
млрд. рублей. Полностью решен во-
прос обеспечения детским питани-
ем, а в 2011 году, благодаря про-
грамме «Бэлэкэч», новыми местами 
в детских садах будет обеспечено 
свыше 11 тысяч детей.

В школы Татарстана поставлено 
свыше 16 тысяч компьютеров, до 
конца года проекционным и интерак-
тивным оборудованием будет осна-
щено свыше 6 тысяч предметных ка-
бинетов. Все школы подключены к 
интернету, 1538 школ имеют беспро-
водную сеть WiFi.

Рустам Минниханов подчеркнул, 
что позитивные изменения прои-
зошли с введением новой системы 
оплаты труда. Это потребовало 2,7 
млрд. рублей дополнительных 
средств. В целом консолидирован-
ный бюджет отрасли образования 
РТ в 2011 году составляет свыше 
37 млрд. рублей.

Глава республики напомнил, что 
разворачивают свою деятельность 
федеральный и 2 научно-исследо-

вательских университета. Происхо-
дит консолидация начального и 
среднего профобразования, разви-
вается государственно-частное пар-
тнерство. Один из примеров такого 
сотрудничества, по словам Рустама 
Минниханова, руководители респу-
блики увидели сегодня на примере 
Альметьевского политехнического 
техникума, который поддерживает 
компания «Татнефть».

С основным докладом выступил 
министр образования и науки РТ 
Альберт Гильмутдинов. В первую 
очередь глава Минобрнауки респу-
блики обратил внимание на безо-
пасность учебных заведений. По 
мнению министра, не может быть 
никаких компромиссов с безопасно-
стью детей. В этом году ужесточи-
лись правила приемки школ перед 
новым учебным годом. «Полная от-
ветственность за безопасность де-
тей возлагается на руководителей 
образовательных учреждений», — 
заявил А.Гильмутдинов.

В своем докладе он сообщил о 
развитии образования в республике . 
А.Гильмутдинов отметил, что в свя-
зи с небывалыми темпами строитель-
ства новых детских садов в Татарста-
не разработана необходимая норма-
тивно-правовая база. Весьма поло-

жительно зарекомендовала себя си-
стема «Электронный детский сад». 

В общем среднем образовании 
Татарстана, по словам министра, 
основными акцентами развития яв-
ляются учитель, технология и ин-
фраструктура. Как сообщил А.Гиль-
мутдинов, с 1 сентября 2011 года в 
республике произойдет увеличение 
заработной платы учителей на 30 
процентов. Кроме того, для допол-
нительного поощрения предусмо-
трен ряд грантов и надбавок.

Для повышения квалификации 
педагогов продолжает действовать 
программа обучения специалистов 
за рубежом «Алгарыш». В планах 
руководства РТ — повышение ква-
лификации всех учителей англий-
ского языка по программе шведской 
компании English First.

Альберт Гильмутдинов сообщил, 
что в части технологического разви-
тия школ республики выполнен пер-
вый этап — оснащение техникой. 
Так, все педагоги РТ получили но-
утбуки — всего более 40 тысяч, в 
настоящее время идет внедрение в 
образовательный процесс новых ин-
терактивных материалов.

Конечным итогом реализации 
стратегии «Килэчэк», по словам 
Альберта Гильмутдинова, должно 
стать улучшение качества образова-
ния, и первые результаты уже вид-
ны. В 2011 году татарстанские вы-
пускники показали результаты по 
ЕГЭ выше среднероссийских, боль-
ше становится «стобалльников».

В то же время самые талантливые  
выпускники уезжают из Татарстана 
и после обучения в вузах Москвы и 
зарубежных стран не возвращаются 
в республику. В связи с этим Аль-
берт Гильмутдинов порекомендовал 
руководителям татарстанских вузов 
уделять внимание лично каждому 
талантливому выпускнику.

Что касается профессионального 
образования, то, по мнению А.Гиль-
мутдинова, его следует объединить с 
реальной жизнью, организовав  инди-
видуальное обучение в рамках об ра-
зо вательных кластеров. Учащиеся 
дол жны иметь возможность на прак-
тике закрепить полученные знания.

Подводя итоги совещания, Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов 
подчеркнул, что в модернизации  об-
разования следует в первую очередь 
опираться на учителей. «Надо рабо-
тать с теми учителями, кото рые у нас 
есть, и привлекать новых людей», — 
считает Рустам Минниха нов. По мне-
нию Президента РТ, должны эффек-
тивно функционировать системы 
подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров, и в этом вопро-
се должен заявить о себе  КФУ.

По мнению Рустама Миннихано-
ва, не следует бояться того, что луч-
шие выпускники татарстанских 
школ уезжают учиться в Москву и 
за границу. Однако, по словам гла-
вы республики, следует задумать-
ся над тем, как вернуть их после 

вузов обратно в Татарстан. Про-
грамма оптимизации сети образо-
вательных учреждений, по словам 
Рустама Минниханова, должна быть 
доведена до конца. «Но освобож-
даемые люди должны быть обеспе-
чены работой. Никто не должен 
остаться без внимания», — подчер-
кнул Президент РТ.

Должна быть успешно заверше-
на и программа «Бэлэкэч» — воз-
можности для этого, по мнению Ру-
стама Минниханова, в республике 
есть. При этом очередность в дет-
ские сады следует организовать 
максимально прозрачно.

Глава республики согласился с 
необходимостью поддержки одарен-
ных детей и поручил разработать со-
ответствующую систему.

Важным конкурентным преиму-
ществом, по мнению Рустама Мин-
ниханова, является знание языков, 
в частности татарского и англий-
ского. Как заявил Президент Та-
тарстана, больше внимания обуче-
нию языкам следует уделять в дет-
ских садах. При этом для «носи-
телей языка» и для тех, кому та-
тарский язык не является родным, 
должны существовать разные тре-
бования и подходы к обучению, 
считает Р.Минниханов.

Система профессионального обра-
зования, по мнению Президента РТ, 
работает еще недостаточно эффек-
тивно. Рустам Минниханов подчеркнул 
необходимость тесной связи профо-
бразования с предприятиями — «по-
требителями» специалистов.

В завершение своего выступле-
ния Рустам Минниханов заверил, 
что все заявленные программы в 
сфере образования в Татарстане 
реализуются и будут реализовы-
ваться. «В прошлом году мы дали 
старт многим изменениям, эти из-
менения должны работать. Пере-
довой опыт надо активней исполь-
зовать в нашей работе», — сказал 
глава республики.

«Учителя — это люди, которые 
формируют конкурентное преиму-
щество нации, ее образовательный 
потенциал», — заявил Рустам Мин-
ниханов и поблагодарил всех педа-
гогов республики за их труд.

Пресс-служба Президента РТ.

ПЕДСОВЕТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рустам МИННИХАНОВ:

«Учителя — это люди, которые формируют 
конкурентное преимущество нации»

Рустам Минниханов поздравил 
лидеров жатвы с успехом, побла-
годарил их за плодотворную рабо-
ту. При этом отметил, что при раз-
личии форм собственности в аг-
рар ном секторе районов — в Аль-
кеевском районе — крупные ин-
весторы, в Атнинском — средние 
коллективные хозяйства — и там, 
и тут проявили высокую органи-
зованность в выполнении всех аг-
роприемов по формированию уро-
жая и в хорошем темпе, качествен-
но провели уборочные работы.

Выступивший на совещании 
заместитель Премьер-министра 
— министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ах-
метов сообщил, что уборка хле-
бов в республике должна завер-
шиться к 1 сентября.

Наивысшая урожайность зер-
новых и зернобобовых обеспечи-
вается в Актанышском — 45,1 
центнера с гектара, Нурлатском — 
39,4 центнера, Балтасинском — 
37,8 центнера и Буинском — 36,4 
центнера с гектара.

По кормам большинство хо-
зяйств нацелены на создание 1,5-
годового запаса, годовой запас в 
целом по республике уже создан. 
В настоящее время аграрии ве-

дут заготовку кукурузного сило-
са — под этой злаковой культу-
рой нынче занято 250 тысяч гек-
таров, урожайность ее достаточ-
но высока. Учитывая неутеши-
тельные прогнозы ученых по за-
сухе, министр рекомендовал хо-
зяйствам создать и двухгодовые 
запасы соломы.

По оперативным данным, на 24 
августа в республике намолочено 
4569,8 тыс. тонн зерна при сред-
ней урожайности 32,1 центнера с 
гектара. Хлеба обмолочены на пло-
щади 1423 тыс. га, что составляет 
90% к прогнозу.

На сегодняшний день уборка 
завершена еще в двух районах ре-
спублики — Кукморском и Сабин-
ском. Аграрии Кукморского райо-
на намолотили 130,8 тыс. тонн зер-
на при средней урожайности 32,1 
центнера с гектара. Сабинцы со-
брали 78,4 тыс.тонн нового уро-
жая, в среднем с гектара собрано 
по 32,4 центнера зерна.

Близки к завершению убороч-
ной кампании аграрии Тюлячин-
ского (99%), Спасского (98%), Пе-
стречинского (98%) и Высокогор-
ского (98%) районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На финише 
жатвы

В прошлую субботу, без фанфар и митингов, 
руководители Алькеевского и Атнинского районов 
перед началом совещания в режиме 
видеоконференции в Кабмине РТ вручили 
Президенту Рустаму Минниханову символические 
караваи, ознаменовавшие собой завершение 
жатвы в данных районах. Алькеевцы намолотили 
140,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 
36,3 центнера с гектара, атнинцы — 70,1 тысячи 
тонн, собрав на круг по 34,4 центнера хлеба.
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и зернобобовых в % к прогнозу, (по РТ — 87%);
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ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ 
УБОРОЧНЫХ РАБОТ  
по районам РТ 
на 23.08.2011г.
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Нельзя ли приравнять молодого 
фермера к статусу молодого 
специалиста?

— В соответствии с пунктом 5 
перечня поручений Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции В.В.Путина от 12.03.2011 № ВП-
П11-1436 Минсельхозом России 
разрабатывается проект ведомствен-
ной целевой программы по поддерж-
ке начинающих фермеров на 2012-
2014 годы, целью которой является 
стимулирование развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Указанной программой предусма-
тривается решение следующих за-
дач для развития крестьянских (фер-
мерских хозяйств):

— обеспечить условия для соз-
дания, расширения и модернизации 
производственной базы фермерских 
хозяйств;

— создать дополнительные ме-
ры государственной поддержки на-
чинающих фермеров;

— обеспечить доступность фи-
нансовых ресурсов для начинающих 
фермерских хозяйств;

— стимулировать переход граж-
дан, занимающихся ведением лич-
ного подсобного хозяйства, в кре-
стьянские (фермерские) хозяйства.

На 2012 год комплекс мер про-
граммы включает следующие на-
правления:

— гранты на создание К(Ф)Х; на 
бытовое обустройство начинающих 
фермеров; субсидирование части 
первого взноса по лизингу сельско-

хозяйственной техники, оборудова-
ния и скота;

— проведение всероссийского 
конкурса «Лучший фермер».

Принятие указанной ведомствен-
ной целевой программы также по-
зволит начинающим фермерам осу-
ществлять проекты развития своих 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
с участием государственной под-
держки.

Если фермер в недавнем про-
шлом закончил обучение в учреж-
дении высшего, среднего профес-
сионального образования (3 года), 
то он имеет право на льготы, пред-
усмотренные молодым специали-
стам законодательством Российской 
Федерации и нормативными право-
выми актами субъекта Российской 
Федерации.

«Предуматривается ли стартовая 
бюджетная поддержка вновь 
создаваемых фермерских 
хозяйств и сельскохозяйст вен-
ных потребительских кооперати-
вов? Сами знаете, как нелегко 
КФХ в нынешних экономических 
условиях вставать на ноги».

— Минсельхозом России совмест-
но с АККОР разрабатывается проект 
ведомственной целевой программы: 
«Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012 — 2014 годы».

Данная программа предусма-
тривает следующие основные ме-
роприятия:

— выделение грантов на:
— создание фермерского хозяй-

ства;
— социальное обустройство;
— субсидирование инвестицион-

ных кредитов (до 15 лет);
— субсидирование части перво-

го платежа по лизингу сельхозтех-
ники, оборудования и скота.

Под начинающим фермером под-
разумевается любой гражданин Рос-
сийской Федерации трудоспособно-
го возраста, имеющий среднее спе-
циальное или высшее сельскохозяй-
ственное образование, либо окон-
чивший специальные курсы или 
имеющий опыт работы в сельском 
хозяйстве не менее 3-х лет, являю-
щийся главой КФХ и зарегистриро-
ванный индивидуальным предпри-
нимателем.

Начинающее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство должно соответ-
ствовать параметрам микропредпри-
ятия в соответствии с требования-
ми ст. 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации».

Участником программы по под-
держке начинающих фермеров мо-
жет быть крестьянское (фермер-
ское) хозяйство начинающего фер-
мера, зарегистрированное не ранее 
24 месяцев до дня подачи заявки на 
участие в программе и реализовав-
шее товарную продукцию не менее 
чем на 30 тыс. руб. за год, или лич-
ное подсобное хозяйство, ведущее 
товарное производство не менее 

трех лет, в случае перерегистрации 
в КФХ.

Глава КФХ, претендующего на 
участие в Программе, должен быть 
гражданином России, проживаю-
щим в сельской местности данного 
субъекта Российской Федерации не 
менее 12 месяцев до подачи заявки 
на участие в Программе, обязую-
щийся внести первоначальный взнос 
на развитие своего хозяйства в сум-
ме 100 тыс. руб. (10 % от стоимо-
сти средств, выделяемых федераль-
ным бюджетом). Первоначальный 
взнос может быть внесен как часть 
имущества, как кредитные средства 
и пр.

В каждом субъекте Российской 
Федерации создаются комиссии по 
поддержке начинающих фермеров. 
В состав комиссии, кроме предста-
вителей органов управления АПК, 
входят представители региональной 
АККОР.

В субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образовани-
ях должны быть разработаны ана-
логичные программы по поддержке 
начинающих фермеров.

По поводу сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Раз-
рабатываемая Минсельхозом Рос-
сии подпрограмма «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования» в соста-
ве Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 — 2020 годы» 
предусматривает, в том числе, уве-

личение объемов производства и ре-
ализации продукции членов сельско-
хозяйственных кооперативов, обе-
спечение доступа малых форм хо-
зяйствования к рынкам сбыта и кре-
дитам, повышение уровня занятости 
и доходов сельского населения.

Основным принципом реализа-
ции всех мероприятий по развитию 
сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации является предо-
ставление СПоК права на участие во 
всех мероприятиях Госпрограммы 
(субсидий по приобретению элитных 
семян, племенного скота, удобрений 
и т.д.) и преимущественное обслу-
живание членов через кооператив 
(учет, оформление и выплата суб-
сидий, причитающихся конкретному 
сельскому жителю по всем меро-
приятиям и программам).

Все сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы являются 
участниками основного мероприятия 
«Субсидирование процентной став-
ки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам ма-
лым формам хозяйствования».

Кроме субсидирования части за-
трат на уплату процентов по креди-
там поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
осуществляется за счет:

— предоставления субсидий 
СКПК 2-го и 3-го уровня на попол-
нение фондов финансовой взаимо-
помощи;

— возмещение 50% стоимости 
приобретаемой техники и техноло-
гического оборудования.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Борисовны 
СКРЫННИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В целях повышения информированности сельхоз-

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

Для реализации этого пилотного проекта в России 
выбраны несколько аграрных регионов, в число кото-
рых входит Республика Татарстан. В рамках проекта 
создана отдельная рубрика, которая стала дополни-
тельной информационной площадкой, где сельхозто-

варопроизводители обращаются с конкретными вопро-
сами к Министру. Ответы публикуются на сайтах фе-
дерального Минсельхоза mcx.ru, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Татар-
стан (agro.tatar.ru), в газете «Земля-землица» и на ее 
сайте (zemlya-zemlitsa.ru).

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

ГОРИЗОНТЫ СОЗИДАНИЯ

Из 999 многоквартирных домов, 
в которых по Программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов, строительства и капитального 
ремонта дошкольных образователь-
ных учреждений в Республике Та-
тарстан в 2011 году проводится ка-
питальный ремонт, на середину ав-
густа были завершены работы в 739 
домах в 41 муниципальном образо-
вании. Из них приняты ГЖИ только 
317 домов, что составляет 40% от 
предложенных приемным комисси-
ям. За прошедшие 2 недели рабо-
ты завершены в 264 домах.

Полностью работы выполнены в 
27 районах, но только в 8 работы 
не только завершены, но и приня-
ты ГЖИ. Это Актанышский, Апастов-
ский, Балтасинский, Камско-Усть-
инский, Кукморский, Новошешмин-
ский, Нурлатский и Спасский муни-
ципальные районы.

В муниципальные образования 
перечислено 100% федеральных 
средств. Из средств республиканско-
го бюджета на счета УК и ТСЖ пе-
речислено 970,7 млн. рублей — 99% 
перечисленных на счета местных 
бюджетов средств и 70% от годо-
вого лимита. Средства местного 
бюджета полностью перечислили на 
счета УК и ТСЖ 35 районов. На сче-

та УК и ТСЖ зачислено 971 млн. ру-
блей — 61% от всех средств соб-
ственников, которые предстоит со-
брать в 2011 году. В Актанышском, 
Балтасинском, Муслюмовском, Са-
бинском и Спасском муниципальных 
районах средства граждан зачисле-
ны в полном объеме.

По данным муниципальных об-
разований, объем выполненных ра-
бот по капитальному ремонту соста-
вил 4,1 миллиарда рублей, или 95% 
от годового лимита. За неделю объ-
ем увеличился более чем на 260 
млн. рублей (6%).

По состоянию на 18 августа, от-
ставание от графиков производства 
работ более чем на 20% присутству-
ет в Казани на 3 домах.

Приняты акты выполненных ра-
бот на сумму 3,4 млрд. рублей, что 
составляет 83% от выполненных 
объемов работ (за прошедшие 2 не-
дели сумма по актам выполненных 
работ увеличилась более чем на 400 
млн. рублей).

По программе 2011 года требу-
ется установить 8 тыс. 31 общедо-
мовой прибор учета. На 17 августа 
установлен 5 тыс. 221 прибор, или 
65% от запланированного годового 
объема, в том числе: по централь-
ному отоплению — 2 тыс. 380 при-

боров; по холодному и горячему во-
доснабжению — 2 тыс. 816 прибо-
ров; по электроснабжению — 25 
приборов.

На 18 августа для выполнения 
Программы 2011 года из 4 тыс. 990 
квартир, планируемых к переводу на 
индивидуальное отопление, выпол-
нены работы по замене фасадных 
газопроводов на 4 тыс. 350 кварти-
рах (87%), получено от населения 4 
тыс. 792 заявления (96%) и заклю-
чено 2 тыс. 586 договоров (52%). 
Завершен полный монтаж в 4 тыс. 
35 квартирах (81%).

Программа строительства и ка-
питального ремонта дошкольных об-
разовательных учреждений преду-
сматривает строительство 29 новых 
объектов, 110 объектов капитально-
го ремонта, 6 объектов должны быть 
построены на условиях частно-
государственного партнерства.

На всех объектах строительства 
и капитального ремонта завершают-
ся строительно-монтажные работы.

На особом контроле — проклад-
ка наружных сетей. Работы по бла-
гоустройству территории ведутся на 
всех объектах. Выполняется верти-
кальная планировка, производятся 
монтаж теневых навесов, ограждение  
территорий. С администрациями 

детских садов согласованы конструк-
ции малых архитектурных форм.

На сдаточных до 1 сентября объ-
ектах работы выполнены более, чем 
на 80% от общего объема. На 
остальных работы по благоустрой-
ству ведутся согласно графику. Со-
гласно предварительным данным за-
казчика, из 29 объектов нового и пе-
реходящего строительства к 1 сен-
тября будет завершено 11 объектов, 
из них 8 — в Казани.

Уровень отделочных работ соот-
ветствует требованиям стандарта, 
предъявляемым дошкольным обра-
зовательным учреждениям. На 17 
августа на 9 объектах работы вы-
полнены более, чем на 85%, на 20 
объектах — более, чем на 50% от 
общего объема работ.

