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Сегодня днем облачно, 
пройдет умеренный снег, ме-
стами метель. Ветер северо-
восточный умеренный, поры-
вами до сильного. Температу-
ра в Казани 3-5° мороза, по Та-
тарстану 2-7° мороза. Завтра 
также облачно, местами не-
большой снег. Температура но-
чью в Казани 13-15°, по Татар-
стану 12-17°, днем в Казани 
5-7°, по Татарстану 4-9° моро-
за. В субботу ночью без осад-
ков, понижение температуры 
до 14-19° мороза, днем места-
ми слабый снег, температура 
4-9° мороза. В воскресенье 
выглянет  солнце, температура 
начнет повышаться. Атмосфер-
ное давление сегодня очень 
низкое — 733, завтра резко по-
высится до 743 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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 В Казани начался ямочный ре-
монт, и все жители города могут 
проверить, как он ведется, а так-
же указать на имеющиеся на до-
рогах столицы проблемные места. 
Это можно сделать в специальном 
разделе на сайте проекта «Зеле-
ный репортер».

В Нижнекамске тестируют эко-
логически чистый автобус с элек-
тродвигателем. Ездить по дорогам 
города экобус будет пару месяцев , 
после чего его отдадут обратно 
производителям. Этого времени 
будет достаточно, чтобы решить, 
нужен ли Нижнекамску новый вид 
транспорта. Пока самый главный 
барьер для покупки таких экобу-
сов — их стоимость (порядка 13 
млн. рублей). Для сравнения: на 
эти деньги можно купить 3 новых 
дизельных автобуса.

ООО «Агрофирма «Вамин Мар-
джани» пыталось доставить скот 
без документов в Чувашию. Нару-
шитель привлечен к администра-
тивной ответственности. Животные 
возвращены на место погрузки. 
Кроме того, запланировано меро-
приятие по проверке документоо-
борота в данной агрофирме, сооб-
щает пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по РТ.

Вчера в Казани на базе Татар-
ского НИИСХ открылась Всерос-
сийская научно-практическая 
кон ференция «Развитие научно-
го наследия Н.И. Вавилова в со-
временных селекционных иссле-
дованиях». В рамках форума дей-
ствуют секции: селекция и семе-
новодство; земледелие, растени-
еводство и экология; кормопро-
изводство и животноводство. 
Конференция завершит свою ра-
боту сегодня.

В понедельник в центральной 
мечети Алексеевского района со-
стоялся финальный тур конкурса 
чтецов Корана среди мальчиков и 
девочек в возрасте от 4-х до 16-
ти лет. В нем приняли участие 39 
конкурсантов. Самой младшей 
участнице было всего 6 лет. Ма-
стерство юных чтецов оценивало 
жюри. Впереди — республикан-
ский финал конкурса, который 
пройдет в Набережных Челнах, со-
общается на сайте ДУМ РТ.

Казанский баскетбольный клуб 
УНИКС во вторник дома со сче-
том 57:75 уступил московскому 
ЦСКА. Тем самым татарстанская 
команда осложнила себе решение 
задачи выйти в первую четверку, 
которая будет бороться за меда-
ли и место в Евролиге.

СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОТСРОЧИТЬ

Крупные агрохолдинги респу-
блики набрали сегодня в бан-
ках в общей сложности 140 
миллиардов рублей! Причем, 
у отдельных инвесторов толь-
ко сумма процентов за ранее 
взятые кредиты превысила их 
общую годовую выручку.
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КАК МАСТЕР ПО ДЕРЕВУ 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ 
УВЛЕКСЯ

…Начинал свой фермерский 
путь профессиональный ме-
бельщик Малик Назипов из 
деревни Сарбаш Пустошь Ма-
мадышского района с малого 
— двух овец романовской по-
роды.
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МУЛАТКА ИЗ РОССИИ

Паоло и Бекки познакомились 
в институте, поженились. А 
потом врачи сказали, что у 
Бекки не может быть детей. 
Эта новость настолько потряс-
ла девушку, что она слегла. 
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ЖДУТ ЗАГРАНИЧНЫЕ
ЗАПЧАСТИ
Владимир БЕЛОСКОВ

Зима еще пытается вершить на земле свой 
порядок, но бег времени не остановить: 
уже совсем скоро начнется посевная. 
И это уже видно по оживлению на 
ремонтных площадках хозяйств, 
в семенных амбарах и в складах по 
хранению минеральных удобрений, ГСМ, 
средств защиты растений.

ООО «Авангард» на сегодня — одно из самых 
успешных сельхозпредприятий Буинского района. 
Оно специализируется на свиноводстве, имея со-
временный комплекс на 57 тысяч голов. Войдя в 
состав агрохолдинга «Ак барс», оно быстро на-
растило свои производственные показатели. В 
прошлом году предприятие произвело 12 тысяч 
тонн мяса, 1684 тонны молока, 22535 тонн сахар-
ной свеклы и 18 тысяч тонн зерна.

При этом обращает на себя внимание, что рен-
табельность производства составила 29 процен-
тов. Для холдингов это — удивительный резуль-
тат. Причем, если от суммы годовой прибыли до 
налогообложения отнять бюджетные деньги, по-
лученные хозяйством, — а цифра эта впечатля-

ющая — все равно остаток получится положи-
тельным. И это уже обнадеживает.

— Сейчас наша задача, наряду с совершен-
ствованием племенной работы и улучшением вос-
производства стада, произвести необходимый объ-
ем качественных кормов, особенно фуражных 
культур, — говорит директор ООО «Авангард» Ни-
колай Курчаткин.

…На центральной усадьбе сельхозпредприя-
тия, в селе Кайбицы, как гриб после дождя, ме-
нее, чем за год, поднялся инженерно-технический 
комплекс: с вместительной ремонтной мастерской, 
пунктом технического обслуживания, асфальтиро-
ванной площадкой, забором. Кипучая работа здесь 
идет в двух направлениях: строители продолжа-
ют свое дело — монтаж станков, другого обору-
дования, возведение столовой и гостиницы… А 
механизаторы вовсю стараются успеть подгото-
вить технику к полевым работам.

— Нам предстоит подкормить озимые на пло-
щади 2658 гектаров и посеять яровые культуры бо-
лее, чем на 6 тысячах гектаров, — говорит главный  
агроном сельхозпредприятия Канафия Багаутдинов. 
— Чтобы справиться со всем объемом весенних 
полевых работ за 10-12 дней, мы подготовим 45 
тракторов, 28 бороновальных, 10 культиваторных, 
10 сеялочных агрегатов и 2 посевных широкоза-
хватных комплекса. Прицепные почвообрабатыва-
ющие и посевные машины отремонтированы.

Окончание на 2-й стр.

Сегодня на территории торго-
вого комплекса ООО «Зельгрос» 
(по адресу г. Казань, Мамадыш-
ский тракт, д.32) пройдет выставка-
дегустация продукции перерабаты-
вающих предприятий республики. 
Свои товары представят более 20 

организаций. В частности, пред-
приятия Татпотребсоюза, ОАО 
«Вамин-Татарс тан», ОАО Холдин-
говая компания «Ак Барс», ООО 
«Сервис-Агро», ЗАО «Татплодоо-
вощпром», КФХ «Марс», ООО «Ра-
маевская» и др.

Казанцам предложат хлебобу-
лочные, кондитерские и молоч-
ные изделия, мясо и колбасы, 
крупы, яйца, сахарный песок, зер-
но и т.д.

Начало выставки-дегустации в 
10-00 ч.

Приходите на дегустацию

ПОЗЫВНЫЕ ВЕСНЫ
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Прошедший на прошлой неделе зональный се-
минар-совещание, проведенный в этом хозяйстве, по-
казал, что готовность к севу здесь хорошая: техни-
ка в основном готова, имеется в достатке качествен-
ных семян и минеральных удобрений. Завозятся го-
рюче-смазочные материалы.

На первый взгляд, руководителей и специалистов 
сельхозпредприятия на данный момент ничего не бес-
покоит: все идет как надо. На самом же деле отсут-
ствие запчастей к двум широкозахватным импортным 
посевным комплексам не может не тревожить. Дело 
в том, что те сеялочные агрегаты, которые сегодня 
имеются, даже при очень производительной работе 
позволят разместить семена ранних яровых культур в 
лучшем случае за две недели. Это много, особенно 
если иметь в виду раннюю весну с прогнозируемой 
летней засухой, когда каждая капля почвенной влаги, 
что называется, на вес золота. А испаряется она вес-
ной за сутки по нескольку тонн с гектара. Вот тут-то 
и вспоминаются добрым словом и наши проверенные 
временем ДТ, и сеялки СЗП-3,6, за запчастями для 
которых не надо ехать за тридевять земель.

— Запчасти должны вот-вот подвезти, — заверя-
ет Николай Григорьевич.

Как говорится, дай-то Бог.
Если руководителям и специалистам ООО «Авангард» 

есть о чем беспокоиться, то начальство ООО «Тельма-
на», похоже, ничего не волнует. При потребности 3406 
центнеров здесь было засыпано всего 1061 центнер се-
мян. Да и те на сегодня не проверены, какого они ка-
чества. Всхожи ли семена? Ни по пшенице, ни по яч-

меню, ни по другим культурам нет никакой ясности. 
Нет здесь и ни одной тонны минеральных удобрений. 
Как сеять здесь собираются? Да и собираются ли?

Вообще, надо сказать, что нынешний год в целом 
складывается непросто для сельского хозяйства. У 
сельхозпредприятий нет средств на покупку достаточ-
ного количества минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, ГСМ, запчастей. А получать кредиты 
в банках мешают ранее непогашенные долги. Государ-
ственная же помощь хотя и оказывается, она не мо-
жет закрыть все потребности аграрного сектора. Осо-
бенно если учесть ту дороговизну ресурсов, которые 
необходимы для успешного проведения сева.

Остается надеяться на то, что наш крестьянин и 
в самых сложных ситуациях, как правило, находит 
выход.

На снимках: (на 1-й стр.) директор ООО «Авангард» 
Н.Курчаткин и главный агроном хозяйства К.Багаут-
динов проверя ют регулировку сельхозмашин; идет 
строительство столовой и гостиницы; механизатор 
А.Гиниятуллин за ремонтом своего МТЗ 1221.

Фото автора.

ПОЗЫВНЫЕ ВЕСНЫ

ВЕСТИ С МЕСТ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ЖДУТ ЗАГРАНИЧНЫЕ
ЗАПЧАСТИ

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше соответствующего периода 
прошлого года; в четвертой — реализовано молока 
от населения за день (все — в тоннах); в пятой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 14 марта.

Человеком
дело славится
В ООО «Марс» Азнакаевского района 
трудится немало опытных, квалифицированных 
специалистов, механизаторов и животноводов. 
Одна из них — телятница Фандиса Шаймарда-
нова, которая добивается 800-граммовых 
суточных привесов от каждого теленка.

В родильное отделение фермы, где работает Шай-
марданова, мы идем вместе с директором Хабипом Ба-
яновым. Женщина в кокетливом красном платочке с 
гордостью и любовью показывает лобастых «деток».

— Если теленка с раннего возраста окружишь вни-
манием и заботой, он и дальше будет расти здоровым, 
быстро прибавляя в весе, — говорит Фандиса. — Пою 
я животных теплым молоком, слежу, чтобы здоровень-
кими были и чистыми. По мере взросления включаю в 
рацион хорошее сено и концентраты.

Работница делится своими впечатлениями о том, как 
старается помочь той или иной буренке отелиться. «Ну, 
давай, дорогая, потерпи!» — приговаривает она всякий 
раз, похлопывая и поглаживая корову. Сколько Фанди-
са приняла теляток — не счесть. Но каждый раз пере-
живает: не случилось бы чего. И радуется рождению 
каждого малыша, наблюдая, как отелившаяся корова 
заботливо его облизывает.

— Очень она добросовестная, ответственная, — ха-
рактеризует телятницу Баянов. — Глубоко осознает се-
рьезность своего труда. Вот на таких людях и держит-
ся наше хозяйство.

000 «Марс» — одно из самых крупных и экономиче-
ски крепких в Азнакаевском районе: 6000 гектаров паш-
ни, занимается производством зерна, мяса и молока. 
Здесь содержится 2000 голов КРС, в том числе 500 дой-
ных коров. В коровниках установлены молокопрово ды, 
в машинно-тракторном парке много новой техники.

Есть работа — есть зарплата, корма для личного 
скота. Значит, можно жить. Не случайно в селе то здесь, 
то там бросаются в глаза свежерубленые избы, с сете-
вым газом и электричеством.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: Фандиса Шаймарданова.

Фото Р.Мустафиной.

Продукт 
номер один

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, за две послед-
ние недели валовой суточный на-
дой молока в республике увели-
чился на 40 тонн и достиг пока-
зателя 3077,9 тонны. Это самый 
высокий результат в России.

В марте уверенно наращива-
ют продуктивность дойного ста-
да хозяйства Кукморского, Акта-
нышского, Сабинского, Атнинско-
го районов. При этом самые 
большие валовые надои в Арс-
ком, Балтасинском, Кукморском 
районах. Опыт лучших хозяйств 
свидетельствует, что высокая от-
дача достигается там, где и руко-
водители, и специалисты вопро-
сами животноводства занимают-
ся не от случая к случаю, а си-
стемно, с ежедневным анализом. 
Где дело поставлено именно так, 
там и вопросы материального 
стимулирования животноводов 
налажены, и технологическая 
дис циплина на высоте. В итоге 
животные потребляют корма по 
сбалансированным, полноценным  
рационам, а нарождающиеся те-
лята растут здоровыми.