По программе запланирован ка-
питальный ремонт 110 объектов для 
возврата их в систему дошкольного 
образования и по созданию допол-
нительных мест. Из 18 объектов 
капитального ремонта для возврата 
в систему дошкольного образования 
ремонтные работы завершены на 7 
объектах. На оставшихся 11 объек-
тах выполнено более 80% объема 
капитального ремонта. На объектах 
завершаются отделочные работы, 
монтаж инженерных сетей, ведется 
благоустройство территории.

Из 92 объектов по созданию до-
полнительных мест сдано в эксплуа-
тацию 87 объектов, всего создано 

2140 дополнительных мест, в том 
числе за прошедшие 2 недели — 
200 мест.

Полностью завершена програм-
ма в Набережных Челнах, Мама-
дышском, Алькеевском, Верхнеус-
лонском, Кукморском, Нурлатском и 
Лаишевском муниципальных райо-
нах. На 5 объектах капитальный ре-
монт завершается, ведется комплек-
тация технологическим оборудова-
нием и мебелью.

Вариативная форма программы 
предусматривает создание 1 тыс. 470 
мест в детских дошкольных уч реж-
дениях на условиях частно-госу дарст-
венного партнерства. Предус мотрены 
строительство и сдача в экс плуатацию 
в г.Казани пяти объек тов на 1 тыс. 
400 мест, в г. Набереж ные Челны — 
одного объекта на 70 мест.

В Казани при плане 1 тыс. 400 мест 
на сегодняшний день открыто 460 
мест, или 33% от общего объема.

В Альметьевске завершено стро-
ительство и планируется открытие 
детского сада на 270 мест в мкр. 
Яшьлек (инвестор — ОАО «Тат-
нефть»). Объект строился с приме-
нением современных строительных 
материалов, строительно-монтаж-
ные работы выполнены с высоким 
качеством, с использованием ори-
гинальных дизайнерских решений.

По материалам пресс-службы 
Президента РТ.

Чтоб с потолка не капало
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БЕСХОЗНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ

Прокуратура Кировского района  
города Казани провела проверку ис-
полнения требований законодатель-
ства в сфере постановки на учет бес-
хозных электрических сетей. В ходе 
проверки на территории Кировс кого 
района города Казани были выяв-
лены бесхозные электричес кие се-
ти, расположенные на улицах  Дими-
трова, Привокзальная и Боевая. 

По итогам проверки прокуратура 
района направила в суд исковое за-
явление с требованием обязать Ис-
полнительный комитет города Каза-
ни внести вышеуказанные бесхоз-
ные сети электроснабжения в реестр 
муниципальной собственности.

Исковое заявление находится на 
стадии рассмотрения.

ДОРОЖНЫЕ
ЗНАКИ
ВОЗЛЕ ШКОЛ

Прокуратура Авиастроительного 
района города Казани провела про-
верку исполнения требований зако-
нодательства в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Установлено, что на участке ав-
томобильной дороги вблизи сред-
ней общеобразовательной татар с-
ко-русской школы № 134 отсут-
ствуют дорожные знаки 1.23 «Де-
ти» и 3.24 «Ограничение макси-
мальной скорости» — 40 км/час. 
Аналогичные нарушения были вы-
явлены вблизи еще 13 общеобра-
зовательных учреждений района.

По итогам проверки прокуратура 
направила в Авиастроительный рай-
онный суд города Казани 14 заяв-
лений с требованием обязать Испол-
нительный комитет города Казани 
установить дорожные знаки 1.23 
«Дети» и 3.24 «Ограничение макси-
мальной скорости» — 40 км/час 
вблизи общеобразовательных уч-
реж дений района.

Исковые заявления находятся на 
стадии рассмотрения.

ОШТРАФОВАН 
КОНКУРСНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ

Азнакаевская городская прокура-
тура пресекла нарушения требова-
ний законодательства в сфере бан-
кротства. Азнакаевская городская 
прокуратура провела проверку ис-
полнения требований законодатель-
ства в сфере банкротства.

Установлено, что 26 октября 
2010 года состоялось собрание 
кредиторов СХПК «Алга». Следую-
щее собрание кредиторов должно 
было состояться до 26 января 
2011. Однако, в нарушение требо-
ваний вышеуказанного законода-
тельства, конкурсным уп равляю-
щим СХП «Алга» И. Шарафе евым 
были нарушены сроки проведения 
собрания кредиторов, вследствие 
чего оно было проведено лишь 9 
февраля 2011 года.

По итогам проверки прокуратура 
в отношении конкурсного управля-
ющего И. Шарафеева возбудила ад-
министративное дело по ч.3 ст. 14.13 
КоАП РФ (неисполнение арбитраж-
ным управляющим кредитной орга-
низацией обязанностей, установлен-
ных законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве)).

Решением Арбитражного суда 
Республики Татарстан Шарафееву 
назначен штраф в размере 2500 
рублей.

ПОПАЛСЯ
НА СОЛЯРКЕ

В Альметьевске осужден моло-
дой человек, совершивший кражу 
дизельного топлива. Мировой суд 
Альметьевского района и города 
Альметьевска рассмотрел уголовное 
дело в отношении 24-летнего Анто-
на Моисеева, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Как было установлено в ходе су-
дебного заседания, в ночь на 13 
июня 2011 года Моисеев пришел 
на территорию заправочной стан-
ции ООО «Сельское хозяйство 
«Чишма». С собой он захватил 2 
пластиковые канистры объемом 50 
литров и шланг для слива дизель-
ного топлива. Воспользовавшись 
тем, что на заправочной станции не 
было охраны, молодой человек на-
полнил канистры топливом. После 
этого он спрятал их в поле, так как 
вручную донести их до дома не 
смог. Позже Моисеев приехал на 
заправочную станцию на мотоци-
кле. С собой он привез еще две ка-
нистры такого же объема, которые 
также наполнил топливом и отвез 
домой. После этого молодой чело-
век совершил еще несколько поез-
док на заправку. Всего злоумыш-
леннику удалось похитить 350 ли-
тров топлива. Сумма причиненного 
ООО ущерба составила 8750 ру-
блей. Приговором суда Моисеев 

признан виновным в совершении 
вышеуказанного преступления. Ему 
назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы с испытательным 
сроком на 1 год.

КАРА
ЗА ПРОСТОЙ

Прокуратура Аксубаевского рай-
она провела проверку исполнения 
требований земельного законода-
тельства. Установлено, что ООО 
«Аксубаевская продовольственная 
корпорация» и индивидуальному 
предпринимателю Мансуру Мини-
гулову на праве аренды принадле-
жат земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения. Однако 
участки пустуют. По итогам провер-
ки прокуратура в отношении испол-
нительного директора ООО «Аксу-
баевская продовольственная корпо-
рация» Фаниса Шайхутдинова воз-
будила два админист ративных де-
ла по ч.1 ст.8.8 КоАП РФ (исполь-
зование земельного участ ка не по 
целевому назначению). Также ад-
министративное дело по ч. 1 ст. 8.8 
КоАП РФ возбуждено в отношении 
индивидуального предпринимателя 
Мансура Минигулова.

По результатам рассмотрения дел 
Шайхутдинову назначены штрафы 
на общую сумму 8000 рублей. Ми-
нигулову назначен штраф в разме-
ре 4000 рублей.

Артем СУББОТКИН, наш спецкор.

Большинство районов 
республики уже вышло 
на финишную прямую жатвы: 
многие хозяйства, судя по 
цифрам последних сводок 
Минсельхозпрода, обмолот 
ведут на последних гектарах.

Но есть и такие, где жатва «бук-
сует». Почему это происходит? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, 
наш корреспондент выехал в один 
из районов республики, который, су-
дя по данным сводок с полей, нахо-
дится в числе отстающих.

Всего к началу третьей недели ав-
густа зерновые на полях Менделе-
евского района оставались неубран-
ными примерно на четверти площа-
дей. Если же рассматривать ход 
уборки по району, то хуже всего об-
стоят дела у хлеборобов ООО «Ма-

як», где на 22 августа обмолот про-
вели на 830 гектарах из 1240, отве-
денных под зерновой клин. В других  
хозяйствах дела с уборкой обстоят 
получше. Тем не менее, отставание 
от общереспубликанских показате-
лей налицо. Как объяснил мне на-
чальник управления сельского хо-
зяйства Хайдар Хайруллин, одна из 
основных причин — нехватка техни-
ки. Машинный парк района состоит 
из 31 комбайна, 29 из которых рабо-
тают уже более 10 лет. Новой техни-
ки мало. Правда, в этом году в од-
ном из хозяйств района — КФХ Ги-
лязетдинова, в пользовании у кото-
рого 800 гектаров зернового клина, 
новую технику получили: всего за 
неделю до моего приезда благодаря  
личному вмешательству министра 
через Татагролизинг на льготных 
условиях в хозяйство пришли четы-
ре новых комбайна «Полесье», кото-
рые сразу же приступили к жатве.

— Огромное спасибо лично Ма-
рату Готовичу, — говорит глава хо-
зяйства Рафис Гилязетдинов. — 
Иначе беда. Урожай вырастили от-
менный, до 30 центнеров с гектара, 
а убирать нечем! Теперь успеем — 
лишь бы погода не подвела…

Как видим, помощь хлеборобам 
со стороны республики оказывает-
ся. И объяснять отставание с убор-
кой одним лишь «преклонным» воз-
растом комбайнов нельзя. Ведь да-
же если исходить из средней нагруз-
ки на один комбайн, то она состав-
ляет по Менделеевскому району 
примерно 370 гектаров. Показатель, 
надо сказать, не самый высокий. 
Есть в республике районы, где на-
грузка на комбайн доходит до пяти-
сот и более гектаров. Выходит, де-
ло не только в старой технике?

… На поле ООО «Маяк», возле 
села Кураково, где работают два 
комбайна СК-5, ячмень скошен и 

обмолочен лишь наполовину. Еще 
три комбайна ведут обмолот на со-
седнем поле. Всего в хозяйстве 5 
комбайнов: четыре «Нивы» и один 
«Енисей». Конечно, «Нива» — не 
«Дон», у нее и мощность меньше, 
и бункер не такой вместительный. 
Два из них работают пятый сезон, 
остальным — более 10 лет. Прав-
да, как сказал руководитель хозяй-
ства, серьезных поломок с начала 
жатвы не было: по мелочи меняли 
ремни, ножи на жатках, так что дли-
тельных простоев из-за поломок 
избежали. Простаивать приходи-
лось по другим причинам.

У кромки поля в ожидании по-
грузки стоит бортовой ГАЗ-53. По 
словам водителя, прикорнувшего 
в кабине, стоять в ожидании по-
грузки приходится иногда подол-
гу — сегодня до обеда с поля на 
ток он успел сделать всего два 
рейса. Чтобы транспорт не про-
стаивал в ожидании, машину тут 
же направили на зерноток — там 
она нужнее.

— У него всего три машины на 
5 комбайнов, — говорит начальник 
управления сельского хозяйства 
района Хайдар Хайруллин. — Конеч-
но, этого недостаточно…

Как признался мне руководитель 
хозяйства Азат Галимуллин (на 
снимке), в первые дни бывали слу-
чаи: бункер комбайна уже заполнен 
зерном, вовсю мигает проблеско-
вый «маячок», а машины нет. При-
ходилось останавливать комбайн и 
ждать транспорт. Из таких вот не-
запланированных малых простоев 
и складывается отставание.

На вывозе зерна с полей задей-
ствованы только «газики», больше-
грузов не видно.

— Раньше были в хозяйстве че-
тыре «КамАЗа», но зимой у ООО 
«Маяк», которое сегодня ожидает 
проведения процедуры банкрот-
ства, за долги арестовали весь ав-
топарк. — говорит его директор 
Азат Галимуллин, который вступил 
в должность в январе этого года. 
— Сегодня приходится привлекать 

к перевозу зерна частников по це-
не 700 рублей за час. Накладно, но 
что поделаешь…

Счет у хозяйства-банкрота замо-
рожен, поэтому договорились, что 
расплатятся за перевозку зерном, 
благо урожай в этом году отменный. 
Правда, его еще собрать нужно… В 
долг приходилось брать и солярку 
для техники, запчасти.

Конечно, «наследство» Азату Га-
лимуллину от прежнего директора 
ООО «Маяк» Е. Никифорова, кото-
рого отстранили от руководства по 
итогам прокурорской проверки за 
регулярные задержки зарплаты ра-
ботникам, досталось незавидное. 
Долгов у ООО «Маяк» — 13 милли-
онов рублей. Но какая бы судьба ни 
ожидала хозяйство, которое сегод-
ня вступило в стадию предбанкрот-
ного наблюдения, урожай убирать 
надо. Тем более, есть что убирать 
— средняя урожайность по ячменю 
— 26 центнеров с гектара. Виды на 
урожай яровой пшеницы, под кото-
рую отведено без малого 300 гекта-
ров, еще более оптимистичны: свы-
ше 30 центнеров с гектара. Но ее 
уборку пока еще не начинали — вот 
в чем проблема. Едва успели упра-
вится с горохом, да и ячмень к на-
чалу недели пока еще не обмолочен 
примерно на сорока гектарах.

— Всего за сутки убираем до 70 
гектаров зерновых. — говорит Азат 
Минигаязович. — Думаю, что с та-
кими темпами к 30 августа уборку 
завершим…

Возможно, и уберут, если дож-
дей не будет. И хотя уходящий ав-
густ продолжает дарить хлеборо-
бам солнечные дни, это вовсе не 
повод для благодушия и самоуспо-
коения. Последний месяц лета в 
отношении погоды капризен и пе-
ременчив. Спокойно хлеборобы 
вздохнут лишь тогда, когда доста-
вят с поля на ток последнюю ма-
шину зерна. А потому сегодня все 
их силы должны быть сосредото-
чены на завершении жатвы.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОКО ЗАКОНА

БУНКЕР ПОЛОН, 
А РАЗГРУЖАТЬ НЕКУДА
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Светлана КУЛАГИНА

— Мою фамилию как только не 
коверкают, называют даже Шаляпи-
ным, — смеется Павел Сергеевич 
Талапин, председатель СПК «Колос» 
Елабужского района.

Возглавляет он коллектив уже 17 
лет — с самого «дня рождения» 
СПК, который был создан на базе 
распавшегося совхоза «Танайка». 
Беседуем мы с ним в полевой кух-
не, расположенной на территории 
машинного парка в деревне Коло-
совка. Вернее сказать, это — 
«штаб-кухня», которая обеспечива-
ет питанием работников хозяйства. 
Повар Наталья Косолапова трудит-
ся здесь всего два месяца, но до-
вольно сноровистая, все успевает 
и готовит к тому же вкусно.

Комбайнеры и их помощники, их 
10 человек, работают в две смены. 
И получают еду по два раза — пря-
мо в поле на участки выезжает спе-
циальный вагончик с термосами и 
свежим хлебом. Машина простор-
ная, в ней установлен большой обе-
денный стол, там можно помыть ру-
ки, немного отдохнуть. В меню всег-
да включено мясо, работники сыты. 
За еду они платят по 15 рублей, хо-
тя само хозяйство затрачивает по 
80-85 рублей. А доярки этого «Ко-
лоса», хозяйства молочно-растение-
водческого направления, питаются в 
столовой при самой кухне.

— У нас в рационе мясо всегда 
предусмотрено, — замечает Павел 
Сергеевич. — А вот раньше, быва-

ло, положишь в карман бутылку мо-
лока, яичко, пару картофелин, ну, и 
хлеб, конечно. И — вперед! А те-
перь механизатор без мяса работать 
не может, труд его более напряжен-
ный. Да и кабина раскаленная, не 
то, что когда-то, с зонтиками навер-
ху — работяг при этом ветерком 
обдувало.

В хозяйстве пять комбайнов: два 
«Акроса», «Дон», «Енисей» и «Ни-
ва». Трудовой день их экипажей 
ежедневно начинается с осмотра 
комбайнов. Они прочищают меха-
низмы, регулируют узлы — словом, 
в оба глаза проверяют их. Техника 
должна работать бесперебойно, не 
останавливаясь ни на час.

Талапин доволен трудом своих 
подчиненных, особо выделяет ком-
байнера Михаила Ивановича Юрье-
ва — опытного, добросовестного, 
со стажем лет в двадцать пять, тру-
дившегося еще парнишкой вместе 
со своим отцом. Ударно работает 
и сын Михаила — Антон. Они оба 
хорошо знают машину, понимают 
все ее «претензии и капризы». И 
любовно, как за любимой женщи-
ной, ухаживают за ней. И мертвый, 
казалось бы, металл отвечает им 
взаимностью.

Уборка в СПК началась 20 ию-
ля. А в эти дни домолачиваются по-
следние гектары. По окончании 
жатвы заработную плату комбайне-
ры получат по 60-70 тысяч рублей, 
помощники — 50 процентов.

Впрочем, радости на лице руко-
водителя не видно.

— Вот хлеб-то мы убираем, — 
сокрушается Павел Сергеевич, — а 
он, получается, сейчас никому не ну-
жен! Головная боль у меня — куда 
его девать? Хлебоприемное пред-
приятие сдирает огромные суммы 
— сначала за приемку зерна, даль-
ше — за его сушку, очистку, хране-
ние и отпуск. К тому же на ГСМ нет 
товарного кредита. Крутись как хо-
чешь! Государство от нас отказа-
лось, хотя мы его же кормим.

Неудовольствие моего собесед-
ника понять вполне можно, хотя, 
впрочем, не все так плохо в «дат-
ском королевстве». Хозяйство креп-
кое, на хорошем счету. В 2007 го-
ду по итогам работы было награж-
дено Почетной грамотой Россий-
ской Федерации, а в 2008 тогдаш-
ний Президент Татарстана М.Шай-
миев вручил руководству государ-
ственную премию РТ.

…11 часов 30 минут ночи. Ца-
рит бархатная тьма. Но вот она про-
резается мощнейшими фарами. Это 
идет «Акрос», за штурвалом кото-
рого Михаил Иванович Юрьев, он 
убирает пшеницу. Ясно видно, как 
под мотовилом покорно сгибаются 
колосья. А вот немного сбоку на-
встречу движется второй «Акрос», 
им управляет сын Талапина Влади-
мир, и «Дон» с «командиром» Ан-
тоном Юрьевым.

На другом поле, информирова-
ли меня заместитель начальника 
сельхозуправления Фарас Мусин и 
Павел Сергеевич, убирают пшени-
цу Николай Савин и Анатолий Цы-
пленков.

Работа кипит!

На снимке: приятного аппетита!

Фото автора.

В современном сельском хо-
зяйстве семейные династии ста-
новятся редкостью. Выращивать 
хлеб — работа для сильных ду-
хом людей, высочайший про-
фессионализм, ответственное 
отношение к делу, преданность 
и любовь к родной земле кото-
рых позволяют добиваться вы-
соких урожаев. В Буинском рай-
оне такие се мьи — не редкость. 
На смену отцам приходят по-
взрослевшие сыновья и внуки. 
Одна из таких — семья Аманул-
ловых из села Новые Тинчали. 
Фердинанд с сыном Фаргатом 
трудятся, не покладая рук — оба 
заняты обмолотом зерна в об-
ществе с ограниченной ответ-
ственностью «Тинчали».

Комбайнерский стаж главы се-
мьи Фердинанда более 30 лет. Ра-
ботать в поле он начинал плуга-

рем, помогая брату Ринату. После 
окончания средней школы остал-

ся в деревне и на комбайне «СК-5 
«Нива» с тележкой «Пун-5» про-

работал 11 лет. Еще 15 лет тру-
дился за штурвалом «Дона-1500». 
Когда в хозяйство поступили со-
временные «Кейсы», пересел на 
них. Нынче отец снова на комбай-
не «Дон», а «Кейс» он доверил 
сыну, работающему в отделе тер-
риториального развития районно-
го исполнительного комитета, ко-
торый выразил желание в период 
уборочной страды помочь хозяй-
ству. У Фаргата большой опыт по-
мощника комбайнера. Поэтому 
они с отцом, который на протя-
жении многих лет удерживает 
первенство по хозяйству, просла-
вились и в масштабах района, ра-
ботают и соревнуясь, и советуясь. 
На сегодняшний день глава семьи 
намолотил 500 тонн, Фаргат — 
1360 тонн зерна.

«Нынче урожай хороший. Рабо-
таем вдвоем, поэтому и зерна по-
лучим много. Мечтаю осенью ку-
пить еще трех коров», — говорит 
Фердинанд абы. Впрочем, они и 
так держат много скота — две ко-
ровы, телята, овцы.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

АНОНСЫ

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ

Аманулловы из Тинчалей

ОТЦЫ И ДЕТИ

Спортивно-массовые 
мероприятия

Стадион «Трудовые 
резервы»

30 августа
11.00

Первенство г.Казани 
по судомодельному спорту 
в классах радиоуправляемых 
яхт и катеров

акватория озера 
Ближний Кабан

(ул.Хади Такташа, 
д.58)

30 августа
14.00

Городской детский 
праздник «Юная Казань – 
будущая Россия!»

Городской 
парк«Черное 

озеро»
30 августа

10.00

Церемония чествования 
почетных граждан города Казанская ратуша 30 августа

10.00
Концертная программа 
с участием молодых 
исполнителей 

ул.Баумана 30 августа
14.00

Концерт мастеров искусств 
«О, лучезарная Казань». 
Праздничное ревю
народов Татарстана 
«Мы дружбой единой 
сильны!»

ул.Правобулачная 
ул.К.Наджми

ул.Левобулачная
30 августа

13.00

Республиканский праздник 
«Играй, гармонь», финал 
республиканского конкурса 
гармонистов им. Ф.Туишева

Площадь перед 
Татарским 

государственным 
академическим 

театром 
им.Г.Камала

30 августа
11.00

Праздник поэзии Сквер Г.Тукая 30 августа 11.00

Церемония вручения 
Государственной премии 
им.Г.Тукая,праздничный 
концерт

Площадь перед 
Татарским 

государственным 
академическим 

театром 
им.Г.Камала

30 августа
13.00

Конно-спортивные 
состязания

Международный 
конно-спортивный 

комплекс  «Казань»
30 августа

14.00

Культурно-развлекательная 
программа 

Центральный парк 
культуры и отдыха 30 августа 12.00

Праздничное шоу Площадь 
Тысячелетия 30 августа

Первый Международный 
оперный фестиваль 
под открытым небом 
«Казанская осень»

Дворец
земледельцев,

берег р.Казанки
30 августа 

20.00

Праздничный салют Акватория 
р.Казанки 30 августа 22.00

Программа
на День города

ДНИ МОСКВЫ
В ТАТАРСТАНЕ

О мероприятиях в рамках 
Дней Москвы в Татарстане рас-
сказали во вторник журналистам 
на брифинге в Доме Правитель-
ства РТ. По словам первого за-
местителя министра промышлен-
ности и торговли РТ Игоря Но-
сова, в Казань 25-26 августа при-
едут официальные лица из пра-
вительства Москвы, представите-
ли бизнес-сообществ столицы, а 
также представители культуры. 
Делегацию возглавит замести-
тель мэра Александр Горбенко. 

В эти дни состоится «круглый 
стол», посвященный проблемам 
развития экономики, где прой-
дут презентации особой эконо-
мической зоны «Алабуга», тех-
нопарка «Идея», будут представ-
лены возможности современных 
технологий в сфере управления 
дорожным движением.
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«СЛУЖИЛИ ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ФРАНЦУЗСКИХ ПАРТИЗАН»

25 августа мы обязаны 
вспомнить не только 11 членов 
группы Курмаша-Джалиля, 
которые были казнены на 
гильотине в 1944 году, но и 
сотни других членов подполья 
легиона «Идель-Урал», 
участников Сопротивления, 
которым удалось тогда остаться 
в живых и реализовать 
задуманное погибшими героями.

Группа легионеров, бывших воен-
нопленных, названных фашистами  
«Курмашев и десять других», аресто-
вана 12 августа 1943г. и осуждена 
12 февраля 1944г. Имперским судом  
Германии. Их обвиняли в печатании 
и распространении листовок, при-
зывающих к сопротивлению нацист-
ским властям, в подготовке восста-
ния в легионе. В обвинительном ак-
те также говорилось, что члены 
груп пы Г.Курмашева «засланы со-
ветским командованием, поддержи-
вали связи с другими организация-
ми Сопротивления, с партизанами».

Среди казненных было трое 
уро женцев нашей республики — 
писатель и профессиональный ра-
дист Абдулла Алиш (Абдулла Баре-
евич Алишев) из с.Каюки Спасско-
го района, старший сержант Абдул-
ла Вазыхович Батталов из с.Боль-
шие Тиганы Алексеевского райо-
на, лейтенант Зиннат Хуснуллович 
Хасанов из с.Старый Кашир Сар-
мановского района.

В отличие от Мусы Джалиля, об 
официальном возвращении добро-
го имени десяти его казненным то-
варищам на высшем уровне вспом-
нили лишь 5 мая 1990 г., когда Ука-
зом Президента СССР «...за актив-
ную патриотическую деятельность в 
подпольной антифашистской группе  
и проявленные при этом стойкость 
и мужество...» они были посмертно 
награждены орденом Отечественной 
войны I степени. Их барельефы око-
ло памятника поэту-герою в Казани 
появились лишь в 1994 году.

И тем более трагичными можно 
назвать судьбы тех легионеров-
подпольщиков, кто тогда не был каз-
нен фашистами и не просто уцелел, 
а продолжал антифашистскую дея-
тельность в глубоком тылу врага, по-
стоянно рискуя жизнью.

Именно перед казнью курма шев-
цев-джалильцев, во второй полови-
не августа 1944 г. оставшимся на 
свободе подпольщикам легиона 
«Идель-Урал» во главе с Амиром 
Утяшевым удалось связаться с 
французскими партизанами и осво-
бодить от фашистов городок Ле-
Пюи. Об этом помнят французы, 
установив памятник освободителям 
в г.Баинсе и создав экспозицию в 
Парижском музее Сопротивления. 
Но до сих пор не дождались офи-

циальной политической реабилита-
ции не только члены отряда А.Утя-
шева, но и казненные джалильцы.

В Национальный музей РТ пе-
реданы французские газеты 1990 
года, описывающие, казалось бы, 
малозначительное событие — при-
езд из далекого Татарстана быв-
шего участника движения Сопро-
тивления:

«Господин Деколен, мэр Баинса, 
отправился в Париж, чтобы встре-
тить в аэропорту Александра Утяше-
ва из Казани. Спустя почти полвека 
русский боец возвращается на ме-
ста боев и кладбище Вержезак, где 
погребены трое его соотечественни-
ков. Этот визит связан с Сопротив-
лением, точнее, с боем при Баинсе. 
Подробнее об этом можно прочесть 
в книге «Каменные свидетели про-
литой крови». В немецком гарнизо-
не, который базировался в г.Ле-Пюи 
и имел задачу вести боевые дей-
ствия с Сопротивлением, были и 
татары-легионеры из числа военно-
пленных. Сотня легионеров присое-
динилась к маки капитана Сегеля в 
Ружаке и в районе Иссенжо. В бою 
макизаров с немцами при Баинсе из 
6 погибших партизан трое были 
бывшими легионерами: Андрей Ак-
сенов, капитан, летчик; Газизян Зу-
баиров и неизвестный солдат». (Га-
зета «Левэй», «46 лет спустя. Воз-
вращение русского макизара на ме-
ста боев при Баинсе»).

Из газеты департамента Верхняя 
Луара «Трибуна» от 3.08.1990 г.:

«Церемония перед монументом 
павших в Баинсе была особой бла-
годаря визиту капитана Александра 
Утяшева. Многие из бойцов Сопро-
тивления как тогда, были рядом с 
ним. Депутат Верхней Луары госпо-
дин Прориоль воздал честь бойцам 
Сопротивления… Не получив вто-
рой Военный Крест, которым его 
наградило командование Сопротив-
ления, Утяшев возвращается на ро-
дину. Там его принимают как из-
менника и приговаривают к 25 го-
дам лагерей. Он будет освобожден 
лишь через 8 лет и будет ждать 
1962 года, «десталинизации», что-
бы получить официальную реаби-
литацию. И все же он не имеет всех 
прав бывшего солдата».

А вот свидетельство ветерана 
французской армии подполковника 
Запальского:

«Именно здесь, в Ружаке, 26 ию-
ня 1944 г. задумана стратегия воз-
вращения в строй русских солдат, 
силой зачисленных в вермахт. С это-
го в Баинсе началось поражение 
немцев. Удалось не только попол-
нить состав маки вооруженными 
солдатами, но и снизить боеспособ-
ность противника, подорвать его мо-
ральный дух. Немецкий генеральный 
штаб и майор Шмелинг признали 

свой провал. К 12 августа 1944 г. 
уже 118 русских военнопленных пе-
решли к маки. Когда капитан Утя-
шев передал мой приказ остальным 
легионерам отказаться от боя с пар-
тизанами, они его выполнили. С пе-
реходом легионеров в ряды маки со-
отношение сил резко изменилось. 
1260 партизанам противостояло 
лишь 286 немцев и 36 их француз-
ских полицаев. Им ничего не оста-
валось делать, как сдаться в плен. 
Отряд Утяшева участвовал в боях 
под Баинсом, где освободил из пле-
на 22 русских солдата. С успехом 
участвовал в боях под Аллегро, Мон-
таном. Принимал участие в розыске 
и аресте немецких солдат и фран-
цузских фашистов в районе г.Соги 
(Верхне-Луарский округ). В день 
освобождения г.Ле-Пюи его группа 
насчитывала 118 вооруженных до-
бровольцев. Эти люди были дисци-
плинированны, пригодны для боев, 
сплочены вокруг командира».

А вот какую характеристику дал 
подполковник Запальский нашим 
землякам еще в 1945 г.: «Отряд Утя-
шева был всегда готов биться до по-
следней капли крови и своей хра-
бростью служил примером для 
французских партизан. За успехи в 
разложении легиона, за хорошее ко-
мандование и прекрасную организа-
цию своего партизанского отряда 
старший лейтенант Александр Утя-
шев получил чин капитана француз-
ской армии и французский Военный 
Крест. Признавая важность резуль-
татов, полученных с помощью этих 
блестящих патриотов, я просил бы 
довести это до сведения Высшего 
Командования Красной Армии».

Впечатляет и выступление мэра 
г.Баинса:

«В битве при Баинсе участвовал 
отряд, большую часть которого со-
ставляли русские и татары под ко-
мандованием Александра Утяшева. 
Обескураженные немцы понесли по-
тери, маки вошли в город, взяли в 
плен немецких солдат. Наш долг 
увековечить память погибших в бо-
ях с фашизмом. Приветствую капи-
тана Утяшева, который 45 лет жил 
с надеждой вернуться во Францию, 
чтобы поклониться могилам своих 
соотечественников, встретиться с 
друзьями и восстановить правду об 
участии Татарского легиона в борь-
бе французских партизан».

Почему так случилось, что вме-
сто наград и почестей, возвратив-
шись на родину, герои Сопротив-
ления получили по 20 лет катор-
ги? Причина проста. Проверяя воз-
вращавшихся советских военно-
пленных, службы СМЕРШа не по-
трудились даже изучить свиде-
тельства очевидцев и имевшиеся 
на руках бойцов Сопротивления 
документы. Так было и с упомяну-

той выше характеристикой. Ком-
петентные органы обратили вни-
мание на этот документ лишь в де-
кабре 1961 года. На нем пометка 
переводчика: «По содержанию пе-
ревод правилен. 2.12.1961». Такие 
документы просто изымали на до-
просах и засекречивали.

Вот и лежат они, свидетельства 
славы наших замляков, в архивах, 
не востребованные ни следователя-
ми военной прокуратуры, ни исто-
риками. А сами участники тех собы-
тий уходят из жизни, так и не до-
ждавшись реабилитации, возвраще-
ния доброго имени.

В отряде, действовавшем в г.Ле-
Пюи, таких людей десятки. Хотя пар-
тизанская группа называлась 1-й 
русской, в ее списке, который хра-
нится в музее Сопротивления в Па-
риже, числятся в основном казан-
ские и башкирские татары. В Сопро-
тивлении Европы почти каждый тре-
тий был нашим соотечественником. 
Это более полутора миллионов че-
ловек — целая армия европейско-
го государства! Вот где они были, а 
не «пропали без вести» и не отси-
живались в лагерных бараках, не со-
трудничали с врагом, как пытались 
утверждать следователи НКВД.

Амир Галимьянович Утяшев по-
лучил признание на родине и пен-
сию Франции... за месяц до смерти, 
в январе 1996 года. Получили сви-
детельства о реабилитации еще не-
сколько соратников Утяшева, среди 
которых Гаян Гарипович Ахметшин, 
Нургали Шайдуллович Шайдуллин, 
Михаил Петрович Афанасьев из Кук-
морского района. Есть такие приме-
ры и в других районах Татарстана. 
Но их меньшинство. Реабилитации 
дождались десятки легионеров, а на 
сторону партизан переходили тыся-
чи человек. Это было в Белоруссии, 
на Украине, в Польше, во Франции, 
других странах Европы...

Вспомним же о них, о тех, кто 
служил примером не только для 
французских партизан, но и для 
бойцов Сопротивления всей Евро-
пы. О тех, кто спас не только соб-
ственную честь, но и доброе имя 
своего народа.

25 августа посетители Музея-
мемориала Великой Отечественной 
войны смогут ознакомиться с уни-
кальной перепиской джалилеведа 
Р.А. Мустафина с бывшими легио-
нерами, участниками Сопротивле-
ния, которую передала в дар Казан-
скому клубу Воинской Славы вдова 
писателя Р.Г. Мустафина.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

ВОВ НМ РТ в Казанском кремле.

КАК ЭТО БЫЛО НАУКА

й й К

«ЧТО-ТО
С ПАМЯТЬЮ 
МОЕЙ СТАЛО» 

Ученые пришли к выводу, 
что перманентный процесс ста-
рения человеческого мозга и 
его уменьшение — исключи-
тельное явление в природе. Они 
обнаружили, что объем мозга у 
обезьян различного возраста 
остается неизменным, в отли-
чие от человеческого, который, 
старея, теряет вес. 

О результатах экспериментов, 
которые привели ученых к это-
му неутешительному выводу, пи-
шет немецкая газета «Вельд». 
Нобелевский лауреат Питер Ме-
довар утверждает, что люди, как 
и животные, не предназначены 
для долгих лет жизни. Эволю-
ция ставит перед нами достиже-
ние репродуктивного возраста, 
заботу о потомстве, пока оно не 
станет на ноги и не сможет, в 
свою очередь, обзавестись соб-
ственными детками. Относитель-
но долгой жизнью человек обя-
зан прежде всего прогрессу в 
области медицины, которая се-
годня порой творит настоящие 
чудеса. Однако время сильнее 
врачей, оно неумолимо влияет 
на человеческий организм, и уже 
в среднем возрасте обычно по-
являются проблемы, связанные 
с памятью. Она ухудшается. Как 
же остановить процесс старения 
и деградации этой важнейшей 
функции мозга? 

Проблему попытались ре-
шить американские ученые из 
Йельского университета в Нью-
Хейвене. Они исследовали ста-
рение мозга и открыли способ 
медикаментозного обращения 
этого процесса вспять. Так, про-
фессору нейробиологии Эми 
Арнстен удалось впервые заме-
рить низкую активность нервных 
клеток у старых животных, ко-
торая приводит к ухудшению 
краткосрочной памяти. 

В мозге старых обезьян на-
блюдается избыток молекулы 
cAMP, которая нарушает хими-
ческий процесс передачи сигна-
ла и осложняет доступ к сохра-
ненной в мозге информации. 
Группа ученых сегодня ищет 
способ остановить процесс ста-
рения памяти. Они исследова-
ли действие вещества гуанфа-
цина, блокирующего молекулы 
cAMP, на старые клетки мозга 
обезьян, и получили положи-
тельный результат: нейроны 
вновь оживились и активно за-
работали. На человеке это ве-
щество еще не было испробо-
вано, биологи Йельского уни-
верситета собираются это сде-
лать, по-видимому, рассуждая: 
что хорошо для мозга обезьян, 
то наверняка окажет благотвор-
ное воздействие на мыслитель-
ный аппарат человека.

Николай ИВАНОВ.
«Мир новостей».
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У него 700 гектаров пашни. Зна-
чительную часть занимают зерно-
вые. Начиная с прошлого года, он 
перешел на трехпольный севообо-
рот: чистый пар — озимая пшени-
ца — яровая пшеница. Возможно, 
такой севооборот кому-то покажет-
ся не научным, дедовским, но…

— К сожалению, сельхозпроиз-
водителям приходится работать в 
условиях полной неопределенно-
сти в ценообразовании, — гово-
рит Ильшат Нургалеевич, — нын-
че, например, цены на зерно упа-
ли до смешных величин. Правда, 
нам, сельчанам, не смешно…

Тут не до улыбок, когда цена на 
такую ценную культуру, как горох, 
например, который прежде всегда 
был в структуре посевных площа-
дей фермера и его получали до 46 
центнеров с гектара, в 2009 году 
упала до 2,7 рубля за килограмм 
— ниже плинтуса.

Что дает Гумерову трехпольный 
севооборот? В первую очередь, это 
возможность использовать техно-
логию минимальной обработки по-
чвы и на этом экономить.

— Если прошлый засушливый 
год получился у нас по зерновым 
убыточным, то нынче, получив с 
гектара по 31 центнеру зерна, на-
ше хозяйство обеспечит приемле-
мую рентабельность, — говорит 
Ильшат.

31 центнер по нынешнему го-
ду — показатель, казалось бы, 
весьма посредственный. Но, во-
первых, он объективный, а во-
вторых, достаточный, чтобы фер-
меру получить весомую прибыль. 
Каким образом?

Прежде всего, за счет исполь-
зования ограниченного перечня 
техники и экономии топлива. Иль-
шат Нургалеевич на основе и на-
учных данных, и собственного 
опыта пришел к выводу, что под 
зерновые культуры почву доста-
точно обрабатывать на глубину 10-
12 см. А для этого основную об-
работку можно проводить культи-
ватором КПЭ-3,8. Предварительно, 
сразу после уборки, проводится 
дискование с помощью тяжелых 
дисковых борон БДТ-3 на глубину 
8 см, что позволяет прорасти па-
далице и сорнякам. А через две 
недели проводится культивация: 
тут и рыхление почвы, и уничто-
жение сорных растений.

Ну, а чистый пар — это гарант 
хорошего урожая. Тут и сорняки 
уничтожаются, и влага накаплива-
ется, и структура почвы улучшает-
ся, и плодородие восстанавливает-
ся. Словом, земля набирается сил.

Паровое поле фермер за лето 4 
раза обрабатывает лущильником 
ЛДГ-10, а пятый раз — культива-
тором КПС-4 перед посевом ози-
мых. Если влаги в верхнем слое до-
статочно, то прикатывание почвы 
обычно не делается, если же почва 
сухая, то прикатывание проводит-
ся и до посева, и после.

Технологию Гумерова можно 
было бы назвать критически — 
упрощенчеством, которое не одно 
хозяйство привело к плачевным 
результатам. Временность такого 
севооборота признает и сам фер-
мер: его принудило по такому пу-
ти пойти государство. Только об-
рушение цен на горох заставило 
Ильшата Нургалеевича перейти от 
оптимального четырехпольного се-
вооборота к трехполью.

Это как в шахматах: в миттель-
шпиле, то есть в середине пар-
тии, опытному игроку иной раз 
приходится жертвовать фигуру в 
надежде поддержать темп атаки 
на короля с непредсказуемыми 
последствиями.

Творческий, грамотный подход 
к выполнению каждой технологи-
ческой операции, по мнению фер-
мера с агрономическим образова-
нием, позволит ему с таким сево-
оборотом продержаться, по край-
ней мере, несколько лет. А там, гля-
дишь, и рыночная конъюнктура из-
менится.