За последнее время заметно 
улучшились дела на фермах Аз-
накаевского, Чистопольского, 
Лаишевского и некоторых дру-
гих районов.

Самое большое количество 
молока от населения нынче за-
купают и реализуют в Кукмор-

ском районе. Индивидуальный 
сектор здесь, благодаря пред-
метной и целенаправленной ра-
боте муниципальных властей, 
все больше наращивает свою то-
варность. Проявляют заботу о 
крестьянских подворьях в Ар-
ском, Балтасинском, Высокогор-
ском, Дрожжановском, Буин-
ском районах.

В некоторых районах пробле-
мы в животноводстве приобрели 
хронический характер. Это Бу-
гульминский и Пестречинский, 
где валовые суточные надои ни-
же прошлогодних соответствен-
но на 15,8 и 12,4 тонны. Но ес-
ли к этому мы уже попривыкли, 
то резкое падение продуктивно-
сти дойного стада в Алькеевском 
и Зеленодольском районах обра-
щает на себя особое внимание. 
По сравнению с прошлым годом 
суточные надои в этих районах 
снизились соответственно на 48,8 
и 40,2 тонны. По-другому, как об-
валом, такой спад не назовешь. 
А произошло это из-за обострив-
шихся проблем в ОАО «Красный 
Восток»: в агрофирмах этого 
холдинга по сравнению с прош-
лым годом молока нынче нада-
ивают в сутки на 110 тонн мень-
ше, а суточные надои каждой ко-
ровы опустились в среднем до 
отметки 8,9 килограмма.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Раис МИННУЛЛИН

28-29 февраля в Казани 
прошла международная 
научно-практическая 
конференция «Современные 
проблемы безопасности 
жизнедеятельности: теория 
и практика». В работе форума 
приняли участие ученые, 
представители министерств 
и ведомств, различных 
предприятий республики, 
регионов РФ 
и стран зарубежья.

В условиях глобализации про-
цессов мирового развития, между-
народных политических и эконо-
мических отношений, формирую-
щих новые угрозы и риски для 
эволюции личности, общества и 
государства, Россия переходит к 
новой государственной политике в 
области национальной безопасно-
сти. На пленарном заседании и в 
секциях были обсуждены такие ак-
туальные вопросы, как обеспече-
ние безопасности на дорогах и 
действия в чрезвычайных ситуаци-
ях, безопасность и общество, про-

блемы экологической безопасно-
сти, медицинские аспекты безо-
пасности.

Александр Хилько, доктор фи-
зи ко-математических наук, зав. ла-
бораторией Института прикладной 
физики РАН (г.Нижний Новгород 
) рассказал о возможностях ис-
пользования экспресс-метода 
оценки качества продуктов по вы-
сыхающей капле для контроля аг-
роэкологической безопасности. У 
этого прибора большое будущее 
— при желании каждый специа-
лист или покупа тель смогут, ис-
пользуя насадку от этого прибора, 
через свой мобильный телефон и 
систему ГЛОНАС быстро оценить 
качество любого продукта. Также 
можно проводить контроль за со-
стоянием земли, на которой пла-
нируются сельскохозяйственные 
работы или выращиваются продо-
вольственные культуры, экспресс-
методом можно определить и ка-
чество кормов для животноводства 
— значит, под постоянным мони-
торингом будет экологическая чи-
стота мясо-молочной продукции. 
Международный патент на данную 
методику уже имеется.

Роберт Ильязов, директор Цен-
тра экологической стандартизации 
и сертификации АПК, член-корр. АН 
РТ, тоже заинтересовался этим ме-
тодом и напомнил, что в республи-
ке, к сожалению, очень мало зон 
экологического благополучия для 
производства чистой продоволь-
ственной продукции: к таким раз-
ве что можно отнести такие райо-
ны, как Балтасинский, Сабинский, 
Тюлячинский, Аксубаевский, Ново-
шешминский, часть Арского, Мама-
дышского, Агрызского и Актаныш-
ского районов.

В выступлениях других ученых 
и специалистов из РТ было подчер-
кнуто, что вопросы охраны окружа-
ющей среды и экологической без-
опасности стали социальной про-
блемой. Поступление из атмосфе-
ры в почву большой группы эле-
ментов с атомным весом более 50 
(свинец, кадмий, цинк, никель, медь 
и др.), которые содержатся в вы-
бросах промышленных предприя-
тий, часто затрудняют получение 
экологически безопасной растени-
еводческой, а в последующем и жи-
вотноводческой продукции. Иссле-
дования последних лет показыва-

ют, что в условиях Татарстана 
основными источниками загрязне-
ния почв тяжелыми металлами 
(ТМ) являются промышленность, 
энергетика на органическом топли-
ве и автотранспорт. Тяжелые ме-
таллы большей частью хорошо ад-
сорбируются с пахотным горизон-
том почвы, особенно при высоком 
содержании гумуса и тяжелым гра-
нулометрическим составом. Суще-
ствующая тенденция накопления 
тяжелых металлов в почвах обу-
славливает необходимость органи-
зации регулярного контроля за их 
содержанием, а на загрязненных 
землях — разработку и внедрение 
различных агротехнических и агро-
химических мероприятий по сниже-
нию способности этих токсикантов 
мигрировать из почвы в растения. 
В почвах районов Закамья РТ со-
держание ТМ несколько выше, чем 
в почвах Предкамья и Предволжья. 
Такое распределение обусловлено 
наличием в Закамских районах про-
мышленных объектов (КамАЗ, Ниж-
некамскнефтехим, Заинская ГЭС и 
др.). В условиях усиления антропо-
генного воздействия на почву и тех-
ногенного загрязнения окружаю-

щей среды в РТ стоит вопрос си-
стемной работы по снижению по-
ступления токсикантов из почвы в 
растительную продукцию. Исследо-
ваниями ученых установлено, что 
одной из таких систем в республи-
ке является, например, известкова-
ние — наряду с положительным 
влиянием на увеличение плодоро-
дия почвы и урожайности сельско-
хозяйственных культур известкова-
ние является экологическим барье-
ром на пути накопления подвиж-
ных форм токсикантов в почве и 
поступления их в растительную 
продукцию (известкование может в 
3-8 раз снижать их поступление в 
растения). Специалисты из Украи-
ны (академик Борис Пристер) под-
твердили, что основной метод ме-
роприятий по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС — это известкование.

По итогам работы международ-
ной научно-практической конферен-
ции была принята обширная резо-
люция, часть которой посвящена по-
лучению экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции. Для 
выхода на мировые рынки экопро-
дукции, а также для развития вну-
треннего рынка необходимо разра-
ботать условия для производства 
экологически безопасной продукции 
и гарантировать ее должную серти-
фикацию, соответствующую миро-
вым стандартам на государственном 
уровне. Необходимо создать и вне-
дрить региональную систему произ-
водства и переработки, контроля, 
менеджмента и сертификации эко-
логически безопасных продуктов пи-
тания на территории Татарстана, ко-
торая предусматривает систему кон-
троля состояния почвы, применяе-
мых удобрений, агротехнических ме-
роприятий, кормов и рационов жи-
вотных, ветеринарно-санитарного 
благополучия, транспортировки и 
переработки продукции и реализа-
ции экологически безопасных про-
дуктов питания. Для создания си-
стемы продовольственной безопас-
ности и обеспечения населения био-
логически полноценными, экологи-
чески безопасными продуктами пи-
тания, контроля за качеством про-
дуктов, завозимых из других стран, 
а также производимых отечествен-
ными производителями, необходи-
мы методы экспресс-анализа про-
дуктов питания.

Через 2 года участники конфе-
ренции предложили провести оцен-
ку достигнутых результатов.

ЭКОЛОГИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГОНЬ 
УНИЧТОЖИЛ ДОМ

По третьему повышенному номе-
ру вызова работали в минувшее вос-
кресенье в поселке Царицыно по-
жарные при тушении частного жи-
лого дома на улице Травная.

Около часа понадобилось огне-
борцам, чтобы взять пламя под кон-
троль. Никто от дыма и огня не по-
страдал. Хозяева данного строения 
там не проживали. 

Пожар произошел около по-
лудня . Здание оказалось 2-этаж-
ное, кирпичное с подключенным 
электри чеством и газом. В ходе 
проведения разведки было уста-
новлено, что дом горит открытым 
огнем по всему периметру, есть 
угроза распространения пожара 
на соседнее строение. Также огонь 
угрожал проходящей рядом с до-
мом высоковольтной линии — 
могло произойти короткое замы-
кание. Одновременно с тушением 

мощными струями воды пожар-
ные защищали соседний дом с 
надворными постройками. Огонь 
был локализован, но пожа р уни-
чтожил здание. Площадь пожара 
составила 400 кв.м. Причина и 
ущерб уточняются.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 
В КАЗАНИ

11 марта в столице РТ в боль-
нице умер 52-летний Сергей На-
заров, госпитализированный из 
отдела полиции №9 «Дальний». 
Туда он был доставлен 9 марта по 
подозрению в краже мобильного 
телефона у продавщицы в мага-
зине. Перед смертью мужчина за-
явил, что полицейские изнасило-
вали его бутылкой из-под шам-
панского. Патологоанатомическая 
экспертиза подтвердила эту вер-

сию. После случившегося были 
уволены начальник «Дальнего» 
Ефремов, его заместитель Фаиль 
Сабирзянов, начальник угрозыска 
Рахматуллин, его заместитель Ал-
маз Василов, оперуполномочен-
ные Ильнар Ибатуллин, Рамиль 
Ахметзянов и Марат Сабиров, 
участковый Ильшат Гарифуллин, 
а также помощник начальника 
УМВД по Казани, руководитель от-
дела по работе с личным соста-
вом Ильдар Каримов. Практиче-
ски сразу после увольнения Ва-
силова, Ибатуллина, Ахметзянова, 
Сабирова и Гарифуллина задер-
жали в рамках уголовного дела о 
гибели задержанного. Глава МВД 
Татарстана Асгат Сафаров изви-
нился перед родными Назарова в 
специальной телеграмме. На за-
седании общественного совета 
при МВД министр пообещал обо-
рудовать видеокамерами все след-
ственные кабинеты в отделах по-
лиции. Он подчеркнул, что комна-
ты для содержания администра-
тивно задержанных камерами уже 

оснащены. Тем временем, во втор-
ник в Центральном МРСО СУ СКР 
по РТ бывшему участковому упол-
номоченному отдела полиции №9 
«Дальний» УМВД РФ по Казани 
25-летнему Ильшату Гарифулли-
ну было предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных пол-
номочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог). Свою вину он 
признал полностью.

НЕ ПОДЕЛИЛИ 
ДОРОГУ

В минувшее воскресенье в Ка-
зани было зарегистрировано 202 
ДТП, в том числе 5 с пострадавши-
ми. В результате аварий 6 участни-
ков дорожного движения получили 
различные травмы.

Так, 65-летний водитель-пен-
сионер автомобиля «Мицубиси 

Паджеро» на перекрестке улиц 
Дементьева и Олега Кошевого 
при повороте налево по зелено-
му сигналу светофора не уступил 
дорогу и столкнулся с автомоби-
лем «ВАЗ-11183», которым уп ра-
вляла 24-летняя авто-леди. Ее 
машина следовала прямо во 
встречном направлении. В резуль-
тате ДТП девушка-водитель по-
лучила ушиб носа.

В тот же день под колеса авто-
мобиля «ВАЗ-21099» попал 19-
летний пешеход, который перехо-
дил проезжую часть на улице Му-
сина в неположенном месте. В ре-
зультате ДТП пострадавший полу-
чил сотрясение головного мозга.

Водитель экскаватора-погруз-
чи ка, следуя по улице Островско-
го на перекрестке с Эсперанто, при 
повороте налево по зеленому сиг-
налу светофора не уступил доро-
гу и столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ-2112» под управлением 28-
летнего водите ля. В результате 
ДТП водитель «ВАЗа» получил 
ушиб головы.
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Попав в трудную ситуацию, ру-
ководители крупного аграрного 
бизнеса выбросили белый флаг. 
Они стали не только говорить о 
своей неплатежеспособности, но и 
начали просить государство пойти 
им навстречу и… списать долги.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
На самом деле, кредиты и зай-

мы сегодня стали неотъемлемой 
частью деятельности сельчан. Бе-
рут их как фермерские хозяйства, 

так и агрохолдинги. Занимают 
аграрии день ги в банках на даль-
нейшее развитие, на покупку тех 
же ГСМ и удобрений, для обнов-
ления машинно-тракторного парка 
или чтобы просто расплатиться с 
прежними долгами.

Чего уж греха таить, для ве-
дения бизнеса на селе в нынеш-
них непростых условиях нужно 
обладать недюжинным талантом, 
организаторскими способностя-
ми и терпением. Увы, многие на-
ши инвесторы в этом плане ока-

зались не на высоте. В отличие 
от тех же фермерских хозяйств, 
которые, несмотря на неизбало-
ванность вниманием государства, 
все-таки находят силы хоть как-
то выживать.