Надо подчеркнуть, что для по-
лучения хорошего урожая фермер 
вносит значительные дозы мине-
ральных удобрений — в этом го-
ду 128 килограммов действующе-

го вещества на гектар, проводит 
необходимые защитные меропри-
ятия. А возврат питательных ве-
ществ в почву через органику осу-
ществляется за счет запахивания 
в почву измельченной соломы — 
до 4 тонн на гектар. Кроме того, 
фермер использует такой биоло-
гический препарат, как ризоагрин, 
позволяющий аккумулировать из 
воздуха в прикорневой системе 
пшеницы такой важный элемент 
питания, как азот. Наконец, чи-
стые пары позволяют, в том чис-
ле и нынче, сеять озимые в опти-
мальные агротехнические сроки 
без особого риска, ведь даже в 
нынешних условиях засушливого 
августа влага в чистом паре у Гу-
мерова имеется. Сегодня, 25 ав-
густа, фермер приступает к севу 
пшеницы.

Но и при такой экономичной си-
стеме земледелия вряд ли Гумеров 
свел бы концы с концами, если бы 
он не располагал складами с до-
статочной вместимостью. В насто-
ящее время все его склады запол-
нены зерном, предварительно про-
шедшим первичную очистку на зер-
ноочистительном агрегате, и хлеб 
фермер продает в настоящее вре-
мя только населению.

— Уверен, что ценовая конъюн-
ктура к концу года изменится, — 
считает Ильшат, — открытые гра-
ницы для экспорта зерна позволят 
увеличить спрос на внутреннем 
рынке. Остается только продер-
жаться. Считаю, что в такой ситу-
ации лучше взять кредит и рассчи-
таться по долгам, чем отдавать 
хлеб по дешевке…

Он подсчитал: склад вместимо-
стью 200 тонн может окупиться все-
го за один год. Так не лучше ли 
поднатужиться один раз и поста-
вить такой склад, чем все время за-

висеть от тех, кто набивает свои 
карманы за счет крестьянина?

Кто-то, внимательно прочитав 
написанное, все же усомнится в 
эко номической надежности агробиз-
неса Гумерова. И будет прав: на од-
ном зерне нынче далеко не уедешь.

… Мы с Ильшатом Нургалееви-
чем едем вдоль его полей.

— А вот это наш огород, — по-
казывает он на плантации картофе-
ля и капусты.

Да, картофель, возделываемый 
на площади 24 гектара и капуста 
на площади 7 гектаров, — хоро-
шее подспорье для фермерского 
хозяйства. Особенно если учесть, 
что 14 гектаров картошки и вся ка-
пуста возделываются на ороше-
нии. Мы прикинули с Ильшатом: 
уже сейчас каждый орошаемый 
корень дает как минимум кило-
грамм клубней, а это значит, что 
420 центнеров на гектаре уже есть. 
Примерно 500 центнеров даст и ка-
пуста. Ранние сорта ее сейчас от-
правляются в общепит. Если по-
ступает заказ на 2-3 тонны, то без 
наемной силы не обойтись, ну а 
до тонны выручает семейный под-
ряд: жена фермера — Венера, сы-
новья Ильдар и Ильнур, ближай-
шие родственники.

Российский рынок — такая 
среда, в которой вряд ли выжи-
вет какой-нибудь среднестатич-
ный американский или немецкий 
фермер. А наш крестьянин выжи-
вает. И дается это ему ценой не-
вероятной изворотливости ума и 
невероятной терпимости.

На снимке: семейный десант 
Гумеровых на капустном поле — 
в центре глава КФХ Ильшат 
Гумеров.

Фото автора.

Владимир БЕЛОСКОВ

Известный алексеевский 
фермер Ильшат Гумеров, 
хозяйствующий уже почти 20 
лет, давно во главу угла ставит 
не валовые показатели работы, 
а деньги на банковском счете. 
И именно такой подход 
побуждает его постоянно 
совершенствовать и структуру 
посевных площадей, и 
агротехнику возделывания 
сельхозкультур.

АДРЕСА ОПЫТА НА ЗАМЕТКУ 
АГРОНОМУ

МИТТЕЛЬШПИЛЬ
ФЕРМЕРА ГУМЕРОВА

БАЗА ДЛЯ
НОВОГО УРОЖАЯ
Настала ответственная пора 
для земледельцев. 
Неугомонный сельчанин 
сегодня думает не только о 
нынешнем дне, но и формирует 
базу для урожая будущего 
года. Речь идет о севе озимых.

Признаться честно, пока про-
цесс этот протекает в непростых 
условиях. В почве недостаточно 
влаги, из-за чего пашня тяжело 
поддается обработке. Специалисты 
уже сейчас прогнозируют, что 
осенний вегетационный период 
сельхозкультур в этом году будет 
короче на 10-15 дней. Это означа-
ет, что растения не смогут сфор-
мировать полную корневую систе-
му, накопить сахара, что отрица-
тельно скажется на всходах ози-
мых и перезимовке растений. Кро-
ме этого, нужно учитывать, что хо-
зяйства в большинстве своем, к 
сожалению, сеют свежеуб ранные 
семена, которые вдобавок к тому, 
что не до конца сформированы, 
еще и заражены различными ин-
фекциями.

Так, на сегодняшний день спе-
циалистами филиала Россельхоз-
центра по РТ под урожай 2012 го-
да проанализировано 170 проб от 
16,1 тыс. тонн семян, из них 8,9 
тыс. тонн семян нового урожая. 
Средняя величина заражения бо-
лезнями, как и прогнозировалось, 
составляет 30%. По данным фито-
экспертизы свежеубранные семе-
на поражены в основном альтер-
нариозной инфекцией (до 26%), а 
семена переходящего фонда — 
плесневыми грибами (до 68%).

— Сегодня во многом оправда-
на обработка семян химическими 
протравителями, но при этом зем-
ледельцам не стоит забывать и об 
их биологических препаратах, — 
говорит руководитель филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по РТ Та-
хир Хадеев.

Наши сельхозтоваропроизводи-
тели сегодня из-за дороговизны и 
дефицита новых, наиболее безо-
пасных препаратов используют де-
шевые протравители из класса вы-
сокоопасных, а иногда и запрещен-
ных препаратов. А протравливание 
семян такими химическими препа-
ратами угнетает свежеубранные 
семена, вызывая снижение поле-
вой всхожести. Биопрепараты же, 
по словам Тахира Хадеева, смяг-
чают удар протравителя на семе-
на. В частности, снимают так на-
зываемый ретардантный эффект.

Для получения хороших и друж-
ных всходов, развития корневой 
системы, повышения антистрессо-
вой активности, устойчивости рас-
тений к болезням, как считает Ха-
деев, целесообразно использовать 
баковую смесь протравителя с ре-
гуляторами роста, такими, как Би-
норам, Биосил, Циркон, Эпин, Аль-
бит и другие.

Агрономы знают: от правильно-
го выбора препарата, основанного 
на результатах фитоэкспертизы се-
мян, зависит будущая судьба и 
урожайность сельхозкультур.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
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Мира ПОНОМАРЕВА, 
заведующая отделом 
селекции ржи и тритикале,
доктор биологических наук, 
профессор;

Сергей ПОНОМАРЕВ, 
заведующий лабораторией 
селекции тритикале, кандидат 
сельскохозяйственных наук;

Ирина ФАДЕЕВА, 
заведующая лабораторией 
селекции озимой пшеницы,
кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Следует напомнить, что озимые 
культуры для нашей республики — 
очень важное звено растениеводче-
ской отрасли. Они лучше использу-
ют осенне-зимние и весенние запа-
сы влаги и питательных веществ в 
почве, уменьшают напряженность 
посевного периода весной. Созрева-
ние и уборка озимых начинаются на 
8-10 дней раньше яровых, что осла-
бляет напряженность страды и дает 
возможность более тщательно под-
готовить почву для последующих 
культур (лущение, подъем зяби и т.д.) 
и посеять пожнивные культуры.

Бесспорно, способность озимых 
культур в большей мере по сравне-
нию с яровыми противостоять не-
благоприятным факторам внешней 
среды и формировать высокий уро-
жай зерна связана с их биологиче-
скими особенностями.

Получение выровненных и хоро-
ших всходов озимых, в первую оче-
редь, определяется технологией 
под  готовки почвы, обеспечивающей 
оптимальное накопление влаги пе-
ред посевом и ее сохранение, выбо-
ром сорта, соответствующего пред-
шественнику, знанием агрохимиче-
ской характеристики почвы с целью 
применения оптимального способа 
внесения удобрений на каждом кон-
кретном поле, защитой всходов от 
комплекса болезней и вредителей.

В настоящее время особую озабо-
ченность в республике вызывает си-
туация с темпами посева озимых 
культур. Это определяется двумя 
факторами. С одной стороны, всем 
хочется убрать урожай в хорошую су-
хую погоду, а посев, мол, подождет. 
С другой стороны, погодные усло-
вия конца июля и августа 2011 г. 
складываются крайне неблагоприят-
но для сева озимых культур. Они ха-
рактеризуются высокими темпера-
турами воздуха и отсутствием осад-
ков. Поэтому наблюдается сильное 
иссушение почвы, разделка которой 
сильно затруднена и приводит к зна-
чительной комковатости посевно го 
слоя. Эти факторы усложняют воз-
можность своевременной и каче-
ственной подготовки почвы для по-
сева озимых. В связи с этим мно-
гие задаются вопросом: стоит ли во-
обще сеять озимые, а если сеять, 
то в каком объеме?

В условиях текущего года при 
отсутствии агрономически значи-
мых осадков и повышенных темпе-

ратур в течение последнего меся-
ца пахотный слой почвы практиче-
ски не содержит доступной влаги 
после всех предшественников. Од-
нако не следу ет забывать и о на-
родной мудрости, которая гласит: 
«Сей в золу, но впору».

По нашим данным в настоящий 
период влажность почвы в слое 
0-40 см на чистых парах и после 
гороха равна 1-7 мм, на занятых 
парах — на уровне «мертвого за-
паса», что не обеспечивает прорас-
тание и начальный рост растений. 
В чистых парах процесс накопле-
ния продуктивной влаги будет ид-
ти быстрее, поэ то му озимые здесь 
можно начать сеять уже сейчас. 
Приемлемо размещать озимые 
культуры после зернобобовых куль-
тур и занятых паров, продискован-
ных сразу после уборки.

Оптимальный срок посева ози-
мых культур устанавливают в основ-
ном по числу побегов кущения ко 
времени прекращения вегетации. С 
увеличением числа побегов возрас-
тают надземная масса растений и 
число узловых корней. Установле-
но, что для получения растений 
озимых с 3-4 побегами кущения 
при нормальных условиях увлаж-
нения от начала кущения до пре-
кращения вегетации требуется в 
среднем 290°С эффективных тем-
ператур. Указанные суммы темпе-
ратур накапливаются при посеве в 
период со средними суточными 
температурами 18-15°С, т.е. в по-
следнюю декаду августа.

Озимая рожь несколько опере-
жает в своем развитии озимую 
пшеницу и приступает к кущению 
на 5-6 дней раньше. Разница в 
суммах эффективных температур 
к началу кущения составляет 30-
50°С.

По нашим многолетним наблю-
дениям средняя продолжитель-
ность осеннего кущения озимых в 
годы исследований изменялась от 
18 до 38 дней. При недостатке вла-
ги появление побегов кущения за-
держивается до позднеосенних 
осадков. В этих условиях для об-
разования 4 побегов кущения дол-
жно накопиться 430-450°С эффек-
тивных температур. При этом сле-
дует помнить, что независимо от 
складывающихся погодных усло-
вий крайними сроками сева для 
всех зон республики для озимой 
ржи является 10 сентября, для 
озимой пшеницы и тритикале — 
15 сентября.

В сложившихся условиях от аг-
рономической службы требуется 
максимум знаний и способностей 
по организации качественного се-
ва. Как правило, гибель озимых на-
блюдается именно там, где были 
допущены крупные недостатки в 
агротехнике в период сева. Следу-
ет помнить, что 70% урожая ози-
мых культур закладывается до по-
сева и во время его проведения. 
Поэтому нужна строжайшая техно-
логическая дисциплина.

Для появления всходов необхо-
димы запасы продуктивной влаги 

в слое почвы 0-10 см не менее 10 
мм. При меньших влагозапасах ре-
комендуется при посеве в пересо-
хший верхний слой почвы глубину 
заделки увеличить на 1-1,5 см. 
Очень мелкая заделка может при-
вести к неглубокому залеганию 
узла кущения и снижению зимо-
стойкости растений.

Увеличение нормы высева в 
пределах 5-15 процентов оправда-
но при посеве по зерновому пред-
шественнику, в пересохший верх-
ний слой почвы, при посеве после 
оптимальных сроков. Увеличение 
нормы высева более чем на 15 
процентов экономически не оправ-
дано, поскольку не приводит к по-
вышению урожайности.

Семена озимой пшеницы, ржи, 
тритикале для посева должны быть 
тщательно отсортированными, хо-
рошо выполненными, выровненны-
ми с оптимальной массой 1000 зе-
рен и хорошей всхожестью, иметь 
сортовые и посевные качества не 
ниже ГОСТа. Достаточный запас пи-
тательных веществ в эндосперме 
таких семян обеспечивает пророст-
кам лучший рост и образование 
большого количества первичных 
корней, способствующих улучше-
нию питания «молодого» растения, 
его кущению и укоренению.

Высокая температура воздуха, 
низкая его относительная влаж-
ность во время формирования и со-
зревания семян, особенности со-
ртовой устойчивости к основным 
патогенам оказали прямое влияние 
на степень инфицированности се-
мян озимых культур возбудителя-
ми болезней и их видовой состав. 
Отказ от обработки семян или об-
работка неадекватным для фитоса-
нитарной обстановки протравите-
лем может вызвать резкое сниже-
ние урожая, а недополученный уро-
жай обычно списывается на слож-
ные метеоусловия. Поэтому протра-
витель должен соответствовать 
основному комплексу патогенов, 
выявленных фитоэкспертизой. Про-
травливание семян позволяет по-
лучать здоровые всходы даже при 
относительно высоком уровне се-
менной инфекции.

В осенний период для хороше-
го роста и перезимовки озимых 
должно быть обеспечено повышен-
ное фосфорно-калийное и умерен-
ное азотное питание. Усиленная 
подкормка озимых с осени фосфо-
ром и калием способствует лучше-
му кущению и развитию растений, 
накоплению большого количества 
углеводов (сахаров) и возрастанию 
зимостойкости.

При повышенном снабжении 
азотом осенью ухудшаются усло-
вия перезимовки, что имеет особое 
значение в нашей республике.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

СЕЙ В ЗОЛУ, ДА ВПОРУ

В разгар осенней посевной кампании следует еще раз 
проанализировать итоги уходящего года, устранить все недоработки 
в технологии возделывания озимых зерновых культур, в 
определении сортового набора, количества, вида и способа 
использования удобрений, качества посевного материала, структуры 
посевов, оптимального размещения культур в севообороте и др.

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
ФГУ «Кадастровая палата» 
по РТ Лия ГАЛИЕВА.

НЕ ПОВОД       
ДЛЯ ОТКАЗА

Технический паспорт на объект 
недвижимости изготовлен в 
2010 г., а разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию 
получено в 2011 г. Подскажите, 
не является ли этот факт 
основанием для отказа при 
постановке объекта на 
технический учет?

Р.МАТВЕЕВ.

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с ча-
стью 1 ст. 55 Градостроительного 
кодекса РФ является документом, 
удостоверяющим, в том числе вы-
полнение строительства в полном 
объеме в соответствии с разреше-
нием на строительство.

Действующими нормативными 
правовыми актами в сфере тех-
нической инвентаризации не уста-
новлена обязанность проведения 
технической инвентаризации до 
или после ввода объекта капи-
тального строительства в эксплу-
атацию.

Таким образом, предоставление 
в орган кадастрового учета техни-
ческого паспорта с указанием да-
ты проведения технической инвен-
таризации ранее даты ввода объ-
екта в эксплуатацию не может яв-

ляться основанием для отказа в 
осуществлении государственного 
технического учета.

* * *

Прошу Вас разъяснить, как 
рассчитывается кадастровая 
стоимость в случае 
образования земельных 
участков путем разделения 
существующего земельного 
участка.

Г.ГИМАЕВ.

В соответствии с п. 2.1.17. ме-
тодических указаний по определе-
нию кадастровой стоимости вновь 
образуемых земельных участков и 
существующих земельных участ-

ков в случаях изменения катего-
рии земель, вида разрешенного 
использования или уточнения пло-
щади земельного участка, утверж-
денных Приказом Минэкономраз-
вития и торговли РФ от 12.08.2006г. 
№222, кадастровая стоимость об-
разуемых земельных участков 
определяется путем умножения 
площади указанных земельных 
участков на удельный показатель 
кадастровой стоимости преобразу-
емого земельного участка.

* * *

Жилой дом имеет разную 
этажность в его отдельных 
частях: в основной части 
имеются три этажа, а в двух 
пристройках один и второй 
этаж. Объясните, пожалуйста, 

как указывается в 
техническом и кадастровом 
паспорте этажность жилого 
дома, если его отдельные 
части имеют разное 
количество этажности?

С.ГАЛИМОВА.

Согласно Приказу №37 от 
04.08.1998 г. Министерства Рос-
сийской Федерации по земельной 
политике, строительству и жи ли-
щно-коммунальному хозяйству 
«Об ут верждении инструкции о 
проведении учета жилищного 
фонда в РФ» в случае, если от-
дельные части жилого дома име-
ют разное количество надземных 
этажей, то его этажность опреде-
ляется по наибольшему количе-
ству этажей в здании.
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В связи с этим перед учеными и 
специалистами сельского хозяйства 
стоят важные задачи по совершен-
ствованию теории и практики корм-
ления, повышению качества и про-
дуктивного действия кормов на 
основе новых подходов к оценке их 
питательности и сбалансированно-
сти рационов. Сегодня потребности 
животных в элементах питания учи-
тываются по 20-30 и более показа-
телям. Следовательно, и питатель-
ность кормов необходимо рассчи-
тать по всему спектру признаков, 
учитываемых в рационах животных 
в зависимости от возраста, продук-
тивности и физиологического состо-
яния. Однако в производственных 
условиях питательность кормов и 
рационов часто оценивают по огра-
ниченному числу показателей, что 
не дает возможности правильно сба-
лансировать рацион.

Главное значение при составле-
нии и балансировании рационов 
имеет содержание сухого веще-
ства, уровень потребления которо-
го обеспечивает поступление в ор-
ганизм необходимого количества 
элементов питания.

Первым шагом к росту продук-
тивности и экономической эффек-
тивности животноводства является 
повышение энергетической ценно-
сти кормов и рационов при опти-

мизации содержания в них сырой 
клетчатки и других элементов пи-
тания. Поэтому при выборе техно-
логии заготовки кормов необходи-
мо учитывать физиологические по-
требности животных, содержание в 
кормах питательных и биологиче-
ски активных веществ. Так, молоч-
ные коровы, как жвачные, нужда-
ются в достаточном и сбалансиро-
ванном количестве клетчатки. Опти-
мальное содержание структуроо-
бразующей клетчатки важно для 
нормального пищеварения. В то же 
время избыточное содержание сы-
рой клетчатки снижает перевари-
мость и использование питатель-
ных веществ, особенно протеина, и 
в конечном итоге энергетическую 
ценность корма. В связи с этим 
очень важно при оценке питатель-
ности кормов определить количе-
ство и качество структурных угле-
водов — нейтрально-детергентную, 
кислотно-детергентную клетчатку и 
лигнина. В новом издании справоч-
ника «Корма Республики Татарстан: 
состав, питательность и использо-
вание» (Л.П.Зарипова, Ф.С. Гиба-
дул лина, Ш.К.Шакиров и др., 2010) 
приведены данные о содержании 
НДК в основных кормах.

Эффективность рационов с рав-
ным уровнем НДК и КДК была из-
учена нами в производственном 

опыте, проведенном в ООО «Серп и 
молот» Высокогорского района на 
бычках в возрасте 5 месяцев. Пер-
вая группа получала рацион, содер-
жащий 35,2% НДК, во второй груп-
пе уровень НДК в рационе был по-
вышен до 40,8%, а в третьей — до 
49,9%. Рацион состоял из кормов, 
заготовленных в хозяйстве: сено 
злаково-бобовое, сенаж из бобовых 
трав и комбикорм.

Результаты производственного 
опыта показали, что скармливание 
рационов молодняку крупного рога-
того скота с содержанием 35,2% 
НДК улучшает пищеварение и повы-
шает среднесуточные привесы за 
счет лучшего развития мышечной 
ткани. Среднесуточные привесы за 
период опыта составили в первой 
группе 865 г, во второй — 776 г, а 
в третьей — 697 г. Таким образом, 
увеличение уровня НДК в рационе 
второй группы до 40,8% снижало 
энергию роста животных на 10,3%, 
а в третьей при содержании НДК 
49,9% — на 19,4%.

В современных условиях специ-
алистам хозяйств нужны более глу-
бокие знания об оценке питательно-
сти кормов. Особенно по протеину, 
дефицит которого продолжает оста-
ваться одним из ограничителей ро-
ста продуктивности животных, осо-
бенно молочного скота.

При оценке протеиновой пита-
тельности кормов и рационов для 
жвачных животных следует учиты-
вать содержание не только сырого 
и переваримого протеина, но также 
расщепляемого и нерасщепляемого 
в рубце протеина. Чем более устой-
чив протеин к воздействию микро-
флоры рубца, тем больше нерасще-
пляемого протеина попадет в кишеч-
ник, где он под действием фермен-
тов расщепляется, всасывается и бо-
лее эффективно используется в ме-
таболических реакциях организма.

Следовательно, высококачествен-
ный протеин для жвачных — это 
протеин низкорасщепляемый в руб-
це и высокопереваримый в кишеч-
нике с хорошим аминокислотным 
составом.

В нашем новом справочнике по 
кормам приведены данные о содер-
жании в кормах расщепляемого и 
нерасщепляемого в рубце протеина.

Известно, что оптимальным со-
отношением расщепляемого и не-
расщепляемого в рубце протеина 
для высокопродуктивных коров яв-
ляется 70:30. По нашим данным 
этим требованиям отвечают сено 
злаковое, злаково-бобовое и бобо-
вое. Из зерновых кормов наиболь-
шим содержанием нерасщепляемо-
го в рубце протеина отличается ку-
куруза (63,1%), а в других зерновых 
кормах оно колеблется от 16% (го-
рох) до 22% (пшеница). Высоким со-
держанием нерасщепляемого в руб-
це протеина выделяется рыбная му-
ка (69,9%). Значительно уступает ей 
по этому показателю мясо-костная 

мука и пивная дробина (по 35%). 
Достичь оптимального соотношения 
в рационе расщепляемого и нерас-
щепляемого в рубце протеина мож-
но путем подбора в рацион или со-
став комбикорма соответствующих 
кормов, протеин которых более 
устойчив к расщеплению в рубце, 
или методом воздействия на корма 
различных физико-химических фак-
торов (тепловая обработка, гранули-
рование, химическое консервирова-
ние и др.), снижающих расщепляе-
мость протеина в рубце.

В целях повышения качества кор-
мов необходимо строго соблюдать 
технологию их заготовки и хране-
ния, активнее использовать прогрес-
сивные технологии. Сенаж, напри-
мер, заготавливают из многолетних 
и однолетних трав, провяленных до 
влажности 45-55%. Это очень важ-
но, так как консервирование корма 
идет за счет так называемой «фи-
зиологической сухости среды», ког-
да сосущая сила бактерий (50-52 ат-
мосферы) меньше, чем водоудер-
живающая способность растений 
(55 атмосфер). Вследствие этого 
кислотообразование в сенаже огра-
ничено, что способствует лучшему 
сохранению сахара и протеина в рас-
тительном сырье. Вследствие этого 
количество органических кислот и 
активная кислотность сенажа по 
сравнению с силосом ниже.

При дальнейшей интенсифика-
ции животноводства по-прежнему 
важное место занимает приготовле-
ние достаточного количества высо-
кокачественного силоса. Считается 
экономически оправданной заготов-
ка силоса из кукурузы, выращенной 
до восковой спелости с целью по-
лучения корма с содержанием сухо-
го вещества 35-40% и обменной 
энергией 11,0-11,5 МДж в 1 кг су-
хого вещества.

Одним из важных преимуществ 
силосования является возмож-
ность за счет силоса создавать га-
рантированные запасы кормов на 
период неурожая и других стихий-
ных бедствий. Кроме того, добро-
качественный силос по своей пи-
тательности и биологической пол-
ноценности мало отличается от ис-
ходной зеленой массы.

Следовательно, повышение ка-
чества кормов, особенно объеми-
стых, которые составляют основу 
рационов кормления жвачных жи-
вотных, определяют количество и 
качество включаемых в рацион 
комбикормов и кормовых добавок, 
что обеспечивает полноценное 
кормление животных.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Фавзия ГИБАДУЛЛИНА, 
заместитель директора 
ГНУ ТатНИИСХ, доктор 
сельскохозяйственных наук.

Если по валовому надою молока 
Татарстан является лидером в 
России, то по продуктивности 
коров уступает ряду регионов. 
Главным условием дальнейшего 
роста продуктивности животных, 
а также финансовой успешности 
отрасли является 
сбалансированное кормление 
скота на основе современных 
детализированных норм с 
учетом фактической 
питательности кормов.

И БУРЕНКИ
ЛЮБЯТ «ПРЯНИКИ»

СЕМЕЙНУЮ
ФЕРМУ —
ВСЕМ МИРОМ!

В рамках государственной про-
граммы «Развитие пилотных семей-
ных молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 2009-2011 го-
ды» Россельхозбанк разработал для 
заемщиков специальное предложе-
ние: готовое решение, существенно 
упрощающее процесс создания се-
мейной молочной фермы. Помимо 
кредита, который государство суб-
сидирует в размере 100% ставки ре-
финансирования, банк предоставля-
ет клиенту расчет доходности про-
екта и несколько вариантов проектно-
сметной документации, необходи-
мой для запуска проекта. Продукт 
предназначен для крестьянских фер-
мерских хозяйств, создающих «с ну-
ля» семейную молочную ферму. Для 

семейных ферм иных направлений 
животноводства существенно улуч-
шены условия кредитования.

По данным экспертов АПК семей-
ные молочные фермы являются се-
годня залогом возрождения россий-
ской молочной отрасли. Именно по-
этому развитию данного сегмента 
уделяется особое внимание и под-
держка со стороны государства, в 
частности — реализуется отрасле-
вая целевая программа «Развитие 
пилотных семейных молочных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на 
2009-2011 годы».

Россельхозбанк активно участву-
ет в реализации данной программы. 
С 2009 года банк выдал кредитов 
на создание семейных молочных 
ферм на сумму 738 млн. рублей. В 
рамках повышения эффективности 
работы по развитию кредитования 
фермерских хозяйств Россельхоз-
банк проводит систематическую ра-
боту по созданию максимально бла-
гоприятных условий для повышения 

доступности кредитов заемщикам.
Принимая во внимание, что для 

фермеров одной из наиболее тру-
доемких, требующих специальных 
знаний и навыков, процедур при за-
пуске животноводческого бизнеса 
является разработка проектно-
сметной документации или ее доро-
гостоящее приобретение у подряд-
ных организаций, банк разработал 
специальное предложение — гото-
вое решение.

Теперь фермер при обращении в 
Россельхозбанк за получением кре-
дита на цели, связанные с создани-
ем семейной молочной фермы, без 
труда может воспользоваться одним 
из типовых вариантов документа-
ции. В них учтены архитектурные, 
функционально-технологические, 
инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства мо-
лочных ферм. Кроме того, специ-
альное предложение включает в се-
бя пример расчета доходности про-
екта. Используя эти документы, 
фермер сможет оценить эффектив-

ность планируемого проекта и при-
ступить к его реализации.

Кредит на создание семейной мо-
лочной фермы в зависимости от це-
лей кредитования выдается на срок 
от 2 лет (на формирование перво-
начальных оборотных средств) до 15 
лет (на строительство, реконструк-
цию и модернизацию семейной 
фермы). Процентная ставка субси-
дируется государством в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством РФ.

В целях распространения опыта 
создания семейных молочных ферм 
расширен круг потенциальных заем-
щиков. Теперь кредиты Россельхоз-
банка на аналогичные цели могут 
привлекать не только участники от-
раслевой целевой программы, но и 
участники региональных программ 
по поддержке развития и создания 
семейных ферм молочного и мяс-
ного животноводства.

Помимо молочных ферм, Рос-
сельхозбанк развивает кредитование 
семейных ферм иных направлений 

животноводства: по откорму круп-
ного рогатого скота, козеферм, 
овцеводческих, свиноводческих 
ферм и др. Для таких заемщиков 
банком увеличены до 15 лет сроки 
кредитования для строительства, ре-
конструкции и модернизации семей-
ных ферм и цехов по переработке 
продукции животноводства (ранее 
кредиты предоставлялись на срок до 
8 лет), разработаны рекомендации 
по составлению бизнес-плана про-
екта, предусмотрена возможность 
кредитования строительства и капи-
тального ремонта семейных ферм и 
перерабатывающих цехов хозяй-
ственным способом (без привлече-
ния сторонних подрядчиков), а так-
же создания объектов инженерной 
инфраструктуры и коммуникаций, 
приобретения сельхозтехники и спе-
циализированного транспорта.

За счет предпринятых мер Рос-
сельхозбанк планирует существенно 
увеличить объемы кредитования 
проектов по созданию семейных жи-
вотноводческих ферм.
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Назип МАЗИТОВ, главный 
научный сотрудник ТатНИИСХ.

В технологии возделывания 
любой сельскохозяйственной 
культуры, как неоспоримо 
установили наука и практика, 
особое место занимает наличие 
в почве достаточного количества 
влаги, без которой немыслима 
даже отдача удобрений.

Особую актуальность эта пробле-
ма приобретает в условиях засухи: 
когда запас накопленной влаги в 
верхнем и посевном слое испаряет-
ся, а взять ее из нижележащих сло-
ев — до 1 метра и ниже — не пред-
ставляется возможным по той про-
стой причине, что воды там нет.

А ведь должна быть! Куда же 
влага подевалась?

Дело в том, что кампанейский 
подход в решении вопроса энергос-
бережения с начала 90–х годов про-
шлого века привел к тому, что в поч-
ве в ряде районов республики нару-
шилась нормальная водно-воздуш-
ная циркуляция, перестали работать 
природные «шлюзы», перемещаю-
щие влагу из верхних слоев вниз, и 
«насосы», поднимающие ее в верх-
ний слой. Повальное, без дифферен-
цированного подхода и агрономиче-
ского анализа применение мини-
мальной, то есть поверхностной, об-
работки почвы привело к тому, что 
почва на глубине ниже 10-15 санти-
метров уплотнилась настолько, что 
избыточная влага, образующаяся в 
благоприятные годы, перестала про-
сачиваться вглубь и там накапли-
ваться. По этой причине, по мнению 
ряда ученых, во многих местах ис-
чезли грунтовые воды, ручейки, а 
паводки бывают разрушительными. 
Вот это все и усугубило кризис АПК 
России в засушливом 2010 году.

Характерным явлением за по-
следние 20 лет является бесконку-
рентное внедрение на наших полях 
иностранной техники для обработ-
ки почвы в самых различных вари-
антах, многие из которых, на мой 
взгляд, не оправдали свои реклам-
ные характеристики. Ее высокая 
производительность не может ком-
пенсировать потери от нарушения 
природного механизма по аккуму-
лированию, накоплению и сохране-
нию влаги в почве.

Ученые ТатНИИСХ в содружестве 
с ВИМ и ЧГАУ давно и плодотвор-
но работают над совершенствова-
нием технологии и технологических 
приемов при обработке почвы. Ес-
ли вникнуть в элементы этой тех-
нологии, то опытные агрономы мо-
гут сказать: а что же тут нового? 
Но в том-то все и дело, что рево-
люций земля не терпит, нужна 
только эволюция.

Так вот, осенью перед основной 
обработкой почвы мы предлагаем 
проводить послеуборочное поверх-
ностное рыхление по стерне на глу-
бину заделки семян последующей 
культуры. Закрывается влага, про-

воцируется прорастание сорняков 
для последующего их уничтожения. 
После основного зяблевого безобо-
ротного рыхления на глубину пахот-
ного слоя проводят глубокое чизель-
ное рыхление. Вот вам и резервуар 
и для дождевой, и для талой воды. 
Весной же проводится поверхност-
ное рыхление на глубину заделки се-
мян, а затем — влагосберегающая 
мульчирующая предпосевная обра-
ботка на ту же глубину с создани-
ем уплотненного семенного ложа, 
вычесыванием сорняков в началь-
ной стадии их развития и выравни-
ванием поля. Так подготавливается 
поле к посеву и так создается ста-
бильный тепло-влаго-воздушный 
режим в посевном слое.

Такая технология должна приме-
няться на каждом поле севооборо-
та   не менее одного раза за ротацию.

В последующие годы, по мере на-
копления влаги и в зависимости от 
степени засухи и почвенных усло-
вий, на каждом поле севооборота 
можно выполнять только основное 
рыхление на глубину пахотного или 
посевного слоя, в зависимости от 
конкретных условий, и весеннюю 

предпосевную мульчирующую обра-
ботку почвы с созданием уплотнен-
ного семенного ложа и вычесыва-
нием сорняков.

На рис.1 показана технологиче-
ская схема обработки почвы.

 Технологический результат до-
стигается следующими операциями 
по обработке почвы. Послеубороч-
ное поверхностное рыхление по 
стерне, исключающее капиллярное 
испарение и провоцирующее всхо-
жесть семян-падалицы, выполняет-
ся легкими рабочими органами но-
жевой бороны, комбинированного 
дискового лущильника, конической 
дискозубовой бороны, тяжелой зу-
бовой игольчатой бороны или иголь-
чатой ротационной бороны в зави-
симости от конкретных почвенно-
климатических условий.

Вторая операция — основное зя-
блевое безоборотное рыхление на 
глубину 10-30 см в зависимости от 
фактической глубины пахотного 
слоя, которое одновременно уничто-
жает взошедшие сорняки и всходы 
культурных растений от осыпавших-
ся семян, делая ненужным приме-
нение дорогостоящих гербицидов и 
обеспечивая экологически чистый 
будущий урожай зерна. Эта опера-
ция выполняется рабочими органа-
ми тяжелых культиваторов или рабо-
чими органами типа стойки СибИМЭ . 
Простейший комбинированный агре-
гат можно скомплектовать на базе 
всех марок плоскорезов.

Глубокое рыхление на глубину 
30-65 см выполняется орудиями с 
чизельными рабочими органами.

Весеннее поверхностное рыхле-
ние на глубину 4-5 см выполняется 
блочно-модульными культиватора-
ми серии КБМ с долотообразными 
реактивными вибрационными вер-
тикально-колебательными, про доль-
но-колебательными и винтообраз-
ными рабочими органами.

Выравнивающая мульчирующая 
предпосевная обработка почвы 
осуществляется реактивными ви-
брационными рабочими органами 

со стрельчатой лапой, колебатель-
ным выравнивателем и винтовой 
подрессоренной бороной на глу-
бину 4-5 см.

В зависимости от степени засу-
хи и почвенных условий одна, две 
или три операции из технологии мо-
гут быть исключены, кроме второй 
и последней.

Практика показывает, что ис-
пользование предложенной техно-
логии позволяет создать условия 
для равномерной заделки семян на 
заданную глубину, образования 
вторичных корней и кущения, мощ-
ного стартового развития растений 
в любых почвенно-клима тических 
условиях, особенно — в засушли-
вых. При этом обеспечить стабиль-
ный тепло-влаго-воздуш ный режим 
в посевном слое. Технология позво-
ляет снизить водную и ветровую 
эрозии почвы и заражение водое-
мов, исключить широкое примене-
ние гербицидов и массовое засо-
рение полей. На этой основе пре-
кратится массовое размножение на 
полях грызунов, угрожающих здо-
ровью населения. Будут нормально 
развиваться флора и фауна почвы 
и водоемов, производиться эколо-
гически чистая аграрная продукция. 
Внедрение данной технологии на 
опытных полях в ООО «Союз-Агро» 
Альметьевского района и ООО «Ду-
сым» Атнинского района в 2008-
2010 г.г. в условиях засухи позво-
лило собрать по 24-32 центнера 
зерна с гектара в то время, как на 
остальных площадях было собрано 
всего по 7-11 центнеров.

Таким образом, полевые испыта-
ния технологии с использованием 
комплекса машин только отече-
ственного производства показали 
существенные преимущества ее над 
аналогами и престижность в усло-
виях экологического и экономиче-
ского кризиса в АПК, доказав, что 
не заграница, а только мы сами смо-
жем обеспечить нашу продоволь-
ственную, кормовую и сырьевую 
безопасность.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

После посадки картофеля в июне  
и в июле прошли сильные ливне вые  
дожди. Эти дожди ускорили рост 
всех сельскохозяйственных куль тур, 
в том числе и картофеля, но одно-
временно они вызвали активный рост 
сорняков. Ливневые дожди задержа-
ли своевременное проведение греб-
необразования (окучивания) и обра-
ботки гербицидами. Запоздалое оку-
чивание оказывало отрицательное 
действие на растения из-за того, что 
зеленая ботва картофеля оставалась 
погребенной под землей. Запоздалая 
обработка гербицидами также оказа-
ла отрицательное действие на разви-
тие картофеля.

Во второй половине июля после 
ливневых дождей наступил период 
сильной жары с высокой температу-
рой до 28-35°С и отсутствием дож-
дей. Ливневые дожди уплотнили  поч-
ву, а с наступлением жары она стала  
твердеть — сначала на поверхности 

почвы появилась корка, затем мес-
тами появились глубокие трещины.

У картофеля в 2011 году были 
проблемы, оставшиеся с прошлого 
года. Основная проблема — это 
мелкий посадочный материал: се-
менные клубни были, в основном, 
массой 15-25 граммов (в обычные 
годы 40-60 граммов). Какие это име-
ло последствия в условиях года? Из 
мелких клубней выросли растения 
с меньшей вегетативной массой и с 
менее развитой корневой системой. 
Эти растения медленнее развива-
лись, поэтому картофель как бы от-
ставал в своем развитии. Свидетель-
ством этого отставания было и то, 
что ботва в бороздах не сомкнулась 
даже после сильных дождей. Более 
выигрышным в этих условиях, как 
обычно, оказался картофель ранних 
сроков созревания, причем посажен-
ный в оптимально ранние сроки — 
10-20 мая. Мелкий картофель, к то-

му же посаженный позже, не успел 
к периоду дождей накопить необхо-
димую вегетативную массу. В насту-
пивших через короткий промежуток 
времени жарких неблагоприятных 
условиях происходило пересыхание 
корней в поверхностных слоях по-
чвы, но, самое главное — в плотной  
затвердевшей почве для корней кар-
тофеля не хватало воздуха, кореш-
ки повреждались и не могли нор-
мально функционировать. Это было 
основной, на наш взгляд, причиной 
раннего пожелтения ботвы картофе-
ля и снижения урожайности.

Дальнейшее заплывание почвы 
привело к ослаблению растений, а 
ослабленные растения быстрее по-
ражались болезнями — фузарио-
зом, альтернариозом. В этом году 
на картофеле чаще обычного на-
блюдали фузариозное увядание рас-
тений — листья желтеют, верхуш-
ка растения днем теряет тургор и 
вянет, к вечеру тургор восстанавли-
вается. Сосудистая система расте-
ния становится жесткой и не пропу-
скает питательные вещества. Урожай 
низкий, клубни вялые, имеют потем-
невшее жесткое сосудистое кольцо.

Израстание клубней, которое в 
прошлом году происходило в мас-
совом порядке, наблюдалось в ны-
нешнем году в единичных случаях. 
Оно объясняется тем, что при тем-
пературе воздуха выше 29-30°С син-

тез крахмала в клубнях не происхо-
дит и питательные вещества, посту-
пающие из ботвы, расходуются на 
образование новых стеблей из мо-
лодых клубней.

Традиционно картофель в респу-
блике выращивали без полива в се-
верной зоне, где почва суглинистая 
— Арском, Высокогорском, Балта-
синском, Кукморском районах. Но 
после сильных дождей суглинистая 
почва может терять структуру и за-
стывать в виде корки. В дальнейшей 
перспективе в этих картофелевод-
ческих хозяйствах нужно очень хо-
рошо работать с севооборотами, с 
сидеральными культурами с целью 
создания структурной почвы со сни-
жением ее способности к заплыва-
нию. Для этого нужно также отка-
заться от отвальной вспашки под 
картофель, когда все стерневые 
остатки запахиваются на глубину 22-
25 см, а снизу наверх мы поднима-

ем бесструктурный пласт, который 
при увлажнении образует корку.