— Крупные агрохолдинги сей-
час получают более 90 процентов 
государственной поддержки и про-
изводят менее половины валовой 
сельхозпродукции Татарстана, — 
говорит председатель Ассоциации 
фермеров и крестьянских подво-
рий республики Камияр Байтеми-
ров. — Столько же продукции про-
изводят малые формы хозяйство-
вания, но получают они лишь 2 
процента бюджетных субсидий.

Бизнес есть бизнес, и правила 
игры для всех в нем должны быть 
одинаковыми, считает Камияр Ми-
жагитович. Уверен в этом и глава 
агрофирмы «Колос» и одновре-
менно КФХ «Сафиуллов» Тетюш-
ского района Рамис Сафиуллов. В 
2011 году его хозяйства выручили 
на двоих в денежном выражении 

218 миллионов рублей. Это на 50 
процентов больше по сравнению с 
показателями 2009 года. Рента-
бельность производства состави-
ла 34 процента!

— На каждый рубль денежной 
выручки мы получили всего 6 ко-
пеек государственных субсидий, — 
говорит Рамис Хатыпович, переби-
рая отчетную документацию. — А 
у инвесторов эта сумма составила 
1 рубль 20 копеек…

Комментарии излишни.
Этот факт, по словам главы Ас-

социации фермеров и крестьянс-
ких подворий республики, еще раз 
наглядно доказывает, что размеры 
сельхозпредприятий должны быть 
разумными.

— Невозможно деятельно хо-
зяйствовать одному на 400 тысячах 
гектаров пашни, — замечает он. — 
Поэтому земля, а возможно и иму-
щество неплатежеспособных инве-
сторов, обреченных на банкротство, 
не должны передаваться другим аг-
рохолдингам, а должны распреде-
ляться среди мелких и средних 
сельхозпроизводителей.

Точка зрения, конечно, не бес-
спорная. Вы можете представить 
себе бизнесмена-альт руиста, со-
гласного бесплатно налево и на-
право раздавать свою технику, 
земли и прочую собственность?

— А что касается долгов хол-
дингов, — продолжает Камияр 
Мижагитович, — мы против того, 
чтобы государство списывало их. 
Если власти пойдут на этот шаг, 
то это будет жестом неуважения 
по отношению к фермерам. Мож-
но отсрочить платежи инвесторов, 
скажем, на 4 года или 7 лет, но 
никак не списывать. При этом на 
такой же срок должны быть отод-

винуты и платежные обязательс-
тва малых форм хозяйствования 
перед банками.

ЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ЗАБОТУ
АПК — сфера исконно слож-

ная, с огромным количеством 
проблем. Чего только стоит про-
блема диспаритета цен на сель-
хозпродукцию, которая год от го-
да лишь усугубляется. Так, цены 
на дизтопливо в стране за 2000-е 
годы выросли в 5 раз, аммиачной 
селитры — в 6,5 раз. Тогда как 
стоимость зерна увеличилась ме-
нее чем в 1,5 раза.

Почему же иные руководители 
при таких рыночных перекосах мо-
гут работать и существовать, а круп-
ные инвесторы — нет? Вся беда, 
похоже, в том, что агрохолдинги так 
и не смогли стать настоящими хо-
зяевами обрабатываемых ими зе-
мель. Они не работают на пашне, а 
делают на ней бизнес, мало забо-
тясь о земле. Нередко разъезжая по 
районам, приходится слышать жа-
лобы сельчан на местных инвесто-
ров: мол, зажали совсем, житья не 
дают, платят мизерную зарплату, все 
только о своем кармане пекутся. 
Увы, таковы реалии сегодняшней 
сельской жизни. При этом крупный 
инвестор-собственник лишь контро-
лирует общий ход работы в своих 
обширных владениях, а непосредст-
венно руководят всей деятельностью  
на местах наемные управляющие, 
которые на фоне отсутствия чувства 
хозяина, похоже, не особенно стара-
ются. Другое дело — фермеры, та-
кие, как Сафиуллов, вкладывающие 
в личное дело не только собствен-
ные деньги, но и всю свою душу. 
Может, это прозвучит несколько па-
фосно, но ведь эти люди действи-
тельно любят землю, на которой жи-
вут. Сильные, открытые, с крестьян-
ской хитринкой, они за десятилетия 
работы уяснили одну простую исти-
ну — чтобы земля откликалась до-
бром, о ней надо заботиться.

Подъем отечественной 
экономики, решение 
социальных проблем, о которых 
власть особенно часто 
говорила в преддверии 
президентских выборов, 
невозможны без поддержки 
малого бизнеса. Между тем 
он в России не развивается, 
а, наоборот, деградирует. 

Росстат подсчитал: по сравнению 
с 2004 г. число малых бизнесменов 
сократилось с 4,67 млн до 2,9 млн 
человек. По мнению экспертов, их 
погубили кризис и повышение на-
логов. С 2010 г. налоговая нагрузка 
на фонд оплаты труда малого и 
среднего бизнеса выросла в 2,5 ра-
за. До прошлого года большинство 
малых предприятий работало по так 
называемой упрощенке. Платили 
один налог — либо 15% от выруч-
ки, либо 6% от доходов. Малый биз-
нес был освобожден от единого соц-
налога, выплачивая за своих сотруд-
ников только 14% пенсионных взно-
сов. В ходе пенсионной реформы 
ситуация изменилась: теперь от 
фонда оплаты труда «упрощенцы» 
платят как крупные фирмы — до 
30%. Около трети предпринимате-
лей не смогли выжить в новых ус-
ловиях. Кто-то ушел работать по 

найму, многие разорились или вы-
жидают, сдавая в налоговую инспек-
цию нулевые отчеты. 

— Малые предприятия закрыва-
ются из-за усиления налогового дав-
ления и силового рэкета, — гово-
рит директор Института проблем 
глобализации, д.э.н. Михаил Деля-
гин. — Однако наша беда не столь-
ко в количестве, сколько в качестве 
малого бизнеса. Производством он 
занимается незначительно. При этом 
во многом действует «в тени», что 
вызвано беспощадным прессингом 
со стороны государства. Надо на де-
ле, а не на словах ослабить адми-

нистративное давление. Помимо ис-
полнения УК и борьбы с коррупци-
ей следует полностью освободить 
малый производящий бизнес, тор-
гующий продукцией собственного 
производства, от всех налогов во-
обще — для начала на пять лет. 

«МН»: За рубежом львиную до-
лю ВВП создают малый и средний 
бизнес. У нас не так. Может, Рос-
сия вообще не приспособлена для 
развития малого предпринима-
тельства? 

М.Д.: Перед войной при Сталине 
малый бизнес, который тогда назы-
вался кооперацией, давал не менее 

6% промышленного производства 
страны, в том числе 40% всей ме-
бели, 70% металлической посуды, 
почти все игрушки. На 114 тыс. мас-
терских и прочих предприятий — 
подчеркиваю, речь идет только о 
промышленности! — в сталинском 
СССР работало как минимум 1,8 млн 
человек. В 1936 г. только в Москве 
было около 15 тыс. частных и коопе-
ративных промышленных предпри-
ятий. Первые советские ламповые 
приемники (с 1930 г.), радиолы (с 
1935 г.) и даже телевизоры с элек-
тронно-лучевой трубкой (с 1939 г.) 
выпускала ленинградская артель 

«Прогресс-Радио». И это не единич-
ный пример: в предприниматель-
ском секторе работало около 100 
конструкторских бюро, 22 экспе-
риментальные лаборатории и даже 
2 НИИ. Промкооперация имела свою 
собственную пенсионную систему 
(которой почти не было на селе), не 
говоря уже о системе потреби-
тельского и даже жилищного кре-
дитования. 

«МН»: Парадокс! При Сталине — 
в условиях подавления рыночных 
отношений — страна была «приспо-
соблена» к развитию малого пред-
принимательства, а сейчас, при ка-
питализме, вдруг перестала быть 
для него «приспособлена»? 

М.Д.: Если либералам чужд опыт 
«всего прогрессивного человечест-
ва» с его поддержкой малого биз-
неса, что мешает им обратиться к 
опыту сталинского регулирования? 
При котором, например, ларьки, па-
латки и лавки сельхозпроизводите-
лей (тогда это были колхозы) обла-
гались налогом в 3% с оборота, а 
спекулянты, пытавшиеся, как успеш-
но делают это сегодня разнообраз-
ные мафии, отрезать сельхозпроиз-
водителей от рынка сбыта и зака-
балить их, гнили в ГУЛАГе. Стоит 
вспомнить и о том, что регистрация 
промысловых артелей занимала в то 
время один день, включая дорогу в 
райцентр и обратно.

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
Игорь МИНАЕВ.

«Мир новостей».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

АКТУАЛЬНО

НАЗРЕЛО!

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В №7 от 23 февраля нашей газеты был опубликован материал 
Тимофея Троицкого «Что делать с долгами?», где был поднят 
проблемный вопрос финансового оздоровления 
сельхозпредприятий Татарстана, попавших в непростое 
экономическое положение. В частности, тех же крупных 
инвесторов, которые набрали на сегодняшний день в кредитных 
учреждениях в общей сложности 140 миллиардов рублей! 
Причем, у отдельных агрохолдингов только сумма процентов 
за ранее взятые кредиты превысила их общую годовую выручку.
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ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
РОБИНЗОН. 22.30 КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
23.30 Познер. 00.50 БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК. 01.45 ТАЙНОЕ 
ОКНО.

«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! 9.50 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.35 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ. 23.40 Городок. 00.55 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Мировые 
сокровища культуры. 12.25 
Линия жизни. 13.20 Красота 
книг. 13.50 Маленькая девочка. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 Пятое измерение. 17.30 
Симфонические произведения 
П.И. Чайковского. 18.30 Ступе-
ни цивилизации. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 Тем 
временем. 22.55 Тайная исто-
рия разведки. 00.05 Артуро 
Тосканини. Своими словами. 
01.15 Поединок со смертью.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.00 Семь дней. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Не от мира сего… 14.40 
Һөнәр. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.10 Мультсериал. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 «Прямая 
связь». 19.45 Агентство ин-
вестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Дальние родственники. 10.10 
УЛИЦЫ КРОВИ. 12.00, 23.30 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. Рас-
плата за успех. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Военная тайна. 
00.00 КРОКОДИЛ. 01.55 НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 

16.45, 23.35, 01.30 6 кадров. 
9.30, 20.00 ДЕТКА. 10.30 Исто-
рия российского шоу-бизнеса. 
14.00, 21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2. 17.30 
Галилео. 19.00 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 22.00 ДЕТИ ШПИОНОВ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА. 10.00 Дела семейные. 
11.00 Неделя стиля-2012. 12.00 
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. 14.30 РО-
МАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00, 
22.00 Звездные истории. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 Дети 
отцов. 23.30 ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК. 01.15 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние, розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ХВОСТ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛЕСНИК. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Приключения иностранцев в 
России. 9.30, 19.00 УНИВЕР. 
13.00 ЗОЛОТЫЕ. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ВОЙНА НЕВЕСТ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
ГЛАВА 27.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Крими-
нальные хроники. 12.55 Право 
на защиту. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.00 СЕРДЦЕ МАРИИ. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
РОБИНЗОН. 22.30 КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.45 ГЛОРИЯ.

«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 Мир куль-
туры. 9.50 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
22.55 Специальный корреспон-
дент. 23.55 Свидетели. Ирина 
Антонова. Телемемуары. 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель . 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Код 
Орбели. 12.50 Средневеко-
вое мышление. 13.50 Мой 
Эрмитаж. 14.20 ТРИ ГОДА. 
15.30 Эрнест Резерфорд. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 Пятое измерение. 17.30 

Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского. 18.30 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть 
факта. 20.40 Мемуары. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Игра в бисер. 
22.55 Тайная история разведки. 
00.00 МАКБЕТ. 01.30 Поединок 
со смертью.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 Аура любви. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана. 14.20 Ау-
лак өй. 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.20 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 TAT-music. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Хоккей. 
Кубок Гагарина. Трансляция 
из Казани. 22.00 СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 КОМАНДА ЧЕ. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Но-
вости 24. 10.00 Дальние род-
ственники. 10.10 КРОКОДИЛ. 
12.00, 23.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званный ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. 
Остаться без миллиона. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Жадность. 
21.00 Живая тема. 00.00 
КРОКОДИЛ-2:СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ. 01.50 МЕГАЗМЕЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 

19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
11.30, 16.45, 23.50 6 кадров. 
14.00, 21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 
ГРОМОБОЙ. 17.30 Галилео. 
22.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД. 00.30 Инфомания. 
01.00 СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ЖЕНА УШЛА. 9.50 
Люди мира-2012. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Неделя стиля-
2012. 12.00 БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 14.20 Вкусы 
мира. 14.30 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ. 16.30 Семейный 
размер. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Звездные 
истории. 20.00 КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я? 21.45 НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЕСТКОСТЬ. 23.30 ТУЧИ НАД 
БОРСКОМ. 01.00 КАРМЕН ИЗ 
ГРЕНАДЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание: ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ХВОСТ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. 23.35 Победить рак. 
00.45 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.40 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Романы и обманы. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ВОЙНА НЕВЕСТ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ЕВРОТУР. 22.35 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 Милый, я залетела.

ВТОРНИК
20 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Криминальные хроники. 
12.55 Право на защиту. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 СЕРДЦЕ МА-
РИИ. 18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 РОБИНЗОН. 
22.30 КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ. 23.50 На ночь 
глядя. 00.45 КОНЦЕРТ.

«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! 9.50 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
22.55 Исторический процесс. 
00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 Циркач 
стиха. 12.50 Средневековое 
мышление. 13.50 Красуйся, 
град Петров! 14.20 ТРИ ГОДА. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 Пятое измерение. Из-
бранное. 17.30 Симфонические 
произведения П.И. Чайковского. 
18.15 Важные вещи. 18.30 
Ступени цивилизации. 19.45 

Главная роль. 20.00 Абсолют-
ный слух. 20.45 Мастер света. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 Магия 
кино. 22.55 Тайная история 
разведки. 00.00 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ. 01.30 Поединок 
со смертью.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Мультфильм. 15.45 
Һөнәр. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Кара-каршы. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 20.30 Яшьләр тук-
талышы. 22.00 ШАТУН. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Но-
вости 24. 10.00 Дальние род-
ственники. 10.10 КРОКОДИЛ-2: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. 12.00, 
23.30 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Бывшие. Политические 
самоубийцы. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный 
проект. 00.00 ПИРАНЬИ. 01.40 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 

19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
11.30, 16.50, 23.30 6 кадров. 
14.00, 21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 
17.30 Галилео. 22.00 ДЕТИ 
ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ. 00.30 Инфомания. 01.00 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 22.50 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 МАЧЕХА. 
9.45 Вкусы мира-2012. 10.00 
Дела семейные. 11.00 Неделя 
стиля-2012. 12.00 Моя правда. 
16.30 Семейный размер. 
17.30 Женщины не прощают. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездные истории. 
20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 
Бывшие. 22.00 НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЕСТКОСТЬ. 23.30 УТРЕННИЙ 
ОБХОД. 01.15 12 СТУЛЬЕВ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание, ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ХВОСТ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6. 23.35 Победить рак. 
00.45 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.40 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
Как найти жениха? 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.35 СЕРДЦЕЕДКИ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ЧАС ПИК. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Плата 
за скорость-2.

СРЕДА
21 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Криминальные хроники. 
12.55 Право на защиту. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 17.00 СЕРДЦЕ МА-
РИИ. 18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 РОБИНЗОН. 22.30 
КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ. 23.50 В контексте. 
00.45 ВОЛК.

«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! 9.50 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ. 22.55 Поединок. 23.50 
Особый отдел. Контрразведка. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Испытание 
на прочность. 12.50 Средне-
вековое мышление. 13.50 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.20 МИЛОСТЛИВЫЕ ГОСУ-
ДАРИ. 15.30 Антонио Сальери. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 
17.00 Пятое измерение. 17.30 
Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского. 18.30 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Ге-
нии и злодеи. 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Культурная 
революция. 22.55 Тайная 
история разведки. 00.00 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. 01.30 
Поединок со смертью.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 13.00 
Между нами. 13.30 Когда кипит 
сумаляк. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Путь. 14.35 Яшәсен театр! 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45 
Көлдермеш. 16.00 TAT-music. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ШАТУН. 00.00 Джазо-
вый перекресток. 01.30 «Пар 
канатлар».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ. 12.00, 23.30 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. На 
дне. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
21.00 Адская кухня. 00.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙЦЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
11.30, 16.30, 23.50 6 кадров. 
14.00, 21.00 ГЕЙМЕРЫ. 15.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. 17.30 Галилео. 
22.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 22.50 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Неделя стиля-2012. 12.00 
Звездная жизнь. 14.30 ПЛАТКИ. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00, 
21.30 Звездные истории. 20.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 НЕОБ-
ХОДИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ. 23.30 
СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ. 
01.05 А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны. 10.50 До суда. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ХВОСТ. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЛЕСНИК. 21.25 МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 23.35 
Победить рак. 00.45 ДЕТЕКТИВ 
РАШ. 01.40 Запах боли.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 Тело на заказ. Вечная 
молодость. 9.30, 19.00 УНИ-
ВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 ЧАС 
ПИК. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 21.00 ЧАС ПИК-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Кто тебе поможет? 

ЧЕТВЕРГ
22 марта
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Я ведь до того, как 
фермером стал, 
зарабатывал на жизнь 
только изготовлением 
мебели. 20 лет уже будет. 
Тогда вообще скот не 
держал, лишь несколько 
кур. А теперь вот сами 
видите, до такой степени 
животноводством увлекся, 
что пришлось старую 
колхозную ферму 
восстановить и перевести 
сюда из подворья всю 
живность», — замечает 
мой собеседник Малик 
Назипов из деревни 
Сарбаш Пустошь 
Мамадышского района, 
нежно гладя в объятиях 
белого кудрявого ягненка.

С Малик абы я встретил-
ся в той самой реконструи-
рованной им ферме, где се-
годня у него «прописаны» и 
мирно соседствуют 18 голов 
КРС, из них 5 коров, бычки, 
стельные телки, телята, а 
также главная  отрада сель-
чанина — 110 овец романов-
ской и курдючной эдильба-
евской пород. Уха живают за 
ними сам глава семейства, 
его жена и сын с другом. Се-
но для скота они заготавли-
вают на арендованных у 
сельского поселения землях 
за местной речушкой, а овес, 
ячмень и пшеницу  выращи-
вают на также арендованной 
у односельчан пашне. Техни-
ки для работы на земле, как 
признается сам фермер, у 
них хватает. Даже свой ком-
байн имеется. 

— Когда изготавливал ме-
бель, поднакопил кое-какой 
капитал, для начала нового 
дела эти деньги мне очень 
пригодились, — говорит Ма-
лик Назипов. — Это я сейчас 
только «обнищал», все зара-

ботанные средства в дело 
вкладываю. Недавно вот стал 
участником республиканской 
программы по развитию се-
мейных ферм.

А начинал свой фермерс-
кий путь профессиональный 
мебельщик Назипов с мало-
го — двух овец романовской 
породы. Случилось это лет 
5-6 назад. И толкнуло его на 
этот шаг отсутствие… мяса в 
холодильнике.

— Ты представь себе, здо-
ровый деревенский мужик, а 
жене дома суп не из чего ва-
рить, стыдно даже призна-
ваться, — говорит Малик На-
зипов, щедро высыпая в кор-
мушку овец фураж. — Заду-
мал я тогда прикупить на за-
бой овечку, другую. По всем 
близлежащим деревням про-
шелся. Безрезультатно.

После таких мытарств мас-
тер по дереву вернулся домой 
с одной единственной мыслью  
— завести в личном подворье  
во что бы то ни стало скот. 
Программа по самозанятости 
населения лишь укрепила его 

намерения. Недолго думая, 
Малик абы стал ее участником  
и на выделенные государс-
твом деньги купил пару овец, 
сено и фураж. Через некото-
рое время каждая из них при-
несла хозяину по два ягнен-
ка. Так потихоньку отара раз-
рослась, вскоре в сарае на-
шего героя появились новые 
жители — телка и бычок.

С ростом живности перед 
сельчанином сам по себе 
встал вопрос расширения жи-
вотноводческих помещений. 
Не зря же говорят, что аппе-
тит во время еды приходит. 
От постройки нового здания 
житель Сарбаш Пустоши ре-
шил отказаться. Уж больно 
накладно по деньгам получа-
лось. Да и зачем, когда под 
боком есть бесхозная ферма, 
которую можно арендовать, 
обновить, вдохнув в нее вто-
рую жизнь? С этими мысля-
ми Назипов-старший в 2009 
году записался на прием к 
бывшему главе района Руста-
му Калимуллину. Глава всеце-
ло поддержал фермера.

— Без помощи Рустама 
Галиулловича я вряд ли смог 
претворить свою идею в 
жизнь, — подчеркивает Ма-
лик абы, — за что ему боль-
шое человеческое спасибо.

Кстати, останавливаться 
на достигнутом окрыленный 
трудовыми успехами фермер 
сегодня не собирается. В его 
планах довести дойное ста-
до до 25 голов, а также на-
растить поголовье овец. Не 
забывает Малик Назипов и о 
своем старом источнике се-
мейного дохода — время от 
времени садится за изготов-
ление мебели. Вот только 
происходит это, по его сло-
вам, все реже, ведь каждый 
божий день с 4 утра до 9 ве-
чера он пропадает на ферме, 
крутится возле животных. 
Причем стимул к работе да-
ет ему не столько доход от 
собственного дела (в про-
шлом году чистая прибыль 
фермера составила около 
820 тысяч рублей — Авт.), 
сколько чувство настоящего 
хозяина.

Надо сказать, что сегодня 
в Олуязском сельском посе-
лении, куда кроме населенно-
го пункта Сарбаш Пустошь 
входят села Олуяз, Нижняя 
Кузгунча, Тулбай, а также де-
ревни Верхняя Кузгунча и Ду-
саево, таких настоящих хозя-
ев, ответственных крестьян-
предпринимателей, как Ма-
лик абы, наберется немало.

В их числе, например, 31-
лет ний фермер из Олуяза 
Фирназ Хисматов. Строитель 
по специальности и аграрий по 
натуре — свое дело он открыл 
в 2006 году. Стартовым капи-
талом для него послужили тог-
да около 1 миллиона рублей 
кредитных средств. На эти де-
ньги была арендована пусто-
вавшая в селе гаражная база 
действовавшего в свое время 
сельхозпредприятия, рекон-
струированы расположенные 
здесь помещения, закуплен 
скот и так далее.

— Рисковал, конечно, 
сильно, — вспоминает нача-
ло своего фермерского пути 
Фирназ. — Но желание рабо-
тать на себя, а не гнуть спи-
ну на чужого дядю было силь-
нее. И хотя первое время ту-
говато было, долги банку по-
тихоньку все же возвращал. 
Со временем выкупил и фер-
му, и земли в личную собс-
твенность.

Безусловно, для этого при-
шлось парню изрядно потру-
диться, проявить недюжин-
ную крестьянскую смекалку и 
сообразительность. Эти каче-
ства и сейчас — главные по-
мощники и опора молодого 
фермера из Олуяза, в хозяй-
стве которого, кроме всего 
прочего, имеется 16 нетелей, 
около 100 овец и порядка 25 
лошадей-тяжеловозов. В его 
распоряжении 300 га пашни, 
необходимая техника, два 
пруда с карпами, карасями и 
форелью. В конце 2010 года 
по программе развития се-
мейных ферм он получил из 
республиканского бюджета 1 
миллион рублей субсидии. 
230 метров бетонки к его 
ферме тоже проложены за 
счет государства. Коровник 
фермера рассчитан на 50 ско-
томест. Частичная его рекон-
струкция была проведена в 

прошлом году. Район помог 
Фирназу стройматериалами, 
посодействовал при подклю-
чении объекта к электросети. 
В этом году парень надеется 
довести свою семейную фер-
му «до ума», установить там 
современный молокопровод с 
доильными аппаратами, на-
возоуборочный транспортер и 
другое оборудование.

В прошлом году хозяйство 
Фирназа от продажи мяса, се-
на, соломы, хлеба и скота по-
лучило в общей сложности 
более 2 миллионов рублей 
чистой прибыли. Об этом мне 
уже рассказал глава сельско-
го поселения Ильдус Хаев.

— Фирназ обеспечивает 
стабильным заработком трех 
местных жителей — одного 
охранника и двух скотников, 
— сообщил чиновник. — А 
во время сезонных полевых 
работ дополнительно нанима-
ет механизаторов. В целом 
люди нашего поселения (се-
годня в 479 местных подво-
рьях проживает 1575 человек 
— Авт.) не боятся трудиться 
и находят себя в различных 
аграрных направлениях.

При этом здесь держат не 
только коров, овец или быч-
ков. Скажем, в 24 подворьях 
поселения серьезно занима-
ются пчеловодством, есть 10 
фермеров-растениеводов. 
Имеется и собственный ово-
щевод. Это Альфат Хасанов 
из Сарбаш Пустоши. Он на 
протяжении нескольких по-
следних лет с марта месяца 
снабжает всю округу свежи-
ми огурцами со своей тепли-
цы. Знамениты и местные де-
ревянных дел мастера. 

…Вот так и живет сегод-
ня предприимчивый люд в 
Олуязском сельском поселе-
нии, не забывая о том, что на-
стоящее и будущее села во 
многом зависит не от «варя-
гов», а от них самих, хозяев 
земли, с молоком матери впи-
тавших все трудности и ра-
дости крестьянского труда.

На снимках: племенной 
бык «Камаз» слушается сво-
его хозяина Малика Назипо-
ва (слева); Фирназ Хисматов 
(справа).

Фото автора.

На обочине тротуара 
лежал кусок хлеба. С 
аппетитной корочкой, с 
румяным нежным изломом. 
Казалось, хлеб еще дышит 
теплым ароматом печи.

Может, выронил его торо-
пившийся на завод рабочий, 
может, бросил раскапризни-
чавшийся карапуз — кто зна-
ет. Бойкий городской воро-
бей нацелился было отведать 
свежего хлебца и бочком, 
бочком запрыгал к нему, но 
откуда-то появились огром-
ные пыльные сапоги, и воро-
бью пришлось отлететь по-
дальше. Потом через хлеб пе-
решагнули туфельки на то-
неньких, как два карандаша, 

каблучках, чуть не зацепив, 
прошаркали старушечьи чу-
вяки. Шли и шли по тротуа-
ру люди…

Чей-то небольшой, хоро-
шо начищенный ботинок под-
дел хлеб носком — и поле-
тел он, как футбольный мяч, 
крутясь в пыли, на самую се-
редину дороги.