…С началом пожелтения и отми-
рания ботвы обычно начинают гото-
виться к уборке картофеля. За 7-10 
дней до уборки рекомендуется про-
вести обработку фунгицидом — 
Ширланом (0,4 кг/га). Затем на кар-
тофеле необходимо удалить ботву, 
уборку продовольственного карто-
феля можно начинать через неде-
лю после удаления ботвы (семенно-
го — через две недели).

Картофель рекомендуем закла-
дывать прямоточным способом на 
хранение прямо в хранилище, где 
относительная влажность на первом  
этапе хранения (лечебный период) 
должна составлять не менее 95%. 
В хранилище должна быть преду-
смотрена вентиляция: при высоте 
насыпи хранимого картофеля око-
ло 1 м — естественная, при боль-
шей высоте — принудительная.

ГДЕ ВЗЯТЬ ВОДУ ДЛЯ ПОЛЯ

РИС. 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Картофель нас не удивит
Фания ЗАМАЛИЕВА, доктор сельскохозяйственных наук.

Несмотря на более благоприятные условия вегетации, 
рассчитывать на высокий урожай картофеля в этом году все же 
не приходится. Действительно, условия для роста картофеля в 
2011 году были значительно лучше, чем в предшествующем 2010 
году. Осенние и зимние осадки были более чем достаточными. 
После небывалых снегопадов агрономы со страхом ожидали весны 
с разрушительным для почвы снеготаянием, однако зимние осадки 
постепенно и медленно впитались в почву, создав благоприятные 
условия для формирования высокого урожая.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
22.30 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 23.25 Иван Охлобыстин. 
Поп-звезда. 00.50 ШАКАЛ.

«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, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
КАМЕНСКАЯ-6. 23.50 Черный 
август. Дефолт. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА 
В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ. 
11.30 День поминовения 
иконы Феодоровской Божией 
Матери. 11.55 Доктор Чехов. 
12.50 Линия жизни. 13.45 
Театральная летопись. 14.10 
БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ СКАЗКА. 
15.40 Кацусика Хокусай. 16.00 
Мультфильмы. 16.40 ШКОЛА 
«САММЕРХИЛЛ». 17.10 Эко-

системы. 17.35 Несть лести 
в языце моем. 18.05 Рыцарь 
романтизма. 19.00 Атланты. 
19.50 Острова. 20.35 Поте-
рянная пирамида. 21.25 Жизнь 
замечательных идей. 21.50 
Мировые сокровища культуры. 
22.10 ПИРАТКИ. 23.00 Кто мы? 
23.50 НОВАЯ МОСКВА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00 
ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 10.00, 
17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
ЛЮБОВНИЦА. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15 Грани 
Рубина. 14.45 Ач, шигърият, 
серләреңне… 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 Прямая связь. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым ми-
нем… 22.00 ВАРЕНЬКА. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 21.00 
ЗНАХАРЬ-2. 23.30 ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. 01.15 АНТИ-
БУМЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 9.30, 23.05 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
17.30 Галилео. 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 20.00 ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИЯ. 21.10 ФОРСАЖ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
БАБНИК. 12.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА. 14.30 Вкусы 
мира. 15.00 Моя правда. 15.55 
МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Я боюсь. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 
21.00 Женский род. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ. 01.25 ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Победившие 
смерть. 10.55, 01.05 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 23.35 МЫ ОБЪЯВЛЯ-
ЕМ ВАМ ВОЙНУ. 00.30 В зоне 
особого риска. 01.05 Красота 
по-русски.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.15 АГЕНТ 
007. УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 ЧАС ПИК. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 МОРЕ СОЛТОНА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Ураза-Байрам. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ. 22.30 ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 23.25 Моя 
мама — Диана. 00.45 ПО ТУ 
СТОРОНУ КРОВАТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Праздник Ураза-Байрам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00, 22.50 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 КАМЕНСКАЯ-6. 
23.50 Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный. 01.10 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ. 
11.35 Листья на ветру. 12.15 
Живое дерево ремесел. 
12.25,21.25 Жизнь замеча-
тельных идей. 12.55, 20.30 
Потерянная пирамида. 13.45 
Театральная летопись. 14.10 
Кюхля. 16.00 Мультфильмы. 
16.40 ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 

17.10 Экосистемы. 17.35 Несть 
лести в языце моем. 18.05 
Жизнь как коррида. 19.00 
Атланты. 19.50 Ушел, чтобы 
остаться. 21.55 Святые скалы 
Метеоры. 22.10 ПИРАТКИ. 
23.00 Кто мы? 23.50 ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татар халык җырлары. 
5.30 Халкым минем… 6.00 
Хәерле иртә! 7.00 Ураза гаете 
мөбәрәк булсын! 8.00 Таян Ал-
лага. 9.30 Мультфильмы. 10.00 
Весенние выкрутасы-2011. 
11.00 Мәдәният дөньясында. 
12.00 Мәңге яшә, Татарстан! 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Ерактагы 
йолдызым. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.00 
Гөлҗамал. 19.00 Бәхетем 
башкаласы. 20.30 Туган җир. 
21.00 Күчтәнәч. 21.15 Хочу 
мультфильм! 22.00 ПРИНЦЕС-
СА СПЕЦИЙ. 00.00 Автомобиль. 
00.30 Шат, җырларым сина, 
Казаным! 01.45 Елмай!

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.10 
ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зван-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00, 20.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 
21.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 РОК-Н-РОЛЬЩИК. 01.35 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2000.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.40, 22.55 
6 кадров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА 

ИЛИ ХИМИЯ. 10.45 ФОРСАЖ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 Гали-
лео. 21.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.00 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 10.50 
КРОВЬ — НЕ ВОДА. 14.15 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
16.05 ДОЧЕНЬКА МОЯ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Я боюсь. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 
21.00 Женский род. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 КАКТУС И 
ЕЛЕНА. 01.25 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 КЛЕЙМО. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 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 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ. 00.35 Советские био-
графии. 01.35 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 14.00 Мультфиль-
мы. 8.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 
10.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 13.25 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.05 ЧАС ПИК. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЧАС ПИК-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ. 01.50 ПЛОХИЕ 
НОВОСТИ, «МЕДВЕДИ»! 

ВТОРНИК
30 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
22.30 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 23.25 Среда обитания. 
00.50 КОРОЛЬ АРТУР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Дороже 
богатства. 9.35 Нам доверяют 
будущее… 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
22.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 23.50 
Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ. 
11.35 Династия. 12.25, 21.25 
Жизнь замечательных идей. 
12.55 Потерянная пирамида. 
13.45 Театральная летопись. 
14.10 Смерть Вазир-Мухтара. 
15.35 Соляные копи Велички. 
16.00 Мультфильмы. 16.40 

ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 17.10 
Экосистемы. 17.35 Несть лести 
в языце моем. 18.05 Симон 
Вирсаладзе. 19.00 Атланты. 
19.50 День памяти Марины 
Цветаевой. 20.30 Спасение 
сокровищ Геркуланума. 21.55 
Архитектор в Барселоне. 
22.10 ПИРАТКИ. 23.00 Кто 
мы? Москва, любовь моя. 23.50 
МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ. 01.20 
Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00 ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 
10.00, 17.00, 00.30 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.30 ЛЮБОВНИЦА. 
13.30 Среда обитания. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.35 Мультфильм. 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 Буләк өчен. 
22.00 ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.00 Новости 24. 
9.45 РОК-Н-РОЛЬЩИК. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00, 20.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 
21.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
23.30 ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2. 01.15 ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.30 

СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.25, 22.55 
6 кадров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 Га-
лилео. 21.00 ФОРСАЖ-4. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ. 01.00 ЗВЕРЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 8.55 По 
делам несовершеннолетних. 
9.45 МУР ЕСТЬ МУР. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 Я 
боюсь. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 21.00 
Женский род. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ. 01.15 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 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 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 МЫ 
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ. 
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 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.25 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ. 14.30, 23.25, 00.25 
Дом-2. 16.15 ЧАС ПИК-2. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ. 00.55 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.25 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 

СРЕДА
31 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 
22.30 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 23.30 Человек и закон. 
00.55 КАДИЛЛАК РЕКОРДС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.30 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 22.50 
Исторический процесс. 00.50 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ДОМ НА ТРУБНОЙ. 11.35 
Поэт печали и любви. 12.20, 
21.25 Жизнь замечательных 
идей. 12.45 Спасение со-
кровищ Геркуланума. 13.45 
Театральная летопись. 14.10 
Смерть Вазир-Мухтара. 15.30 
Архитектор в Барселоне. 
16.00 Мультфильмы. 16.40 
ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ». 17.10 
Экосистемы. 17.35 Николай 
Карамзин. 18.05 Незаданные 

вопросы. 19.00 Атланты. 19.45 
Тайна смерти академика 
Легасова». 20.30 Настоящая 
Атлантида. 21.55 Санта Мария 
делла Грацие и «Тайная вече-
ря». 22.10 ПИРАТКИ. 23.00 Кто 
мы? 23.50 АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР. 
01.05 Несерьезные вариации.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 
Доброе утро! 9.00 Райские 
уголки. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 ЛЮБОВНИЦЫ. 13.30 Со-
кровища Земли. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Путь. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.15 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татар халык җырлары. 22.00 
ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ. 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-2. 11.45 Пожарный 
порядок. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 
20.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00, 21.00 
ЗНАХАРЬ-2. 18.00 Еще не ве-
чер. 19.00, 22.00 Город. 23.30 
Карлики во Вселенной. 00.00 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 01.05 
Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 23.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.25, 23.10 
6 кадров. 9.30, 20.00 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 10.30 ФОРСАЖ-4. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 17.30 
Галилео. 21.00 УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД. 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 КАК Я 
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ. 01.00 
ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Дачные истории. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 11.00 Звезд-
ная жизнь. 12.40 МОЛОДАЯ 
ЖЕНА. 14.35 ЛЮБКА. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 Я 
боюсь. 20.00 КАРУСЕЛЬ. 21.00 
Женский род. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 БАЛАМУТ. 01.15 
ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 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 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 МЫ 
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ. 
00.35 Советские биографии. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.35 РОБИН 
ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА ТРИ-
СТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
01.50 КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ. 

ЧЕТВЕРГ
1 СЕНТЯБРЯ
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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 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Жди меня. 18.45 Поле чудес. 
20.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2012. 
Сборная России — Сборная 
Македонии. Прямой эфир. В 
перерыве — программа «Вре-
мя». 22.00 ВЫКРУТАСЫ. 23.50 
КРАСАВЧИК-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 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Тяжелая нефть. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала-
2011. 22.50 ИЩУ ТЕБЯ. 00.40 
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.50, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА. 11.50 Би-
блиотека Петра. 12.20 Жизнь 
замечательных идей. 12.45 
Настоящая Атлантида. 13.45 
Случай с доктором Лекриным. 
14.40 Незабываемые голоса. 
15.10 Фантазии Казанцева. 
16.00 Мультфильмы. 17.40 
Заметки натуралиста. 18.05 
Гала-концерт финалистов Меж-

дународного оперного конкурса 
Пласидо Доминго OPERALIA. 
19.45 Искатели. 20.35 Ченме. 
Сокровищница королей. 20.50 
Линия жизни. 21.45 ПИРАТКИ. 
23.50 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 
01.10 Волшебный саксофон.

«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! 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Сертотмас 
үрдәк. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Без — 
Тукай оныклары. 15.45 Муль-
тфильмы. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Җомга киче. 
20.30 Син — минеке, мин — 
синеке. 22.00 КОРДЕБАЛЕТ. 
00.15 ТНВ:территория ночного 
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 Мир дикой природы. 
Королевы морских дьяволов. 
11.00 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 
12.00, 18.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00 ЗНАХАРЬ-2. 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Сергей Доренко: русские 
сказки. 21.00 Мистические 
истории. 23.00 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. 00.50 Пожар-
ный порядок. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОВОСТИ. 7.00, 14.00 
Мультфильмы. 8.00, 19.30 
СВЕТОФОР. 8.30, 18.30, 22.50 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
10.30 6 кадров. 9.30 ФИЗИКА 
ИЛИ ХИМИЯ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. 23.50 БАЙКЕРЫ. 
01.50 ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 ОГЛЯНИСЬ. 
9.30 СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. 18.00 Моя правда. 
19.00 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ. 23.30 МОЛОДАЯ 
ЖЕНА. 01.25 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОРСКИЕ ДБЯВОЛЫ. 21.30 
ДЭН. 23.25 Апокалипсис вчера. 
00.30 ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 ЗАЙЦЕВ+1. 10.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.05 СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 НАША RUSSIA. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 
01.50 СПИСОК. 

ПЯТНИЦА
2 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.10 Мультфильмы. 
6.35 ТЕГЕРАН-43. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.40 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Алла Пугачева. Жизнь после 
шоу. 12.15 Среда обитания. 
13.15 Евгений Леонов. Страх 
одиночества. 14.20 ОСЕННИЙ 
МАРАФОН. 16.05 Иван Охло-
быстин. Поп-звезда. 17.10 
ВЫКРУТАСЫ. 19.00 Большие 
олимпийские гонки. 21.00 
Время. 21.15 Призрак оперы. 
22.25 ХЭНКОК. 00.05 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!

«РОССИЯ 1»
5.20 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 
7.15 Вся Россия. 7.30 Сель-
ское 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. 10.15 Время «Тат-
нефти». 10.35 Яраткан жырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив. 12.20, 
14.30 СЫЩИК САМОВАРОВ. 
16.30 Субботний вечер. 18.20 
Десять миллионов. 19.25, 
20.40 ПЕЧАЛИ РАДОСТИ. 
23.55 ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 
… И БЕЗ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Личное 
время. 10.40 Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ. 11.55 Чародей. Ару-
тюн Акопян. 12.25 Мультфильм. 
12.35 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК. 
13.50 Острова. 14.30 «Жок» 
Концерт. 15.35 ДВА ВОСКРЕ-
СЕНЬЯ. 17.00 По следам тайны. 
НЛО. 17.50 Виктор Третьяков 
и друзья. 18.45 К 85-летию со 

дня рождения Евгения Леонова. 
19.45 Поминальная молитва. 
22.50 ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ. 
00.35 Триумф джаза. 01.35 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 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 Весенние 
выкрутасы-2011. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Видеоспорт. 13.00 
Зөлфәт Хәкимнең юбилей 
концерты. 16.00 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять. 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 ТЕАТР. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 В ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОМ ТУМАНЕ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 
9.30 Реальный спорт. 9.35 Я — 
путешественник. 10.10 Чистая 
работа. 11.00 Сергей Доренко: 
русские сказки. 12.00 Эволю-
ция. 12.30, 16.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 14.30 
ФЛЭШ.КА. 17.00 Красиво жить. 
Дом мечты. 18.00 Еще не ве-
чер. 20.00 ТРОЯ. 19.00 Город. 
23.15 ЦЕНТУРИОН. 01.05 
СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00 Мультфильмы. 9.00 Ера-
лаш. 11.00 Это мой ребенок! 

12.00 ВОРОНИНЫ. 19.30 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА. 21.00 БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ. 22.40 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 23.40 ГРОМОВОЕ 
СЕРДЦЕ. 01.55 СЫН РЭМБО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ЛЮБКА. 11.00 
Живые истории. 12.00 Женский 
род. 13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ТАК 
БЫВАЕТ. 18.00 МЕГРЭ. 19.00 
АББАТСТВО ДАУНТОН. 23.30 
ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ. 01.20 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.35 Мультфильм. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны. 9.20 
Внимание: розыск! 10.20 Глав-
ная дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 АДВОКАТ. 15.05 
Своя игра. 16.20 Таинственная 
Россия. 17.20 Очная ставка. 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 20.55 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.45 Последнее слово. 23.50 
Нереальная политика. 00.20 
ХОЗЯИН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Школьная любовь. 13.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.40 
Комеди Клаб. 15.00 Экстрасен-
сы ведут расследование. 16.00 
СуперИнтуиция. 17.00 УНИВЕР. 
20.00 АГЕНТ 007. КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ». 23.00 Дом-2. 00.30 Ху из 
Ху. 01.00 Мультфильм. 

СУББОТА
3 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.25 Мультфильмы. 6.25 
ТЕГЕРАН-43. 7.50 Служу От-
чизне! 9.10 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить…». 
13.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
18.05 Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасьте!». 19.10 Ми-
нута славы. Мечты сбываются! 
21.00 Время. 22.00 Нонна, 
давай! 22.30 Большая разница. 
23.35 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 01.50 
КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?

«РОССИЯ 1»
5.40 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО. 7.35 Сам себе режис-
сер. 8.25 Смехопанорама. 
8.55 Утренняя почта. 9.35 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 С новым 
домом! 11.25, 14.30 СЫЩИК 
САМОВАРОВ. 15.50 Смеяться 
разрешается. 18.00 ПОДРУГИ. 
21.05 АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ. 22.55 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 СЫН. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.35 
Мультфильмы. 14.05 Биг Сур. 
15.00 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре времени 
обновления». 15.40 Самсон и 
Далила. 18.05 ТРИУМФ ЛЮБ-
ВИ. 19.55 Роман Козак. Вечер-
посвящение в Доме актера. 
20.35 Романс — XXI век. 23.25 
ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ. 
00.55 Оскар Питерсон. Концерт 
в Стокгольме. 01.35 Муль-
тфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС. 6.30 Татарстан. Атна-
лык күзәтү. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами… 10.00 
Яшьләр тукталышы. 11.00 
Кәрлә — мәктәп баласы. 12.05 
Балаларга буләккә. 13.45 Доро-
га без опасности. 14.00 Татар 
халык җырлары. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Бәхетем башкаласы. 17.40 
Газпром трансгаз Казань. 18.00 
Автомобиль. 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 
Рубина. 23.00 ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ. 
00.40 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.30 
Детективные истории. 6.05 
ХОЛОСТЯКИ. 9.05 Карданный 
вал. 9.35 Красиво жить. Дом 
мечты. 10.35 ЦЕНТУРИОН. 
12.30, 16.30 Новости 24. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.40 Будь готов. 
17.00 Жадность. Не первая 
свежесть. 18.00 Дело особой 
важности. 19.00 Город. 20.00 
ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ. 21.55 
АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ. 23.40 СПЕЦИАЛЬ-
НОЕ ЗАДАНИЕ. 01.30 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.30 Мультфильмы. 9.00 Са-
мый умный кадет. 10.45, 14.40 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ. 16.00, 20.00 6 кадров. 

18.30 АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА. 21.00 
ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ. 22.50 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 ГЛАВА ГОСУДАРСТВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.15, 22.15, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 Дачные истории. 
8.00 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 
10.00 Женский род. 11.00 
САБРИНА. 14.00 Еда. 14.30 
Сладкие истории. 15.00 Дело 
Астахова. 16.00 ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО. 18.00 МЕГРЭ. 
19.00 АББАТСТВО ДАУНТОН. 
23.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ. 
01.45 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.40 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. 7.25 
В зоне особого риска. 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 Развод 
по-русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 АДВОКАТ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Наталья 
Гундарева. Личная жизнь ак-
трисы. 23.00 НТВшники. 00.10 
БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ. 01.55 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Меня не понимают родители. 
13.00 Золушка — перезагрузка. 
13.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 16.35 АГЕНТ 
007. КАЗИНО «РОЯЛЬ». 19.30 
УНИВЕР. 20.00 АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ. 22.10 
Комеди Клаб. 23.00 Дом-2. 
00.30 РАЗЫСКИВАЕТСЯ В 
МАЛИБУ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 СЕНТЯБРЯ Если ссылаться на данные 

Бюро переписи населения 
США, согласно которым к 
2050 г. россиян останется 
всего 109 млн (сегодня 
142 млн). Лидировать в 
мире будет Индия, которая 
уже через 14 лет обгонит 
Китай. Америка с 423 млн 
человек останется на 3-м 
месте. 

Ректор Института проблем 
глобализации Михаил Деля-
гин ответил на вопросы кор-
респондента Марины Констан-
тиновой, касающиеся ост-
рейшей на сегодня проблемы 
демографии.

М.К.: В чем, на ваш взгляд, 
заключается главная беда 
сегодняшней России? 