Плотный веснушчатый 
мальчишка в спортивной кур-
точке рассмеялся довольно 

— удар что надо! Кусок хле-
ба полетел как раз туда, ку-
да он метил.

— Грех!.. Грех-то!.. Боль-
шой грех! — раздалось воз-
ле.

Мальчишка оглянулся. Не-
далеко стоял старик. Дрях-
лый старик, морщинистый, 
продубленный солнцем и го-
дами.

Поглядел старик налево, 
поглядел направо: не видать 

ли где машины. И мелкими 
шажками засеменил на сере-
дину дороги. Нагнулся, крях-
тя, поднял хлеб, сдул с него 
пыль и бережно понес к бли-
жайшему газону:

— Пусть хоть птички по-
клюют!

Положил на траву, а сам 
не отходит. Стоит. Задумал-
ся. О чем?

Может быть, вспомнил го-
лодное свое детство, когда 

даже на праздники мать под-
сыпала в муку отрубей и ко-
ры. Нелегко дотянуть до сле-
дующего урожая, если в се-
мье восемь ртов и всего две 
рабочие руки! А может быть, 
вспомнил убитого кулаками 
мальчишку из продотряда…

Можно не сомневаться: 
этот человек видел хлеб не 
только на прилавках магази-
нов. И не копейке, которую 
стоит тот кусок, поклонился 
он, поднимая хлеб с асфаль-
та. Труду человека, труду хле-
бопашца, всегда нелегкому, 
всегда святому! Рукам его 
сильным и мозолистым, тем, 
что кормят нас!

А.НУЙКИН.

Ãîðåê ÷óæîé õëåá è òÿæåëû 
ñòóïåíè ÷óæîãî êðûëüöà. Данте АЛИГЬЕРИ.
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— Вы настраиваетесь на спектакль  
или вживаетесь в роль сходу? 

— Даже когда озвучиваю мульт-
фильмы — настраиваюсь. Я думаю, 
что любой порядочный актер нахо-
дит место, пространство и время, 
чтобы поразмышлять, для чего он 
выходит на сцену. 

— Вы когда-то говорили, что у 
вас бывает такое волнение перед 
спектаклем, что хочется уйти из те-
атра. Это осталось или ушло? И ка-
ким образом? 

— Слава богу, это не ушло. Мо-
жет быть, иногда это переходит в 
другое состояние — бывает, страш-
но устаешь — не хочется выходить 
на сцену. Но ты себя заставляешь, 
выходишь и справляешься. Бывает 
и ужасное раздражение, которое 
приходится преодолевать и выхо-
дить на сцену, получая потом при 
этом удовольствие. 

— Костя, вы много работали в 
сериалах, играли замечательного и 
такого «убойного» героя, как опер 
Игорь Плахов, были террористом 
Гершуни в «Империи под ударом». 
Кого интереснее играть? 

— Я вообще не люблю играть 
героев. В них всегда есть пафос. Ме-
ня так и тянет его сбить. Но герой 
есть герой. Он не должен иметь не-
лепых привычек, попадать в смеш-
ные ситуации. А жаль. Смешные или 
трагикомичные роли — это моя меч-
та, моя любовь!

— Родители поддержали вас, ког-
да вы решили стать актером? Или 
им хотелось, чтобы вы учились в 
техникуме? 

 — Нас воспитали так, чтобы мы 
не боялись совершать ошибки. Пос-
тупление в техникум, возвращение 
из Москвы… Меня могло швырять 
по-страшному, но родители никогда 
не говорили мне «нет».  

— «Нас» — это кого?  
— У меня есть старшая сестра. 

Она живет в Австрии, воспитывает 
сына.  

— Вы общаетесь?  
— Да. Мы, конечно, не созва-

ниваемся ежедневно, не доклады-
ваем друг другу, как прошел день. 
Сестра взрослее, мудрее, она чув-
ствует меня на каком-то энергети-
ческом уровне. Когда я ее спраши-
ваю: «Наташа, у меня такая ситу-
ация, что ты думаешь?», она го-
ворит очень точные вещи, которые 
я постигаю только спустя какое-то 
время.

— Костя, вы свой в Художествен-
ном театре, наверное, уже более пя-
ти лет. А как вы сюда попали?  

— Меня пригласили неожидан-
но, в спектакль по пьесе Милорада 
Павича. Но мы не совсем поняли 
друг друга с режиссером, и я отка-
зался.  

— То есть свою жизнь в Худо-
жественном театре вы начали с кон-
фликта.  

— Нет, мы просто поговорили и 
поняли, что интерпретируем Павича 
по-разному. А потом Олег Павлович 
Табаков пригласил меня в спектакль 
«Утиная охота», и от этого предло-
жения уже невозможно было отка-
заться.  

— Сейчас у вас не так много ро-
лей в театре…  

— Немного. Но я, во-первых, 
не хочу участвовать в антрепризах, 
потому что бренд Московского Ху-
дожественного театра обязывает 
вести праведную творческую 
жизнь. А во-вторых, есть кино, оно 
отнимает много времени. И все ро-
ли даются потом и кровью. Мо-
жет, я что-то неправильно делаю, 
но я всегда трачу очень много сил 
на фильм, спектакль. Может, нуж-
но проще и легче относиться к это-
му, и все будет хорошо. Пока де-
лать даже два-три спектакля в се-
зон мне тяжело.  

— Кстати, о вашем опыте рабо-
ты с западными актерами. С кем 
интереснее было играть — с Анд-
желиной Джоли в «Особо опасен» 
или с Миллой Йовович в «Выкрута-
сах»?  

— С Миллой мы больше обща-
лись, и с ней у меня не было язы-
кового барьера. Английский у меня 
не очень хороший — так сказали 
бы русские люди, услышав, как я 
говорю по-английски. Что сказали 
бы англичане, даже подумать страш-

но. (Улыбается.) Мы с Миллой фан-
тазировали вместе, придумывали 
что-то, и в этом смысле сложились 
хорошие профессиональные отно-
шения. А лезть в душу я не соби-
рался. Я понимал, что не такой боль-
шой пробег у нас — всего одна съе-
мочная неделя, и выяснять, чем че-
ловек живет… Тем более что ей бы-
ло тяжело, она много работала с тек-
стом. Так что друзьями мы на пло-
щадке не были, скорее, поддержи-
вали друг друга как коллеги.  

— А когда на съемках «Особо 
опасен» вы целовали Анджелину 
Джоли, дрогнуло что-то внутри? Или 
вам как актеру не важно, кто перед 
вами? 

 — Нет, это же работа. А тот так 
называемый поцелуй — на самом 
деле Анджелина Джоли делала мне 
искусственное дыхание — родился 
из шутки. В одной из сцен несколь-
ко актеров вытаскивают меня, без-
дыханного, и пытаются привести в 
чувство. И я сам попросил Тимура 
Бекмамбетова: «Можно, мужчины не 
будут делать мне искусственное ды-
хание?» Джоли все поняла и сказа-
ла: «Не вопрос».  

— Вы ощущали, что работаете с 
профи, знаменитостью мирового 
масштаба? В чем этот профессио-
нализм проявляется?  

— Конечно. В том, что актер де-
лает то, что говорит режиссер. Не 
во время съемок, а еще на стадии 

репетиций, чтобы режиссер заранее 
видел, где недобор или перебор, — 
до того, как включатся камеры.  

— Как вы питаетесь? Сами гото-
вите?  

— Нет. Холодильник пустой. Ког-
да приезжают гости, я говорю: «Вот 
деньги, идите, покупайте и готовьте 
сами».  

— То есть вы вообще не ходите 
за продуктами?  

— Нет. Покупаю собаке мясо и 
кости. Себе — разве что кофе. Ве-
ду спартанский образ жизни. (Улы-
бается.) Я думаю, это связано с 
большим количеством гастролей, — 
в Москве я бываю редко. После 
спектакля если удается поужинать 
— ужинаю. Если нет — кофе, си-
гарета и спать. Нет, я понимаю, что 
кому-то я нужен здоровым и силь-
ным, так что стараюсь все же за со-
бой следить.

— Костя, у вас растет сын. Вы 
уже узнаете себя в нем? 

— Нет. У него свой характер, это 
мальчик, который добивается свое-
го. Но дети, наверное, все такие. Я 
вижу в нем Настю, он похож на нее. 
У него невероятная фантазия, вооб-
ражение, и это видно. В свои 3 го-
да он уже читает стихи, знает весь 
алфавит, цифры, считает по-англий-
ски до 10-ти. «Конька-Горбунка» чи-
тает наизусть. 

— А кто им занимается? 
— Бабушка с дедушкой — На-

стины родители. 
— У вас новый проект «Школа 

Хабенского». Расскажите о нем под-
робнее. 

— В какой-то момент мне пока-
залось, что нужно помогать актерам, 
которые находятся не в столице. И я 
подумал, как это могло быть, и по-
лучилась такая история, что актеры 
местных театров занимаются с деть-
ми из определенной школы. Это не 
стоит почти ничего: в школе есть по-
мещения, есть дети, которые хотят 
заниматься, в городе есть театр, при-
ходит команда актеров, обучает де-
тей в студиях общего развития с те-
атральным уклоном. Они преподают 
им речь, пластику и таким образом 
актеры получают дополнительные 
деньги, а дети и родители ничего не 
платят и те, кто хотят, получают зна-
ния без кастинга. Мне кажется, что 
это правильный проект, и если лю-
ди в городах это поймут, то я буду 
с удовольствием продолжать реали-
зовывать этот проект дальше.

Исполнительницы 
из Удмуртии перепели дуэт 
Димы Билана и Юли Волковой, 
Аиды с Тимати, группу «Сестры 
Се» и Марка Тишмана

На конкурсе «Евровидение-
2012», который пройдет в столице 
Азербайджана — Баку 22-26 мая, 
Россию будет представлять группа 
«Бурановские бабушки». Исполни-
тельницы заняли первое место по 
итогам выступления на отборочном 
финальном концерте.

Согласно мнению авторитетно-
го жюри, состоявшего из извест-
ных деятелей музыкальной инду-
стрии, и телезрителей в пропор-
ции 50/50, коллектив бабушек по-
лучил 38,51 балла.

В первую пятерку победителей 
вошли также дуэт Димы Билана и 
экс-участница группы t.A.T.u. Юли 

Волковой, дуэт оперной певицы 
Аиды и Тимати, группа «Сестры 
Се», Марк Тишман.

«Бурановские бабушки» — это 
музыкальный коллектив из села 
Бураново, республики Удмуртия, 
исполняющий на удмуртском язы-
ке разнообразные хиты. Художе-
ственный руководитель ансамбля 
— Ольга Туктарева. На «Еврови-

дении» они исполнят песню Party 
For Everybody.

В первый раз они вышли на сце-
ну в 2008 году и стали перепевать 
известные композиции. В 2010 году 
они уже участвовали в Российском 
отборочном туре «Евровидения-
2010», но не набрали достаточное 
количество баллов. Тогда победа до-
сталась Петру Наличу.

При этом некоторые музыкаль-
ные эксперты не уверены в победе 
«Бурановских бабушек» на музы-
кальном конкурсе в Баку. «Шанс на 
победу минимальный, но все воз-
можно. Однако, даже Верка Сердюч-
ка не победила, так что мы хотим 
от этого?», — заявил музыкальный 
критик Артур Гаспарян.

При этом продюсер Иосиф При-
гожин ожидал победы группы на от-
борочном финале. «Если объективно , 
бабушки заслуженно победили. Это, 
по крайней мере, интересно, ориги-
нально. Я не говорю о лидерстве на 
самом конкурсе, но внимание всего 
Европейского вещательного союза 
к ним будет приковано на 100 про-
центов. Здесь нет европейской каль-
ки, но есть индивидуальность», — 
заявил он журналистам. При этом 
эксперт отметил, что Дима Билан пе-
рерос конкурс в качестве исполни-
теля. «Билан с Волковой уже имеют  
право быть тренерами, а не участ-
никами, так что им не нужно этого 
делать. У них потрясающая песня и 
дуэт, но Билан — большой артист, 
он перерос этот конкурс. Как при-
глашенная звезда, как член жюри 
— да, но как участник он свое сло-
во сказал», — пояснил Пригожин.

Со своей стороны, Катерина 
Гечмен-Вальдек, выступающая в ро-
ли продюсера Алексея Воробьева, 
представителя России на прошлом 
«Евровидении», отметила, что при 
всем богатстве выбора нынешний 
был единственно правильным. «Ни 
у тех, ни у других (жюри и зрите-
лей) не было другого выбора. По-
тенциал других исполнителей не 
был раскрыт в полной мере», — 
заявила она после российского от-
борочного тура.

При этом Гечмен-Вальдек отме-
тила, что победа России на «Евро-
видении-2012» целиком зависит 
от политической ситуации, кото-
рая будет складываться в стране 
в мае. «Мы отлично понимаем, 
что никакого отношения к музы-
ке все, что на конкурсе происхо-
дило и будет происходить, все по-
беды, за редчайшим исключени-
ем, к качеству исполнения и са-
мим исполнителям не имеют — 
сегодня это политический конкурс 
и мы целиком зависим от ситуа-
ции, которая будет в мае вокруг 
нашей страны. Поэтому всерьез 
оценивать шансы исполнителей 
бессмысленно», — резюмирова-
ла продюсер.