М.Д.: Россия вымирает. Об-
щественное здоровье и мо-
раль разрушаются в целях 
развития бизнеса, люди ли-
шены уверенности в завтраш-
нем дне и самого смысла су-
ществования. В 2000-х гг. де-
мографическая ситуация 
улучшилась благодаря росту 
уровня жизни, реализации от-
ложенных в 1990-е гг. планов 
по рождению детей, выходу 
в активную жизнь «поколения 
Горбачева». Но два первых 
фактора уже не действуют, 
третий существенно осла-
блен. Формируется новое об-
щественное противоречие, ко-
торое грозит стать основным 
для России: между старею-
щими носителями русской 
культуры и профессиональ-
ных навыков, с одной сторо-

ны, и необразованной агрес-
сивной молодежью, утрачива-
ющей русскую культуру 
(опять-таки вне зависимости 
от своей национальной при-
надлежности) и направляе-
мой лидерами этнических 
кланов, в том числе и крими-
нальными, — с другой. 

М.К.: Власть, призывая 
рос сийскую семью к рожде-
нию детей, при этом утвержда-
ет, что в целом демографи-
ческая ситуация в стране не 
может корректироваться го-
сударством. Как это понять? 

М.Д.: Это циничная ложь, 
призванная прежде всего оп-
рав дать продолжающуюся 
де мографическую катастро-
фу. Например, пытаются обо-
сновать снижение у нас рож-
даемости ее снижением в раз-
витых странах Европы. На са-
мом деле, если в развитых 
странах женщина имеет 
столько детей, сколько хочет, 
россияне, по данным «Левада-
центра», имеют на одного ре-
бенка меньше, чем хотят. А 
чего стоят невыносимые 
социально-экономи ческие 
условия, в которых искус-

ственно удерживается народ 
богатейшей страны мира?! По 
данным центра Левады, летом 
2011 г. лишь 16% россиян не 
испытывали нехватки денег 
для покупки товаров длитель-
ного потребления. 83% такую 
нехватку испытывали, то есть 
были бедными (в том числе 
8% испытывали нехватку де-
нег на покупку еды, а 28% — 
на покупку одежды). 

М.К.: Видите ли вы какие-
то пути перелома ситуации? 

М.Д.: Возвращение смысла 
жизни значительным массам 
россиян требует создания 
привлекательных рабочих 
мест и модернизации эконо-
мики. А это немыслимо без 
ограничения произвола моно-
полий, разумного протекцио-
низма (хотя бы на уровне Ев-
росоюза). Только после этого 
имеет смысл осуществлять 
целевые меры по повышению 
рождаемости и снижению 
преждевременной смертно-
сти. Серьезные изменения 
возможны в условиях систем-
ного кризиса. Сейчас его нет, 
но к нему данная управляю-
щая система неминуемо при-
ведет страну. Утратив рычаги 
управления, ключевая часть 
управляющей системы просто 
покинет страну, не желая ри-
сковать интересами своих вы-
веденных за рубеж активов. 
Сложившаяся система разру-
шится сама. Тогда наконец го-
сударство сможет переориен-
тироваться на интересы об-
щества. Вот к этому мы долж-
ны готовиться.

Вымирающая Россия
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Жизнь коротка, и у нас не так 
уж много времени, чтобы 
принести радость тем, кто идет с 
нами по темной дороге. Поэтому 
торопитесь любить, спешите 
творить добро!»

Эти золотые слова принадлежат 
швейцарскому писателю-мыслителю 
и поэту Анри-Фредерику Амьелю. И 
хотя произнес он их еще в далеком 
XIX веке, они и сегодня не утрати-
ли свою значимость. Более того, с 
каждым годом приобретают особый 
смысл. Удивляться тут нечему. Ведь, 
как ни прискорбно это признавать, 
современное общество все больше 
обуздывает молчаливое равноду-
шие. Безразличие к чужим пробле-
мам, боли и горю окутывает нас 
словно серый кокон.

Давайте вспомним, когда мы в 
последний раз помогали совершен-
но незнакомому человеку, подавали 
милостыню просящему или перечис-
лили хотя бы 100 рублей в какой-
нибудь благотворительный фонд. Не 
ошибусь, если скажу, что большин-
ство из нас делает это лишь от слу-
чая к случаю.

Однако есть в нашей республике 
и те, кто живет по принципу: «Ни 
дня без добрых дел!», чувствует ду-
шевную и физическую боль людей, 
в особенности детей.

…Знойный августовский чет-
верг. У памятника Благотворителю 
в Казани собралась группа ребят 
(на снимке). От мала до велика. 
Это — воспитанники социального 
приюта для детей и подростков 
«Березка», что в селе Новые Сал-
маны Алькеевского района. В сто-
лицу республики они приехали по 
приглашению своего хорошего 
друга — президента республикан-
ского общественного благотвори-
тельного фонда поддержки детей-
сирот и инвалидов «Наз» Нурании 

Сайфутдиновой.
— С этим фондом мы сотрудни-

чаем уже давно, — рассказывает ди-
ректор приюта Гульсина Шарипова. 
— Например, он 1 июня организо-
вал для 180 детей из 5 районов, в 
том числе и наших воспитанников, 
интересную экскурсию на теплохо-
де. Сегодня мы привезли сюда 15 
ребят. За то, что нас не забывают и 
помогают, Нурание Фердобаевне хо-
телось бы сказать большое челове-
ческое спасибо.

Катя, Сережа и Миша Чупрушки-
ны родом из Черемшанского райо-
на. В «Березку» ребята попали бук-
вально недавно, после трагедии, 
случившейся с их родителями. Но 
уже успели найти себе здесь новых 
друзей, а самое главное — скоро 
обретут и новую семью.

В столице в этот день моих но-
вых знакомых ждало немало инте-
ресного, а главное — познаватель-
ного. Первым делом вместе со все-
ми ребятами они познакомились с 
достопримечательностями Казан-
ского Кремля, а потом с ветерком 

прокатились на местной подземке. 
Видели бы вы горящие глаза ре-
бят, когда они тщетно пытались 
определить, в каком же направле-
нии все-таки движется электропо-
езд! А каково было их удивление, 
когда на станции «Аметьево» состав 
из кромешной темноты вдруг вы-
рвался на свет! Напоследок детей 
из приюта ждал обед в «Макдо-
налдсе» с небольшими подарками 
от этого заведения.

Тоже мне событие, могут возра-
зить здесь некоторые: ну, перекуси-
ли дети в «Макдоналдсе», в метро 
прокатились. Что тут особенного?

Согласен, для ребенка из полно-
ценной семьи сверхординарного в 
этом ничего нет. Но не забывайте, что 
речь идет о детях из неблагополуч-
ных семей или вообще сиротах. А они 
особо нуждаются в заботе окружаю-
щих. К тому же нельзя забывать, что 
это сельская детвора, для которой 
каждое новое путешествие, даже 
обычная по нынешним временам по-
ездка в город становится поистине 
светлой минутой в их жизни.

— Мы каждый сезон проводим 
подобные акции, они помогают 
адаптировать детей в обществе, по-
чувствовать себя значимыми людь-
ми, — признается Нурания Сайфут-
динова. — Только за это лето 
устроили 3 таких мероприятия для 
ребят из Балтасинского, Пестречин-
ского и Рыбно-Слободского райо-
нов. Этот — четвертый.

И это еще не все. Уходящим ле-
том благодаря «Назу» 50 ребят из 
Казани и Атнинского района посе-
тили цирк. Во все районы была пе-
редана одежда, обувь, а все дети 
получили сладкие подарки от Ну-
рании ханум.

Наша собеседница сама вырос-
ла в неполной семье. Ей было все-
го лишь пять лет, когда погиб отец, 
а сестренке стукнуло и вовсе два 
годика. Пожертвовав своей личной 
жизнью, мать воспитала их одна 
и смогла вывести девочек в люди. 
По словам главы общественного 
благотворительного фонда «Наз», 
каждый раз, когда они с сестрен-
кой плохо себя вели, мама пугала 

их приютом. Но, несмотря на все 
житейские трудности, не отдала их 
туда. Потому как понимала — ни-
что не заменит материнской ласки 
и любви.

Наверное, поэтому Нурания Сай-
футдинова уверена, что дети долж-
ны воспитываться только в семье.

— В России надо создавать ин-
ститут семьи и ввести какое-нибудь 
наказание для неблагонадежных ро-
дителей, — предлагает президент 
«Наза». — А сейчас что делается? 
Ребенок забирается из неблагопо-
лучной семьи. Родители зачастую и 
рады: тем самым «развязываются» 
их руки. Малышу же отлучение от 
семьи наносит глубокую душевную 
рану. Мать для ребенка есть мать, 
какой бы она плохой ни была. По-
этому, в первую очередь, необходи-
мо работать с матерью.

Благотворительному фонду 
«Наз» скоро исполнится 15 лет. За 
время своего существования фонд 
подарил тысячам обездоленных та-
тарстанских малышей радость и ча-
стичку своего тепла.

— Мы — общественная органи-
зация, и наша задача привлечь вни-
мание общественности к пробле-
мам детей-сирот и инвалидов, — 
подчеркивает Нурания Сайфутдино-
ва. — В ходе работы обращаемся 
за помощью в различные компа-
нии. Но многие нас игнорируют. Вот 
такое у нас в обществе отношение 
к благотворительности.

В основном «Наз» сотрудничает 
с 10-15 республиканскими компа-
ниями. В их числе ЗАО «Нефтех», 
ООО «Фреза», ООО «Евро Акцент», 
ЗАО НИЦ «Инкомсистем», ООО 
«Проминтел Агро», ООО «Карбон-
Ойл», ЗАО ИХК «Татгазинвест», 
ООО «ВСК-2000» и другие. Именно 
благодаря их спонсорской под-
держке фонду удалось осуществить 
свою акцию «Лето-2011».

— Хорошо, что есть люди, до-
веряющие нам и готовые помогать 
бескорыстно, — говорит Нурания 
Сайфутдинова. — И через страни-
цы вашей газеты мы хотим сер-
дечно поблагодарить их за внима-
ние к проблемам детей-сирот и ин-
валидов.

Старик заболел. Сильно. 
Так сильно, что пришлось 
везти в больницу. Бабка 
при готовила все чистое и 
повезла его в город. Первый 
раз Старик ехал в город не 
по делам, а «ради собствен-
ного удовольствия», как го-
ворил он про себя.

«Недоглядела, зараза, не 
уберегла», — со злостью ду-
мал Старик. Он был твердо 
уверен в том, что, если бы 
бабка в тот вечер не пошла к 
соседке, бабке Анастасии, ни-
че го с ним не случилось бы.

Он понял, что в его жизнь 
вошло что-то значимое. До 
этого важной была женить-
ба на красавице Варваре, Ва-
режке, как ласково называл 
он ее когда-то за мягкость, 
теплоту. Потом война, го-
спиталь, Победа, и вот те-
перь больница.

В больнице Старика поса-
дили в коридоре на стул и 
сказали:

— Позовем.
Неожиданно он почувство-

вал, как затряслись колени, 

мелко-мелко. И он тупо по-
вторял множество раз:

— Слаб в коленках, слаб 
в коленках...

Старика позвали. Помы-
ли, переодели во все чистое 
и повели в палату. Он лег на 
койку. Лежал тихо, пережи-
вал за дом, за бабку, за ско-
тину, за деревню. В деревне 
его любили, и он любил 
всех, а как же — он же во-
евал за них. Ему казалось, 
что не справятся они там без 
него, а он, Старик, сам вот 
тут нуждается в помощи. С 
такими невеселыми мысля-
ми и уснул.

Разбудило Старика солн-
це. Оно настойчиво пыталось  
открыть ему глаза луча ми, 
которые пробились сквозь 
неплотно закрытые шторы, 
словно говоря: «Вставай, уже 
пора!» Так долго Старик до-
ма не спал. Вошла медсе-
стра, молодая, вся светлая, 
ясная. Солнце засияло в ее 
волосах и осветило девушку 
всю, и Старика бросило в 
жар. Он с опаской оглянул-

ся, не видел ли кто-нибудь, 
как он смотрел на медсестру. 
Но все были заняты своими 
делами. Она делала уколы. 
Склонилась над больным — 
плавные движения рук, весе-
лый, насмешливый взгляд. 
Таким взглядом всегда смо-
трят медсестры, когда дела-
ют уколы молодым парням, 
— это он и сам испытал на 
себе, когда лежал в госпита-
ле в войну. Там была у него 
зазноба Галя и тоже смотре-
ла весело, насмешливо. И 
было у них все, что положе-
но молодым, горячим, влю-
бленным.

И тут Старик увидел свою 
бабку — толстую, в цветном 
фартуке, с узелком в руках. 
Она его не узнала, чистого, 
помолодевшего от воспоми-
наний. Она шла по палате и 
все спрашивала:

— Где мой Старик? Вче-
ра его положили с животом.

Старик ждал медсестру, 
которая сейчас должна была 
к нему подойти. И он махнул 
рукой в сторону коридора, 

мол, нет здесь твоего Стари-
ка. Бабка ушла. Подошла мед-
сестра, стала делать ему укол. 
Но веселого и насмешливого 
взгляда не было, а было все 
просто и буднично. Видимо, 
остался тот взгляд там, в его 

молодости, в той войне, в том 
госпитале среди берез.

Опять вошла бабка. Солн-
це щедро осветило ее, обли-
ло своим светом, и увидел 
Старик синие-синие, слегка 
прищуренные глаза, пшенич-

ные волосы, полные мягкие 
губы, и стало на душе у Ста-
рика солнечно и спокойно.

— Варежка, — тихо позвал 
он, — иди сюда, здесь я.

Валентина ЛИТВИНОВА.

Старик и солнце

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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БЫТОВЫЕ МОНСТРЫ

 Гриб Гиднеллум Пека, а 
также именуемый клубникой 
со сливками и дьявольским 
зубом, кроме выдающихся 
внешних качеств, обладает 
антибактериальными свой-
ствами и содержит химиче-
ские вещества, разжижаю-
щие кровь. В скором време-
ни он сможет заменить  пе-
нициллиновые грибы.

 Удивительная и уникаль-
ная в своем роде яблоня по-
селилась в украинском селе 
Андреевка. Эта яблоня пред-
ставляет собой огромный 
куст, состоящий из 15 ство-
лов, расположенных на 10 
сотках земли. По мере ро-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 32

ста ветки дерева прилегают 
к земле и укореняются. Так 
появляются новые деревца, 
а старые стволы отмирают. 
Таким образом дерево само 
себя омолаживает. На дан-
ный момент яблоне уже око-
ло 220 лет.

 Каждый год 18 и 19 ию-
ня в старинном селе Крапив-
на, что недалеко от Тулы, 
проходит Международный 
фестиваль крапивы. Счита-
ется, если в июне обжечься 
крапивой — целый год бу-
дешь здоровым. Поэтому го-
сти фестиваля не только во-
дят хороводы и угощаются 
пирожками с крапивой, но и 
стараются пройтись по кра-
пивным зарослям, чтобы за-
рядиться здоровьем.

 Голуби-фотографы — 
предтечи современных 
спутников-шпионов. Такой 
способ аэрофотосъемки 
был изобретен и запатенто-
ван в 1907 году в Германии. 
На почтового голубя наде-
валось небольшое эластич-
ное крепление с миниатюр-
ной (около 40 г) камерой с 
автоспуском на 30 снимков. 
Голуби участвовали в Пер-
вой мировой войне, проведя  
несколько успешных опера-
ций. А в 1930 году в Мюн-
хене немецкая армия трени-
ровала голубей, которые 
могли делать по 200 сним-
ков за вылет. Вскоре о та-
ком подразделении заявила 
и Франция, а во время Вто-
рой мировой их использо-
вала и Япония. С развити-
ем воздушного транспорта 
подобный способ съемки 
почти канул в Лету.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Английской кошке-дол-
гожительнице по кличке 
Люси недавно исполни-
лось 39 лет, по человече-
ским меркам это составля-
ет 172 года! Справив свой 
39-й день рождения, Люси 
тем самым потеснила на 
лаврах славы Книги рекор-
дов Гиннесса уважаемого 
кота из Техаса по кличке 
Крем Пафф, который в 
возрасте 38 лет и 3 дней 
долгое время считался са-
мым пожилым котом в ми-

ре. В настоящее время, не-
смотря на проблемы со 
слухом, бабушка-кошка 
Люси продолжает радовать 
своих хозяев, а также вы-
полнять свои прямые обя-
занности по защите приу-
садебного участка от гры-
зунов. И если у соседей 
мыши и крысы бегают по 
участку и обитают в погре-
бах, то у хозяйки Люси, 
кроме кошки и ее друга 
сенбернара Дика, других 
зверей на подворье нет.

Часто человек стареет 
быстрее, чем это 
предусмотрено 
природой. Какие вещи 
из домашнего обихода 
приводят к этому?

 Компьютер. Длительное 
сидение за компьютером ве-
дет к проблемам с осанкой, 
иммунитетом, геморрою, 
лу  чезапястному синдрому, 
возникновению двойного 
подбородка, кожа на шее 
становится дряблой и болез-
ненной. Делайте каждые 15 
минут гимнастику и прово-
дите больше времени на 
свежем воздухе.

 Мобильный телефон ока-
зывает комплексное воздей-
ствие на организм челове-
ка: он сбивает сердечный 
ритм, угнетает половую си-
стему, влияет на головной 
мозг. Чаще пользуйтесь 
про водными телефонами.

 Пластиковая посуда при 
нагревании выделяет вред-
ные вещества. Почти 80% 
пластиковых токсинов чело-
век получает из посуды, ко-
торая передает ядовитые со-
единения пище. Остальные 
20% приходятся на пласти-
ковые окна и другие эле-
менты интерьера. Особенно 
вредны пластиковые кон-
тейнеры для микроволновых  
печей. Такая посуда обычно 
изготавливается из полиме-
ров-поливи нилхлорида, по-
липропилена, полиэтилена, 
полистирола и поликарбо-
ната. Полистирольные таре-
лочки, на которых в летних 
кафе подают шашлык, вы-
деляют канцероген стирол. 
А пользоваться посудой из 

меламина (формальдегида) 
вообще опасно для жизни, 
так как он изготавливается 
с применением асбеста. К 
сожалению, не все произво-
дители делают маркировки 
на донышке. Попробуйте 
провести ногтем по бутылке . 
Если появился белый след 
— перед вами вредный ма-
териал. Покупайте минерал-
ку в стеклянных бутылках, 
пользуйтесь картонной од-
норазовой посудой.

 Громкие звуки мощнее 
60 децибел значительно по-
вышают риск сердечно-со-
су дистых заболеваний, угне-
тают организм и заставля-
ют его быстрее уставать. 
Особо опасно проживать ря-
дом с аэропортами. Уровень 
шума не должен быть боль-
ше 45 децибел. Если нет 
возможности жить в тиши-
не — купите беруши.

 Мочалка. Преждевремен-
ное ухудшение состояния 
кожи вызывают частые ги-
гиенические процедуры. Де-
ло в том, что внешний слой 

кожи защищает нас от бак-
терий, загрязнений и ультра-
фиолетовых лучей, а мы его 
смываем горячей водой и 
сдираем мочалкой. Усилен-
ное соскабливание лишает 
кожу естественных жиров и 
деформирует ее. Прежде 
всего это касается кожи рук, 
которая быстро высушива-
ется в холодное время. 
Пользуйтесь не горячей, а 
теплой водой, особенно ког-
да моете лицо.

 Бытовая химия. Сюда 
также следует отнести ре-
пелленты, которые содер-
жат нервно-паралитический 
яд. Чистящие средства на 
основе хлора обеспечивают 
максимальную дезинфек-
цию, но серьезно вредят ор-
ганизму из-за пагубных ис-
парений. Аммиачная быто-
вая химия может вызвать 
раздражение глаз. Покупай-
те только те средства, кото-
рые не содержат хлор, три-
клозан, спирт, триклокар-
бон, щелочь, этиленгликоль 
или аммиак. На этикетке 

должны быть фразы: «не 
содержит нефтепродуктов», 
«на 90% разлагается под 
действием микроорганизмов  
в течение 3 дней», «не со-
держит летучих органичес-
ких соединений», «не содер-
жит растворителей». Заме-
ните химические чистящие 
средства на уксус, перекись 
водорода, соду, соль или 
масло чайного дерева. Для 
отпугивания насекомых по-
ставьте на подоконник ге-
рань. Окно можно закрыть 
москитной сеткой.

 Парафиновые свечи при 
горении испускают пары, 
содержащие различные кан-
церогены — бензол и толу-
ол. Эти вещества могут при-
вести к развитию рака лег-
ких и поражению нервной 
системы. Покупайте воско-
вые свечи. Как их отличить? 
Снимите ножом стружку со 
свечи — парафиновая бу-
дет крошиться.

А.КОЖЕВНИКОВ,
врач-терапевт.

Бабушкин 
компот

Классический напиток, 
вкус которого всем хорошо 
знаком с детства. Правда, 
способ приготовления замет-
но упрощен.

Для компота подходят 
яблоки осенних и зимних со-
ртов. Разрезанные пополам 
или на четвертинки плоды 
уложите в банки и залейте 
кипящим сиропом (200-300 г 
сахара на 1 л воды). Накрой-
те банки крышками и выдер-
жите в течение 5 мин. За-
тем сироп слейте, доведите 
до кипения, вновь разлейте 
по банкам, еще раз выдер-
жите 3-5 мин. Снова слейте 
сироп, нагрейте до кипения, 
залейте в банки, наполнив 
их до краев, и сразу же за-
катайте крышками. Перевер-

ните банки и оставьте их так 
остывать.

Варенье 
«янтарное»

Очень вкусным и краси-
вым получается оно из це-
лых яблочек некрупных сор-
тов, например, из китайки.

Плоды вымойте, наколите  
деревянной зубочисткой в 
нескольких местах, укороти-
те плодоножки примерно до 
1,5 см. Выложите в марле-
вый мешок или дуршлаг и 
опустите в кипящую воду на 
2-3 мин, затем быстро осту-
дите под холодной. Перело-
жите в кипящий сироп (на 1 
стакан воды — 1 кг сахара 
в расчете на 1 кг яблок). Ва-
рите в три приема  по 5 мин. 
с перерывами на 5-6 ч.

Жительница Малайзии 
спасла своего супруга от на-
павшего на него тигра, из-
бив хищное животное по-
ловником. Тигр атаковал 
мужчину, когда тот охотил-
ся на белок в джунглях не-
подалеку от своего дома. 
Когда малаец пробирался 
сквозь заросли, дикая кош-
ка набросилась на него. Сна-
чала охотник попытался 

спастись, забравшись на де-
рево, но тигр стащил его 
вниз. Мужчина закричал, и 
его голос услышала супру-
га, которая в момент напа-
дения хищника находилась 
дома на кухне. Женщина 
схватила деревянный полов-
ник и начала бить им жи-
вотное по голове. Через не-
сколько секунд тигр отсту-
пил и убежал в джунгли.

Самый набожный попугай Чико про-
живает в Грузии. Он каждые три часа чи-
тает православные молитвы. Менталитет 
попугая сформировало общество — он 
проживает в семье настоятеля храма. Хо-
зяева, кстати, также отличаются крепкой 
верой во всемогущество Господа: если 
питомец заболевает, его лечат святой во-
дой и миром. Пока что метод действует 

безотказно, но, как известно, попугаи во-
обще имеют склонность к долгожитель-
ству, а Чико еще очень молод. Он поя-
вился в доме четыре года назад и еще 
птенцом научился произносить собствен-
ное имя. Затем попугай выучил «Госпо-
ди помилуй!», а впоследствии — еще ряд 
основных православных молитв на гру-
зинском языке.
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Светлана КУЛАГИНА.

Ярмарка живая, яркая!
Ярмарка плясовая, жаркая!
Гляньте налево — лавки с товаром,
Гляньте направо — веселье даром!

Этот задорный лозунг встречал 
всех участников и гостей 
Всероссийской Спасской 
ярмарки, проходившей с 19 по 
21 августа в Елабуге.

В ХIХ веке Елабуга стала одним 
из немногих городов Российской 
империи, которые могли похвастать 
проводимыми у себя ярмарками. 
Шумные, веселые, прибыльные для 
купцов. Наибольшей популярно-
стью у елабужан пользовалась 
Спасская ярмарка, приуроченная к 
престольным праздникам в честь 
Всемилостивейшего Спаса. Все, от 
мала до велика, спешили на ярма-
рочную площадь — кто товара при-
купить, а кто просто поглазеть. Сю-
да привозили стеклянную и фар-
форовую посуду, мануфактуру, зна-
менитые оренбургские платки, ку-
старные изделия...

Современная история проведе-
ния Всероссийской Спасской ярмар-
ки после многолетнего забвения на-
чалась в 2008 году, когда сотрудни-
ки елабужского музея-запо ведника 
в целях возрождения народных тра-
диций и промыслов предложили ру-
ководству города возобновить ее 
проведение.

И вот она в четвертый раз соби-
рает множество народа, причем это 
количество растет из года в год: ес-
ли в 2008 году в ней участвовало 
250 мастеров декоративно-приклад-
ного творчества из 25 городов Рос-
сии, то нынче их почти 600, не го-
воря уже о елабужанах и гостях го-
рода. География участников широ-
ка — Москва, С.-Петербург, Уфа, 
Пермь, Кострома…

В торжественном открытии яр-
марки приняли участие заместитель 
министра культуры РТ Игорь Несте-
ренко, глава района Геннадий Еме-
льянов, руководство местного ис-
полкома. Здесь была зачитана при-
ветственная правительственная те-
леграмма от временно исполняюще-

го обязанности министра культуры 
РФ Андрея Бусыгина.

И пошел-засверкал всеми гра-
нями веселый праздник. К гостям 
вы шли скоморохи, коробейники, 
ряженые. Чего только не было в 
торговых рядах! Стилизованные 
подковки из дерева, лапти, блестя-
щие самовары, изделия из бере-
сты… У покупателей просто разбе-
гались глаза — тут выставлялись 
вязаные платки  и платья, ажурное 
плетение из проволоки и бисера, 
шелковые платки, обвязанные та-
ким тонким узором, что, глядишь, 
улетит в нем красавица. Ребятиш-
ки с увлечением дудели в разукра-
шенные свистульки. Вот где ра-
дость! Все такое яркое, неожи-
данное! 

А покупатели меж тем входили в 
раж. Вот молодушка схватила ларец, 
а потом вдруг — сверкающий под 
лучами солнца таз для варенья, 
вещь в хозяйстве очень даже необ-
ходимая. Тем более, что сейчас во 
многих домах тянет сладким дым-
ком от ягод и яблок.

Там и тут умельцы давали мастер-
классы: Игорь Бурмистров (г.Лаише-
во) учил посетителей изготавливать 
изделия из лозы, Луиза Прокопье-
ва (с.Пестрецы) — вышивке гладью, 
Татьяна Наурбиева (г.Елабуга) — би-
сероплетению… Ну, честной народ, 
только подходи и воспринимай по-
лезные навыки!

Корреспонденты елабужской га-
зеты «Новая Кама» проводили 
луко вый фестиваль. Он идет от се-
ла Танайка, что недалеко от рай-
центра. Село всегда славилось сво-
им отменным крупным забористым 
луком. Так и родился этот фести-
валь, на котором по традиции вы-
бирают луковых короля и короле-
ву, проводят различные конкурсы. 
А желающих угощают специально 
приготовленным луковым соком.

А на сцене-то! На сцене соревну-
ются танцоры и певцы. В русских 
поддевках, вышитых рубахах, шел-
ковых платьях — ну, просто загля-
денье. Щедрыми аплодисментами 
благодарили зрители за пение золо-
того баритона России Андрея Ерма-
кова, фольклорный ансамбль «Су-
дарушка» из Тукаевского района, го-
лосистую 8-летнюю воспитанницу 
местной вокальной студии «Аква-
рель» Эльвину Каримову. Девочка с 
пяти лет занимается в студии, явля-
ется лауреатом международного и 
республиканского конкурсов. Руко-
водитель «Акварели» считает, что 
Эльвину ждет блестящее будущее.

Здесь исполнялись не только 
русские, но и татарские, башкирские 
песни. И все артисты великолепно 
передавали народный дух.

А на лужке самозабвенно отдава-
лись русской пляске три пары в ве-
ночках. Они так азартно кружились, 
что, казалось, кружится вся земля.

Обратили на себя внимание сво-
ей формой отец и сын — казаки из 
Елабуги Анатолий Шабанов с 
9-летним сыном гимназистом Лео-
нидом. Отличник учебы, на его бе-
лоснежном мундирчике — два на-
грудных знака: «За отличную стрель-
бу», он занял 4-е место в региональ-
ных стрелковых соревнованиях, где 
был самым младшим, и «Казак Рос-
сии», который ему вручил атаман 
Александр Баталов, ветеран войны 
в Афганистане.

А уж у отца мальчика вся грудь 
усыпана правительственными награ-
дами. Он с честью служил в При-
днестровье, в самых «горячих точ-
ках» страны. Его 70-я гвардейская 
бригада, в 1979 году вошедшая в 
Афганистан, была сформирована в 
Кандагаре. Там Анатолий получил 
медаль «За отвагу». Воевал он и в 
Чечне, заслужил крест «За службу 
на Кавказе». Завоевал и другие бо-
евые награды. Сыну есть кем гор-
диться.

Яркой изюминкой ярмарки явил-
ся фестиваль колокольного звона 
на территории Спасского собора.  
Колокольный звон — это не про-
сто набор громких звуков. С дав-
них пор он нес большую информа-
ционную нагрузку. Например, изве-
щал людей о постигшей край беде 
— войне, пожаре, наводнении, по-
давал сигналы помощи путникам, 
заблудившимся в пургу.

Главное действующее лицо в ко-
локольном процессе — звонарь. У 
него нет специальных нотных запи-
сей, и все же определенные прави-
ла в работе имеются. К примеру, лю-
бой звон начинают с самого малень-
кого колокола. И сочетанием звуков 
разной тональности создают тот или 
иной образ. К примеру, возьмем тра-
урный звон. Перед нами по сути — 
не что иное, как жизнь человека. Ма-
ленький колокол как бы извещает о 
рождении ребенка, рассказывает о 
его первом вдохе. Дальше вступают 
другие колокола. Вот человек-под-
росток, вот юноша, а вот уже — зре-
лый муж. Звук самого большого ко-
локола символизирует хорошую и 
добрую старость. А жуткий удар во 
все колокола, от которого стынет 
кровь, означает конец земной жиз-

ни человека. Этот «блок» повторя-
ется несколько раз и заканчивается 
торжественным звоном. Он опове-
щает мир о том, что душа скончав-
шегося предстала перед Богом.

Сюда, на ярмарку, прибыло бо-
лее пятидесяти талантливых звона-
рей со всех концов России. Они ис-
полняли церковно-славянские зво-
ны, в частности, Свято-Троицкий, 
Кресто-Воздвиженский, а также 
трезвоны. Слышны они были во всех 
уголках Елабуги и далеко окрест.

Я встретилась со звонарем из се-
ла Катунки Нижегородской области 
Юрием Ушановым. Он закончил 
школу колокольного искусства по 
совету друга детства протоиерея 
Владимира Гофмана, кстати, бывше-
го журналиста.

В качестве звонаря Юрий уча-
ствовал в аналогичных фестивалях 
в Глазове (Удмуртия), Пермском 
крае, нашем Алексеевском… Са-
мое главное в работе звонаря, го-
ворил он, — уметь чувствовать 
ритм. Его, ритм, они создают, а ха-
рактер звона идет от души, мастер-
ства и фантазии. 

Возможно, со мной не согласят-
ся, но я должна заметить: если у та-
тар, татар-кряшен, чувашей, удмур-
тов, мари, мордвы и других народ-
ностей, проживающих на террито-
рии Татарстана, есть свои нацио-
нальные праздники, то у русских их 
нет — только религиозные. И вот 
попытки изменить ситуацию, причем 
весьма успешные, в последние го-
ды предпринимаются. Как раз в ви-
де ярмарок: праздников всенарод-
ных, и в то же время с русским ду-
хом, своеобразным колоритом, мо-
лодецкой удалью. Спасская ярмар-
ка встала в один ряд с известным 
«Каравоном» в Лаишевском районе, 
праздником колокольного звона в 
Алексеевском…

Заканчивая свой материал о 
Спасской ярмарке, отмечу — всего, 
что здесь свершалось, не перечис-
лишь. Большую работу по ее орга-
низации проделали администрация 
и исполком муниципального райо-
на, елабужский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Благо-
родную миссию выполнили мецена-
ты: ЗАО «Р-Внедрение», ООО 
«Роквул-Волга», ООО «Кастамону 
Интергрейтед Вуд Индастри», ОАО 
«Татнефть — Елабуга Стекловолок-
но» и многие другие.

ТРАДИЦИЯ

СОСТЯЗАНИЯ ПОЖАРНЫХ

Организаторы мероприятия — 
Главное управление МЧС России по 
РТ совместно с Татарстанским рес-
публиканским отделением ВДПО — 
устроили для горожан настоящий 
праздник. В парке играла музыка, им-
провизированная сцена была ук ра-
шена шарами, а возле нее стоял глав-
ный приз — пожарный ЗИЛ-130 , за 
который и пришлось побороться по-
жарным добровольцам. А подарок 

действительно достойный для сель-
ской пожарной дружины. Иметь на 
вооружении такую спецмашину — 
хорошее для нее подспорье. 

— Наша пожарная команда об-
разовалась на селе только в февра-
ле нынешнего года. В соревновани-
ях участвуем первый раз. Правда, 
такой мощной техники у нас пока 
нет. Постараемся показать все на-
ши знания — что умеем, как справ-

ляемся с нашей работой, — расска-
зал перед началом старта в интер-
вью Владимир Мискин, командир 
добровольной пожарной команды 
Дрожжановского района. — Сам я 
работаю в школе учителем техноло-
гии. Если случится пожар, то, как 
повелось у нас на селе, помогаем 
пожарным всем, чем можем — кто 
хватает лопаты, кто ведра. Поэтому 
это дело для нас привычное.

После интервью Володя побежал 
к своей команде, надо было гото-
виться к построению. Открытие со-
ревнований прошло в торжествен-
ной обстановке. С приветственным 
словом к пожарным добровольцам 
обратился начальник управления ор-
ганизации пожаротушения и прове-
дения аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России по 
РТ Константин Чанышев. 

Судья соревнований сообщил о 
минутной готовности И две коман-
ды, которым по жеребьевке выпало 
выступать первыми, выстроились 
перед стартовой чертой. 

Сначала участникам предстояло 
облачиться в пожарные «боевки», 
затем быстро запрыгнуть в пожар-
ный «КамАЗ» и проехать на нем 
10 метров. После чего доброволь-
цы показали свои навыки в про-
ведении боевого развертывания. 
Этап заканчивался поражением 
мишени струей воды из пожарно-
го рукава. Все надо было выпол-
нить быстро и точно. Секундоме-
ры судей фиксировали каждую по-
грешность добровольцев. 

— Всего в республике насчитыва-
ется 600 подразделений доброволь-

ной пожарной охраны. Сегодня в со-
ревнованиях принимают участие 
только шесть команд добровольцев, 
это лучшие из лучших. Они прошли 
очень жесткий отбор, — рассказал 
Константин Чанышев. — По опреде-
ленным критериям оценивали орга-
низацию службы, мате риально-тех-
ническое обеспечение данных под-
разделений. За 7 месяцев текущего 
года в республике зафиксировано 
2078 пожаров, при этом каждый пя-
тый пожар потушен добровольцами 
совместно с подразделениями дру-
гих видов пожарной охраны, а пять 
процентов от всех пожаров — толь-
ко подразделениями ДПО. 

Лучшие команды определяло 
строгое жюри, состоящее из насто-
ящих профессионалов. В итоге по 
заработанным баллам третье место 
досталось команде Тукаевского рай-
она, на вторую ступень пьедестала 
поднялись пожарные добровольцы 
Дрожжановского района, ну, а пер-
вое место и главный приз — пожар-
ный автомобиль — завоевала ко-
манда пожарных добровольцев 
Нижнекамского района.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

МОЛОДЦЫ,
НИЖНЕКАМЦЫ!
Современную пожарную технику впервые увидели 
в парке Победы не только казанцы, но и участники 
финального этапа республиканского смотра-
конкурса «Лучшее подразделение добровольной 
пожарной охраны Республики Татарстан», 
приехавшие из Высокогорского, Заинского, 
Тукаевского, Дрожжановского, Рыбно-Слободского 
и Нижнекамского районов республики. Именно 
эти шесть лучших добровольных пожарных команд 
стали победителями соревнований. 

Поспешай, народ — ярмарка идет!
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Лимерик
Говорят, будто штат Колорадо
Отравился гнилым авокадо.
Это Божья рука,
Это Он за жука –
Так тебе, Колорадо, и надо!

С.САТИН.

Объявление
Уважаемые садоводы! В нашем магазине вы смо-

жете приобрести черенки и семена киви, манго, ко-
косов, бананов, кофе и какао. Встретим глобальное 
потепление достойно!

Происшествие
Вокруг яблони лежат пьяные депутаты партии 

«Яблоко». Что ж, ничего удивительного — «Яблоко» 
от яблони недалеко падает.

Долгие годы Запретный 
Плод находился, что назы-
вается, за семью печатями 
от всех. Но вот времена из-
менились… Да и то сказать 
— не могло же это продол-
жаться вечно!.. Короче го-
воря, вышел наш Запретный 
Плод на свободу, и очень 
ему эта самая свобода не 
понравилась. Ведь прежде, 
когда он в запрете-то сидел, 
им, бывало, все интересова-
лись. Ах, говорили, как же 
он сладок, Запретный Плод! 
Вот бы его попробовать! Не 
было, пожалуй, ни одного 
человека, кто бы не мечтал 
о нем! Не все, правда, в 
этом признавались.

Зато, как только он ока-
зался на свободе, на него во-

обще перестали обращать 
внимание. А если кто-то и 
обратит внимание ненаро-
ком, то тут же воскликнет: 
«А это еще что за фрукт?!»

А уж привередничать как 
сразу начинают!.. Сортом ин-
тересуются. Начинают спра-
шивать — свежий он или не 
свежий. А ведь прежде всего  
его свежесть была в запрет-
ности, а теперь каждому на-
стоящую свежесть подавай!

А он, откровенно гово-
ря, порядком подгнил у се-

бя в запрете. Условия-то 
там — сами понимаете… 
Да и за столько-то лет! Под 
семью замками, без свеже-
го воздуха. И теперь во 
всей этой гнилости, прело-
сти, затхлости — на сво-
боду. Конечно, ничего уди-
вительного, что все от не-
го носы воротят. Ничего 
себе, говорят, фрукт!

Взмолился тогда бедняга, 
терпеть не желая подобного 
унижения! «Верните меня 
сейчас же обратно в запрет! 

Я вам на свои деньги замки 
куплю, только никуда меня 
из запрета не выпускайте!»

Вот ведь чудак!.. Кто же 
его такого будет обратно воз-
вращать?

Запрещать обычно приня-
то что-то хорошее. Видимо, 
предполагается, что от за-
прета оно еще лучше станет. 
А запрещать плохое, никому 
не интересное — такое ни-
кому в голову не придет. По-
тому что — какой в этом 
смысл? От него и так носы 
воротят.

Но вот что жалко: с тех 
пор, как поубавилось запрет-
ных плодов, жизнь уже не 
кажется нам такой сладкой.

Ф.КРИВИН.

Новости селекции
Два садовода-соседа, обитающие на смеж-

ных участках, все лето прожили как кошка с 
собакой. Результатом их каждодневных препи-
рательств стало выведение нового сорта — 
яблока раздора.

* * *
Львов. Местными 

селекционерами вы-
ращено самое боль-
шое в мире яблоко. 
Чтобы понадкусывать 
его, понадобится не 
менее 80 украинцев.

К.БУРДА.

Все-таки работают!
Думал я: никакой мне закон не указ,
Но сорвался с антоновки я как-то раз.
Тяготенья закон меня в землю впечатал…
Нет, работают все же законы у нас!

С.САТИН.
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ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД ПРИТЧА НОВЕЙШИХ 

ВРЕМЕН