ЕВРОВИДЕНИЕ-2012

«Бурановские бабушки» 
поедут на «Евровидение»

ИНТЕРВЬЮ

В сентябре прошлого года в Казани открылась 
вторая по счету в нашем городе творческая студия 
популярного российского актера Константина Хабенского 
«Школа Хабенского». Аналогичные школы мастерства сегодня 
действуют в Екатеринбурге и Перми. По словам самого 
артиста, эти студии не предназначены для подготовки детей 
к поступлению в театральные ВУЗы. Они способствуют 
развитию ребят, помогают им стать более свободными 
и раскрепощенными, избавиться от стеснения, научиться 
творчески мыслить. Посещать курсы может любой желающий. 
Занятия бесплатные. На днях автор данного проекта, 
перед тем как выйти на сцену пообщался с журналистами 
и поклонниками своего творчества.



8 15-21 марта 2012 г.
ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«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 Криминаль-
ные хроники. 12.55 Право на 
защиту. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.00 
Жди меня. 18.50 Поле чудес. 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.00 Прожекторперисхилтон. 
23.40 Красная звезда. 01.00 
МЕДАЛЬОН.

«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! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50, 16.45 Вести. Де-
журная часть. 12.00 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 13.00 Мой 
серебряный шар. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 23.50 БЕС-
ПРИДАННИЦА. 01.35 МАШИНА 
ВРЕМЕНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА. 12.00 Живое 
дерево ремесел. 12.10 Траге-
дия в трех актах с прологом 
и эпилогом. 12.50 Последнее 
пристанище тамплиеров. 
13.45 Письма из провинции. 
14.10 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ. 15.50 Мультфильм. 
16.00 Дневник большой кошки. 

17.00 Пятое измерение. 17.30 
Царская ложа. 18.10 Игры 
классиков. 18.50 Эпизоды. 
19.45 Смехоностальгия. 20.15 
Искатели. 21.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ. 
22.35 Линия жизни. 23.55 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 
01.30 Кто там… 01.55 Дворцы 
Европы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
13.45 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Китап. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильмнар. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ел-
май! 19.00 Җомга киче. 20.30 
Аулак өй. 22.00 БАЛЛИСТИКА: 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР. 00.00 
ТНВ. 01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 24. 
9.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙ-
ЦЫ. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные дра-
мы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. Битва 
за жизнь. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.50 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00,18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 8.30 СВЕТОФОР. 9.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.30, 14.00 
ДЕТКА. 10.30 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 11.30, 
17.00 6 кадров. 14.00 ГЕЙМЕ-
РЫ. 15.00 МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР. 17.30 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 23.15 Валера 
TV. 23.45 КОМПАНЬОН. 01.55 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
18.00 Звездные истории. 8.20 
Дело Астахова. 9.20 КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я? 13.20 Женская форма. 
14.20, 19.00 И ПАДАЕТ СНЕГ. 
23.30 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. 01.15 
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 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, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Женский 
взгляд. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 КАЗАК. 21.25 
Попса. История всероссийского 
обмана. 23.20 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ. 01.30 ПРЕ-
СТУПНАЯ ЛЮБОВЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Заработать легко. 9.30. 19.00 
УНИВЕР. 13.00 ЗОЛОТЫЕ. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 ЧАС ПИК-2. 18.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Школа гоблинов. 

ПЯТНИЦА
23 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.50 Играй, гармонь 
любимая! 8.35 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Ирина Антонова. «Я 
давно иду по прямой». 12.15 
Среда обитания. 13.20 И 
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 16.05 
Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева. 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 19.20, 
21.20 Кубок профессионалов. 
21.00 Время. 22.15 Что? Где? 
Когда? 23.20 ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ. 01.45 ОХРАННИК ТЕСС.

«РОССИЯ 1»
4.50 РУССКОЕ ПОЛЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Мастер-
ская здоровья. 10.25 Яраткан 
җырлар. 10.45 Сәламәт булы-
гыз! 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.25, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 16.00 Субботний ве-
чер. 18.00 Десять миллионов. 
19.00, 20.45 ЧУЖИЕ МЕЧТЫ. 
23.35 Девчата. 00.10 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СЫН. 12.05 
Красуйся, град Петров! 12.30 
Личное время. 13.00 ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ. 14.05 Мультфильмы. 
14.35 Очевидное-невероятное. 
15.00 Вокзал мечты. 15.40 
Дуэль. 18.25 Дворцы Европы. 
19.20 Большая семья. Свет-
лана Тома. 20.15 Романтика 
романса. 21.10 ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ. 22.40 

Белая студия. 23.25 Смотрим… 
Обсуждаем… 01.00 Упоение 
джазом. 01.55 Заметки на-
туралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 6.45 Та-
тарстан хәбәрләре. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Кара-
каршы. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Созвездие 
— Йолдызлык-2012. 15.00 «Үз 
җиремдә — үз җырым». Ша-
гыйрь Гәрәй Рәхимгә 70 яшь 
тулу уңаеннан. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Туган җир. 17.00 КВН-2012. 
18.00 Среда обитания. 19.00 
Башваткыч. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 КРАСОТКИ. 00.15 
Бои по правилам TNA. 00.45 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25 
СОЛДАТЫ-13. 9.10 Реальный 
спорт. 9.20 Выход в свет. 9.45 
Чистая работа. 10.35 Стран-
ное дело. 11.30 Секретные 
территории. 12.30, 18.00 О. Р. 
З. 13.00 Военная тайна. 15.00 
КОМАНДА ЧЕ. 17.00 Адская 
кухня. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00 «Будь готов» 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 23.55 
СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ. 
01.45 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 МОЙ ДО-

МАШНИЙ ДИНОЗАВР. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 13.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
15.45, 16.30 6 кадров. 16.00 
Ералаш. 18.45 ШРЭК-2. 20.30 
ШРЭК. СТРАШИЛКИ. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.55 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30. 22.45 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА. 11.30 
ОРЕЛ И РЕШКА. 13.15 Платье 
моей мечты. 13.45 Спросите 
повара. 14.45 Женская форма. 
15.45 ПСИХОПАТКА. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
СВИДЕТЕЛЬНИЦА. 21.00 ЭГО-
ИСТ. 23.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
01.10 ПАН ИЛИ ПРОПАЛ.

«НТВ»
5.35 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2. 00.45 
ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 
11.00 Женская лига. 10.00 
Школа ремонта. 12.00 Вы-
жил, чтобы рассказать. 13.00, 
18.30 Comedy Woman. 14.00, 
19.30, 22.00 Комеди Клаб. 
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 16.00 ИНТЕРНЫ. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
НИНДЗЯ-УБИЙЦА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 УГАДАЙ, КТО? 

СУББОТА
24 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… 8.15 
Армейский магазин. 8.50 Муль-
тфильм. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.30 Фазенда. 12.15 
РАТАТУЙ. 14.30 КНИГА МАСТЕ-
РОВ. 16.25 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
18.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ. 
21.00 Время. 22.00 Гражданин 
Гордон. 23.00 СВЯЗЬ. 23.50 
МИЛАШКА. 01.20 СОБСТВЕН-
НОСТЬ ДЬЯВОЛА.

«РОССИЯ 1»
5.25 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 7.20 Вся Россия. 7.30 
Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25, 14.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2. 16.15 Смеяться 
разрешается. 18.25 Фактор 
А. 21.05 АЛИБИ — НАДЕЖДА, 
АЛИБИ — ЛЮБОВЬ. 23.05 В 
ПАРИЖ! 01.50 ГРЕМЛИНЫ-2. 
НОВАЯ ЗАВАРУШКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.35 
Мультфильмы. 13.45 Мамонты 
— титаны ледникового периода. 
14.30 Что делать? 15.15 Ше-
девры мирового музыкального 
театра. 18.00 Контекст. 18.40 
ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО. 20.25 Искатели. 21.10 
В гостях у Эльдара Рязанова. 

22.25 Послушайте! 23.15 65 
лет Элтону Джону. 00.40 Я 
сам о себе. Элтон Джон. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 Һөнәр. 11.15 
Мультфильм. 11.30 Зебра. 
11.45 Дорога без опасности. 
12.00 Автомобиль. 12.30 
Баскет-ТВ. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
Концерт. 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Видеоспорт. 17.00 Соотече-
ственники. 17.45 Профсоюз — 
союз сильных. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 СЕМНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЕ. 23.50 Грани «Рубина. 
00.30 СВИНАРКА И ПАСТУХ.

«ЭФИР»
5.00 СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ. 
6.50 «Будь готов» Концерт 
М. Задорнова. 9.40. 13.05 
СЛЕПОЙ. 12.30, 18.30 Fam TV. 
16.50, 20.00 СЛЕПОЙ-2. 18.00 
О. Р. З. 19.00 Город.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ. 8.00 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
16.00 Ералаш. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 Съешьте это немед-
ленно! 13.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 
16.30 6 кадров. 16.45 ШРЭК. 

СТРАШИЛКИ. 17.15 ШРЭК-2. 
19.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 20.30 Валера TV. 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 01.10 
СТРОЙБАТЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Звездные истории. 8.10 
ОСЛЕПЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ. 
10.45 Кулинарное чтиво. 
11.15 Репортер. 11.30 КОРО-
ЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 17.30 
Французские уроки. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 КОКО ШАНЕЛЬ. 23.30 
ЗА СПИЧКАМИ. 01.15 ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ.

«НТВ»
5.30 Детское утро. 5.40 ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 Живут же 
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Первая передача. 
10.55 Развод по-русски. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 Своя игра. 
14.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 22.55 НТВшники. 
00.00 АНТИСНАЙПЕР-4: ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.20, 
11.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.30 
Вкусно жить. 12.00 Не сиди на 
месте, и все получится. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 14.00 
СуперИнтуиция. 15.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 17.00 НИНДЗЯ-
УБИЙЦА. 18.55, 22.15 Комеди 
Клаб. 20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 15 
МИНУТ СЛАВЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 марта
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В 1994 году в один из осенних 
дней в квартире моей мамы раздал-
ся звонок. Бывшая ученица-
итальянка просила приютить на не-
сколько дней семейную пару ита-
льянцев, которые приехали в Рос-
сию, чтобы усыновить ребенка.

Мама, конечно, сразу согласи-
лась. Они прилетели в Москву и по-
селились у нас дома.

Паоло и Бекки познакомились 
в институте, поженились. А потом 
врачи сказали, что у Бекки не мо-
жет быть детей. Эта новость на-
столько потрясла девушку, что она 
слегла. По-настоящему. Отказыва-
лась есть, пить, не хотела жить. 
Когда они рассказывали эту исто-
рию мне, Паоло признался, как она 
напугала его в те дни. Именно тог-
да он пообещал ей, что они возь-
мут ребенка из детского дома.

Идея усыновить ребенка из Рос-
сии пришла спонтанно. Вроде, ка-
кие-то дальние родственники были 
родом отсюда.

На второй день их пребывания 
в нашем доме позвонили агенты и 
сказали, что они могут забрать ре-
бенка, все документы готовы. Па-
оло и Бекки сразу же сорвались с 
места. Когда вернулись домой, от-
крылась дверь — на пороге стоя-
ла совсем другая Бекки, ее лицо 
светилось. Так редко видишь сча-
стье вблизи, но не узнать его не-
возможно! На руках у нее сидела 
девочка примерно двух лет, чер-
ные вьющиеся кудри, невероятные 

глаза с поволокой и... темная ко-
жа островитянки. Это была самая 
красивая маленькая мулатка, ко-
торую мне доводилось видеть! 
Муж Бекки с восторгом только и 
повторял:

— Белиссима! Белиссима!
А сама Бекки не отпускала де-

вочку с рук. Никому из них в агент-
стве не сказали, что ребенок бу-
дет мулатом, да это их и не вол-
новало.

В тот день мы все же убедили 
Бекки поесть — она все время 
держала девочку на руках. А де-
вочка, до этого не видевшая ла-
ски и любви, каким-то удивитель-
ным способом мгновенно поняла 
и почувствовала: это ее родите-
ли. Закончилось время холодно-
го одиночества и сиротства! Не 
было отчуждения, не было угрю-
мости, она сразу поняла — теперь 
у нее все будет хорошо. И если в 
первые полчаса она пыталась есть 

капусту из корзины на полу, то 
уже через пару часов капризни-
чала за столом, смеялась и обща-
лась со всеми.

— Как вы назовете девочку? — 
спросили мы.

И они ответили:
— Олеся! Такое красиво русское 

имя!
Но до хеппи-энда, как оказалось, 

было еще очень далеко.
На следующий день позвонили 

из детского дома и стали угрожать 
забрать девочку обратно, мотиви-
руя это тем, что «может быть, на-
стоящая мать решит все же оста-
вить ребенка себе». Обыкновенный 
шантаж, но на Бекки было страш-
но смотреть. Паоло бегал кругами 
по квартире и не знал, что делать. 
Шли дни. Денег у них почти не 
осталось, агенты обещали, что все 
документы будут в порядке, — а 
они уже который день не могли 
выехать с ребенком в Италию.

Паоло обивал пороги, доказывал, 
доплачивал, но ситуация не прояс-
нялась. Наступили холода. Сентябрь 
сменился октябрем, а за ним при-
шел промозглый ноябрь. У Бекки с 
Паоло не было зимних вещей, они 
не взяли их с собой, поскольку рас-
считывали управиться за несколько 
дней, как обещали агенты. А в Ита-
лии их ждали на работе...

Прошло два месяца, начался тре-
тий, нервы были на пределе. Пер-
вый раз, когда выпал снег и темпе-
ратура упала до минус девятнадца-
ти, наши итальянцы, натягивая сви-
тера, которые мы собирали со всех 
антресолей, спросили с ужасом:

— Что, уже началась русская зи-
ма? 

А мы тогда смеялись:
— Это не зима, это всего лишь 

осень, зима впереди!
И вот, когда бумажная волокита 

стала невыносима, моя мама села 
за стол с Паоло и сказала:

— Ты сейчас пойдешь туда, стук-
нешь по столу кулаком и скажешь 
по-русски: «Твою мать!»

Они немного прорепетировали, а 
вечером он вернулся с лучшей но-
востью на свете: документы готовы! 
Он рассказал, какое действие возы-
мела его выходка. Никто не ожидал 
от интеллигентного итальянца столь 
русского проявления чувств.

Вскоре мы уже сидели за про-
щальным столом и провожали на-
ших друзей на родину.

Спустя несколько лет мы с се-
строй поехали к ним в гости. Вме-
сте с приглашением к нам из Ита-
лии пришла новость: Паоло и Бек-
ки усыновили еще одного ребенка, 
на этот раз в Нью-Йорке, что ока-
залось намного легче. Назвали вто-
рую дочь — Клотильда. Сегодня у 
них в семье уже три ребенка, тре-
тьим стал мальчик Кито.

Ежегодно у итальянцев, взявших 
детей из детских домов, проходят 
специальные комиссии: проверяют 
счета усыновителей — могут ли 
они обеспечить детям достойное 
образование и проживание. Психо-
логи приходят в дом и беседуют 
лично с каждым ребенком за за-
крытыми дверями. Это непростое 
испытание для семьи, но каждый 
раз они проходят его снова и сно-
ва, зная, что так надо.

Я видела своими глазами, как 
рано утром Паоло убегал на рабо-
ту и как он в обеденный перерыв 
приезжал домой на час-полтора. 
Бросив портфель у дверей, папа-
ша садился на пол играть с деть-
ми. Конечно, никакие комиссии не 
могут гарантировать такое отноше-
ние родителей. И каждый раз, ког-
да я вспоминаю эту историю, то 
думаю о том, как удивительно сло-
жилась судьба Олеси. Она, ее се-
стра и крошечный брат вытащили 
такой редкий счастливый билет. Но 
не только они. Ведь Паоло и Бек-
ки тоже счастливы.

Эти люди умеют любить.

Мария РАКЧЕЕВА.

Сегодня мне позвонила Машуня.
—Ты знаешь, — с ходу начала 

она, — Маришка выходит замуж. И, 
заметь, все наши одноклассницы 
уже имеют мужей, и только ты гу-
ляешь по жизни одна. Непонятно, 
чего ты ждешь.

— Не чего, а кого! Я жду муж-
чину моей мечты. Милого, ласково-
го, мужественного...

— Таких мужчин не существует! 
— гаркнула Машуня и отключи-
лась.

Не существует?! Да такого муж-
чину можно легко найти на страни-
цах любой газеты, где есть объяв-
ления о знакомстве. И пусть Машу-
ня мне тут не заливает. Я сейчас, 
буквально за полчаса, подберу себе 
лучшего кандидата в мужья.

Я открыла газету и задумалась. 
Интересно, каким все-таки должен 
быть мужчина моей мечты? Уж, ко-
нечно, не такой, как мой нынешний 
приятель Андрюсик. Круглое лицо 
в конопушках, рыжие волосы тор-
чат в разные стороны. Вечно лезет 
со своими советами: «Надюша, не 
стой на сквозняке, простудишься», 

«Надюша, кушай больше фруктов, 
в них много витаминов». Нет, мне 
нужен настоящий мужчина, кото-
рый за меня и в огонь, и в воду. 
Например, как Джеймс Бонд. Впро-
чем, Михаил Пореченков тоже ни-
чего. Так, посмотрим, что тут у нас 
в объявлениях.

«Умный мужчина, средних лет. 
Кандидат экономических наук». 
Класс! Это то, что мне нужно. Умный 
всегда пригодится. Он будет помо-
гать нашему ребенку решать задач-
ки по математике и планировать се-
мейный бюджет — одним словом, 
экономить. Мне это просто необхо-
димо. Кандидат будет следить, что-
бы я не транжирила деньги на что 
попало. А то ведь в магазин зайти 
нельзя. Вот вчера, например, купи-

ла чашки, лампу, аромасвечи, две 
отвертки, пилочку для ногтей, при-
хватки, мочалку и даже кофемолку. 
А если бы со мной был кандидат, я 
бы ограничилась чашками и лампой. 
Нет, отвертки тоже красивые, и вещь 
необходимая, а еще мне очень по-
нравилась клеенка на кухонный 
стол, но на нее уже денег не хвати-
-ло. Нет, такой мужчина мне опре-
деленно нужен. Еще он следил бы 
за тем, чтобы я не ела много сла-
достей. Когда моя рука потянется к 
конфетам, он строго скажет: «На-
дюша, не трогай! Сахар — это яд». 
Однако, представив, как я, залива-
ясь слезами, прохожу мимо витри-
ны с пончиками, разозлилась. Ну уж 
фигушки! Никакой экономист не за-
менит мне «ядовитый» пончик. Будь 
он хоть трижды кандидатом!

Лучше выберу вот этого: «Высо-
кий, красивый брюнет с голубыми 
глазами». Звучит заманчиво. Неуже-
ли такие существуют не только на 
страницах глянцевых журналов? Да 
подружки просто лопнут от зависти! 
Вот я иду с ним по улице, а другие 
женщины не сводят с него восхи-
щенных взглядов. Что? Этого мне 
совсем не надо. Я же не могу всю-
ду сопровождать его. А едва остав-
шись один, мой голубоглазый брю-
нет будет тут же соблазнен какой-
нибудь красоткой. И я буду коротать 
длинные вечера одна, с тоской вгля-
дываясь в туманную ночь. Нет, это 
решительно не для меня.

«Состоятельный, респектабель-
ный мужчина без вредных привы-
чек». Ура, кажется, нашла. Как здо-
рово быть богатой! У меня будет 
ог ромная куча, нет, две огромные 

кучи денег. Я смогу позволить се-
бе все что пожелаю. Во-первых, ку-
плю аквариум — давно мечтала, 
потом туфли, как у Таньки, и но-
вый зонтик — мой погиб в нерав-
ной схватке с ветром. Чем там еще 
занимаются богатые, респектабель-
ные дамы? Делают подтяжку лица, 
живота , загорают в солярии и хо-
дят в спортзал. А еще я буду обе-
дать в Лондоне и ужинать в Пари-
же. Это же уму непостижимо — на-
стоящее бордо, устрицы, виноград-
ные улитки...

Ой, что-то меня затошнило. За-
чем мне какие-то французские улит-
ки? Я люблю ужинать перед теле-
визором поджаристыми котлетками, 
картофельным пюре и соленым 
огурчиком. И подтяжку делать я со-
всем не хочу — сделаешь, а потом 
будешь всю жизнь спать с откры-
тыми глазами. И вообще, по фигу-
ре я не подхожу на роль VIP-дамы. 
В фитнес-зал меня никакими ков-
рижками не заманишь. И солярий 
мне ни к чему. Я отлично загорю на 
огороде у мамы.

Придется самой написать объ-
явле ние. «Познакомлюсь с мужчи-
ной сред него роста, обыкновенной 
внешности, вредные привычки до-
пускаются (согласна на футбол и 
пиво), заботливого, верного, любя-
щего...». Так, стоп! Кого-то мне это 
здорово напоминает. Да это же вы-
литый Андрюсик! Ой, звонит, легок 
на помине.

— Алло! Привет. Я тоже рада. 
Куда? Замуж? Да я... я... Конечно, 
согласна!!!

Надежда СМИРНОВА.

9632 Татарин, 25-178, хо-
лост, скромный, без в/п, авто-
любитель, познакомится с деву-
ш  кой-татаркой до 25 лет.

9633 Татарин, 56-165, в/о, без 
в/п, познакомится для серьезных 
отношений с татаркой до 55 лет.

9634 Симпатичная женщина, 
38-167, стройная, в/о, ищет спут-
ника жизни — серьезного, без 
в/п мужчину 38-45 лет.

9635 Татарин, 48-178, среднее 
образование, разведен, познако-
мится с татаркой до 45 лет.

9636 Привлекательная жен-
щина, 42-164, в/о, детей нет, 
ищет спутника жизни — рус-
ского мужчину с в/о, без в/п, 
до 48 лет.

9637 Татарин, 25-167, серьез-
ный, без в/п, интересы разносто-
ронние, хорошо готовит, для соз-
дания семьи познакомится с жен-
щиной до 25 лет.

9607 Симпатичная стройная 
женщина, 44-166, русская, вдо-
ва, познакомится с интеллигент-
ным мужчиной до 52 лет.

Мужчина
моей 
мечты
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добилось несколько лет, что-
бы диагностировать редкое 
заболевание и помочь бедня-
ге. Женщина стала старухой 
только внешне, все органы 
остались, как у молодой.

 Вы ловили себя на мысли, 
что, перейдя из одной комна-
ты в другую, забывали, зачем 
пришли? Недавно американ-
ские ученые установили, что 
проход через дверной проем 
ухудшает память.

 Без мяса люди стареют 
быстрее, заявили недавно рос-
 сийские ученые. Даже пти ца и 
рыба, которые рекомендуют 
диетологи, не способны заме-
нить красного мяса.

 Весной 2012 года в Рос-
сии операции на сердце бу-
дет делать робот. Кардиохи-
рурги Новосибирского НИИ 
патологии кровообращения 
(ННИИПК) имени Мешалкина 
начнут регулярно выполнять 
несколько видов кардиологи-
ческих операций. Их преиму-
щество перед эндоскопиче-
скими — в точности движе-
ний робота, которые не спо-
собны сделать руки хирурга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 9

 Невероятный случай про-
изошел во Вьетнаме. Медики 
сначала не поверили своим 
глазам, когда узнали, что 20-
летняя девушка за несколько 
дней превратилась в старуху. 
Анализы выявили у нее тяже-
лую аллергическую реакцию, 
которая изменила кожу до не-
узнаваемости. Медикам пона-

 На каждый продукт здесь 
есть справки, сертификаты 
и гарантийные документы. 
Покупателей в супермарке-
тах обманывают не так наг-
ло и систематически, как на 
рынке, но и здесь невнима-
тельный человек может по-
лучить по полной програм-
ме. Супермаркеты пытают-
ся всеми способами продать 
товар с истекающим сроком 
годности. Раньше такие про-
дукты вывозили на свалку, 
сейчас пытаются продлить 
срок их годности. Часто про-
сроченную еду заново упа-
ковывают и выставляют на 
прилавок. Каждый отдел ма-
газина имеет право списы-
вать определенное количе-
ство продуктов, к примеру, 
только 3 пакета молока. Ес-
ли вечером на прилавке 
осталось 4, виноват прода-
вец. Он должен продать это 
молоко любой ценой, и 
здесь в ход идут различные 
уловки.

 Срок годности сосисок в 
вакуумной упаковке истек 3 
дня назад? Полиэтилен 
вздулся? Сосиски протухли? 
Настоящую дату стирают 
ацетоном. Иглой от шприца 
делают небольшую дыроч-
ку в незаметном месте. Воз-

дух спускается, прикрепля-
ется наклейка с названием 
магазина, с датой упаковки, 
и сосиски отправляются на 
прилавок. Просроченные со-
сиски можно отличить на 
ощупь. Если вакуумная упа-
ковка влажная, с нее капа-
ет сок, значит, сосиски да-
леко не первой свежести.

 Просроченная колбаса 
идет в нарезку. Ее упаковы-
вают прямо в магазине и 
ставят на этикетке новую да-
ту — в этом весь фокус. А 
мы думаем, что это день из-
готовления, но на самом де-

ле дата упаковки. Когда кол-
баса была изготовлена, те-
перь не узнает никто. Луч-
ше выбрать на прилавке ба-
тон колбасы, а потом попро-
сить продавца его нарезать 
и упаковать.

 Многие покупатели уве-
рены: срок годности указы-
вается с запасом и просро-
ченные на день-два продук-
ты еще можно есть. На са-
мом деле это последний 
день срока годности. С это-
го момента продукт стано-
вится все более опасным, 
никакого запасного срока 

годности продуктов не су-
ществует.

 В крупных супермаркетах 
обвешивают ничуть не мень-
ше, чем на уличных базарах, 
только технология более 
виртуозная. Например, в от-
деле замороженных продук-
тов покупателям продают 
лед по цене креветок. В упа-
ковку обычным шприцем 
закачивают воду — столь-
ко, насколько хватит сове-
сти, поэтому упаковку нуж-
но посмотреть на свет. В па-
кете лед и грязные подте-
ки? Значит, вам пытаются 
продать воду.

 Внимательно читайте 
этикетки, состав и срок год-
ности. Не стесняйтесь про-
сить у продавца сертифика-
ты и гарантийные докумен-
ты.

 Качественный фарш не 
может быть дешевле мяса, 
ведь его цена складывается 
из стоимости мяса плюс за-
траты на изготовление.

 Перед покупкой мяса 
осмотрите кусок со всех 
сторон. Если цвет неодно-
родный, значит, его краси-
ли фуксином.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мясо в 
гранатовом 
соке
500 г мякоти говядины 
или баранины, 
1 кисло-сладкий гранат.

Мясо нарежьте на неболь-
шие кусочки и залейте гра-
натовым соком на полчаса. 
Чтобы получить гранатовый 
сок, зерна поместите в сталь-
ное сито и разомните дере-
вянным пестиком. Спустя не-
которое время мясо выложи-
те на сковороду, полейте 
остатками сока, плотно за-
кройте крышкой и тушите на 
очень медленном огне, что-
бы сок не выкипал. Если сок 
все-таки выкипит, добавьте 
немного кипяченой воды. 
Когда мясо будет готово, по-
солите по вкусу. Подавайте 
с отварным рисом.

Рыба в 
гранатовом 
соусе
1 кг морской рыбы (без 
костей), 1/2 стакана сладко-
го гранатового сока, 1 боль-
шая головка репча того лука, 
3 зубчика чеснока, 1 крас-
ный сладкий перец, 

1/2 стакана грецких орехов, 
томатная паста, 
растительное масло, соль, 
перец, мука.

Рыбу помойте, порежьте 
кусочками, обваляйте в муке 
и обжарьте на растительном 
масле. Лук мелко нарежьте и 
обжарьте отдельно. Перец на-
режьте кубиками, обжарьте. 
Орехи потолките вместе с 
чесноком и добавьте на ско-
вородку к перцу. Сюда же по-
ложите томатную пасту, дай-
те немного покипеть и до-
бавьте гранатовый сок. Соус 
закипятите, посолите, попер-
чите, выложите в него рыбу 
с луком. Тушите 5 минут.

Салат 
«Гранатик»
300 г говяжьего языка, 
1 гранат, 1 сладкий перец, 
100 г сыра, 3 кружка 
консервированного ананаса, 
2 зубчика чеснока, майонез 
(для заправки).

Язык отварите, снимите 
кожицу и нарежьте неболь-
шими кубиками. У перца уда-
лите семена и перегородки, 
нарежьте кубиками, так же 
нарежьте ананас. Чеснок из-
мельчите, гранат очистите, 
сыр натрите. Смешайте все 
ингредиенты, заправьте 
майонезом. Украсьте зерна-
ми граната и ананасом.

КАК ОБМАНЫВАЮТ В МАГАЗИНЕ

ГОРШОЧЕК, 
ВАРИ!
Уже давно готовлю 
в глиняной посуде 
и соблюдаю 
определенные правила 
обращения с ней. 
Хочу поделиться 
ими со всеми.

 Новую глиняную посуду 
нужно закалить. Для это-
го наполните ее холодной 
водой, поставьте на огонь, 
нагрейте, а потом дайте 
медленно остыть. А вот 
глазированную посуду луч-
ше вообще прокипятить 
10-15 минут на небольшом 
огне в воде, добавив туда 
2 ст. ложки уксуса и 2-3 
ст. ложки соли.

 Храню глиняную посуду 
открытой, чтобы не заве-
лись плесень и неприятный 
запах. Если же запах все-
таки появился, нужно не-
сколько раз тщательно 
прополоскать посуду ук-
сусным или крепким соле-
вым раствором.

 Трещины на глиняной 
посуде не такая уж пробле-
ма. Я кладу в горшочек не-

сколько кусочков сахара и 
ставлю на сильный огонь. 
Образующийся сахарный 
сироп затекает во все тре-
щины, затем высыхает и на-
мертво запечатывает их.

 Перед использованием я 
кладу глиняные горшочки 
на 2-3 часа в холодную во-
ду, потом прополаскиваю 
горячей.

С.ИВЛЕВА.

ДЛЯ 
ОЧИСТКИ 
СОВЕСТИ

Домашний ворон Вася давно жи-
вет у Александра Некрасова из под-
московных Мытищ. Как-то, в самом 
начале лета, хозяин подобрал во 
время прогулки по лесу покалечен-
ного, черного как смоль вороненка. 
Выходил его, и крылатый питомец 
стал милой ручной птицей.

Во время прогулок на природе 
Некрасов всегда берет ворона с со-
бой. Вася любит порезвиться на све-
жем воздухе и задать взбучку встре-
ченным по пути серым скандалист-
кам-воронам. Он может ненадолго 
улететь, но всегда возвращается.

Летает Вася и по ставшему род-
ным городу. Один раз его, правда, 
подбили из рогатки местные обол-
тусы, но, к счастью, птице удалось 

выжить. После этого ворон пару ме-
сяцев не решался покидать преде-
лы хозяйской квартиры.

Одна проблема — не зря слова 
«ворона» и «ворон» имеют говоря-
щее само за себя буквосочетание 
«вор». Во время самостоятельных 
прогулок Вася частенько ворует то, 
что плохо лежит. Поначалу он с гор-
дым видом приносил хозяину свои 
трофеи — монеты, блестящие по-
брякушки и даже золотые наручные 
часы. Но хозяин его за это каждый 
раз ругал, объясняя, что воровать 
нехорошо. Приносить трофеи ворон 
перестал. Но, как выяснилось поз-
же, воровал так же, как и прежде. 
Только теперь добытое добро Вася 
прятал на балконе, устроив «нычки» 
в потаенных местах. За год накопи-
лось столько ценных украшений, что 
можно было продать их и на выру-
ченные деньги отдохнуть на юге.

И главное, неизвестно кому все 
это отдавать! У кого, где и что он 
ук рал — ворон Некрасову не докла-
дывает. Приходится Александру для 
очистки совести благотворительнос-
тью заниматься – жертвовать Васи-

ны трофеи в храмы или раздавать 
нищим. А «спонсор» не против — 
он всегда готов поделиться честно 
наворованным с хорошими людьми.

А.ДЕМИН.

ТАКИМ 
КОРОВАМ 
МОРОЗ
НЕ СТРАШЕН

Три молодые коровы якутской по-
роды в середине сентября 2011 года 
во время выпаса перебрались на дру-
гой берег реки Саккырыр, а когда на-
чались дожди и водоем вышел из 
берегов, вернуться обратно не смог-
ли и ушли в тайгу. Животных иска-
ли, пока температура не упала до ми-

нус 40°С. Хозяева коров решили, что 
они погибли. Но пищеварительный 
тракт у якутских буренок длиннее, 
чем у коров других пород, поэтому 
они смогли питаться сухой травой, 
ветками и корой. Дождавшись, ког-
да река покрылась прочным льдом, 
коровы перешли Саккырыр и, ока-
завшись на своем берегу, сами при-
шли к животноводческому хозяйству, 
в котором жили. Якутские коровы — 
животные небольших размеров, но 
при этом могут давать много жирно-
го молока. Зимой становятся лохма-
тыми и могут выжить при темпера-
туре минус 50°С.
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И Н Ь О Н А С И С К А А
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ЛИШНИХ 
ПОРОСЯТ
НЕ БЫВАЕТ
Если в первый нормальный 
опорос у свиноматки 
рождается недоразвитый 
поросенок (живой или 
мертвый), то и в следующие 
это может повториться.

Такой поросенок не просто ма-
ленький, а меньше остальных в 2-3 
раза, имеет большую голову с вы-
пуклым лбом, укороченной носо-
вой частью и большими глазами. 
Вскармливать таких поросят вруч-
ную не имеет смысла.

Другое дело, если поросята не 
слишком сильно отличаются раз-
мерами — есть и покрупнее, и по-
мельче, но без явных признаков 
недоразвитости. В этом случае у 
всех малышей имеются хорошие 
шансы вырасти большими при 
условии, что им достанутся полно-
ценные доли вымени и будет хва-
тать материнского молока.

Хуже обстоит дело, когда на 
один и тот же сосок претендуют два 
одинаковых поросенка. Если им 
удастся отнимать сосок друг у дру-
га по очереди (сосет молоко то 
один, то другой), то они так и ос-
танутся вдвоем на одном месте, хо-
тя рядом могут оказаться свобод-
ные соски. Между конкурентами бу-
дут завязываться бесконечные дра-
ки, они начнут вцепляться клыками 
друг другу в морду, заодно кусать 
мать. Свинья станет нервничать, 
вскакивать, может из-за этого пе-
риодически давить поросят.

Если не получается успокоить 
драчунов, то одного из них лучше 
вообще отсадить. Без вмешатель-
ства ситуация будет развиваться 
так: один из поросят в силу своих 
наследственных особенностей нач-
нет набирать вес быстрее и вско-
ре одолеет другого. В итоге вто-
рой останется без материнского 
молока. Правда, совсем заморы-
шем он не станет и не сдохнет, но 
расти будет хуже остальных.

Вообще же обычно «лишние» 
поросята начинают пить молоко из 
корытца рано, где-то на 3-4-й день. 
В первое время это их спасает от 
гибели. Но когда и другие их со-
братья начинают пить молоко, у ко-
рытца каждый раз возникает дав-
ка, и малышей просто-напросто 
могут затоптать.

Как же быть с «лишними» по-
росятами? Если есть необходи-
мость и желание всех пятачков не-
пременно довести до ума, чтобы 
все они к моменту продажи имели 
товарный вид, то «лишних» нужно 
отнять от матери и вскармливать 
вручную. Делать это нужно как 
можно раньше, не позднее 3-4-го 
дня. Чем дольше поросята находят-
ся на голодной диете под матерью, 
тем меньше у них шансов в даль-
нейшем наверстать упущенное.

Как говорит предание, село 
Кургузи Зеленодольского 
района, расположенное в 30 
километрах от Казани, 
основали пришедшие в эти 
леса переселенцы в XVI веке. 
Одним из них был поселенец 
по прозвищу Кара хужа — 
Черный хозяин, поставивший 
свою избу на возвышенности, 
неподалеку от речки Петьялки.

Легенда говорит, что однажды 
мимо села проходил мусафир–
странник, который хотел остано-
виться в селе на ночлег. Согласно 
канонам ислама, каждый мусуль-
манин должен оказывать странству-
ющему единоверцу радушный при-
ем. Но, то ли слишком жадным ока-
зался хозяин, то ли времена тогда 
были неспокойными, однако не ис-
полнил Кара хужа обычая гостеп-
риимства. Не подал даже ковша во-
ды, чтобы путник утолил жажду. 
Это разгневало старого странника 
и он проклял негостеприимных жи-
телей поселения, в котором было 
всего три двора, сказав, что отны-
не здесь не построят более ни од-
ного нового дома.

С тех пор по-
сыпались на жи-
телей одно за 
другим несчастья и 
беды, как крупа из про-
худившегося мешка: то 
волки нападут на стадо, 
вырежут почти всех 
овец, то от жары пере-
сохнут колодцы и слу-
чится неурожай... Понял 
тогда Кара хужа, что обошелся с 
путником нехорошо, и сказал сво-
им трем сыновьям, чтобы они ухо-
дили с этого проклятого места, 
ставили свои избы подальше. Один 
из его сыновей — Чураби спус-
тился в долину и поставил дом на 
берегу полноводной тогда реки Пе-
тьялки. Там со временем и возник-
ло село Большие Кургузи.

Для кого-то легенда — не бо-
лее чем сказка. Однако до недав-
него времени на месте, где остал-
ся доживать свой век Кара хужа, 
действительно, долгие годы нахо-
дилось небольшое поселение в три 
двора — Малые Кургузи. Таким 
оно оставалось до наших дней, и 
лишь недавно в нем построили 
еще несколько домов.

Исследования историка Марселя  
Ахметзянова, сумевшего расшиф-
ровать древние шежерэ — родос-
ловные местных жителей, а также 
прочитать эпитафии древних над-
гробий на старинных кладбищах-
зиратах в окрестностях села, под-
тверждают, что первые поселенцы 
пришли на эти земли задолго до 
покорения казанского ханства Ива-
ном IV. Были они подданными хана  
Ногайской орды. Из истории извест-
но, что казанские ханы искали со-
юза с ногайскими правителями, за 
что обещали им земли за Казанью 
(возможно, речь шла именно о зем-
лях в окрестностях села Кургузи). 
К тому же и легендарная царица 
Сююмбике была представительни-
цей знатного ногайского рода.

Кстати, как утверждают старо-
жилы, именно в их селе находи-
лась могила героя знаменитого дас-
тана Чура-батыра, который после 
захвата Иваном Грозным Казани в 
течение долгого времени, скрыва-
ясь в окрестных лесах, вел борьбу 
за независимость, пока не погиб в 
вооруженной стычке. В местной 
школе мне рассказали, что надгро-
бие, которое находилось на окраи-
не села возле Чураби-оврага, было 
разрушено в семидесятые годы.

Незадолго до революции в Боль-
ших Кургузях проживало 264 челове-
ка, в Малых — не более пятнадца-
ти. Помимо хлебопашества кургузин-
цы занимались изготовлением кулей  
из рогожи, мастерили арбы, плотни-
чали, промышляли извозом на ло-

шадях. Первую мечеть в селе пост-
роили в 1846 году. При ней действо-
вало медресе, где в 1909 году обу-
чалось 80 мальчиков и 60 девочек.

В советские годы мечеть закры-
ли. Последний мулла — Абдуллазян 
Ахметзянов, родом из местных кре-
стьян, участник русско-японской и 
Первой мировой войн, был аресто-
ван и обвинен в том, что находясь 
в германском плену, якобы был за-
вербован немецкой разведкой и «вел 
агитацию в пользу Германии». Сле-
дователь НКВД изрядно пофантази-
ровал, придумывая для престарело-
го священнослужителя такое несу-
разное обвинение. Тем не менее, его 
хватило на расстрельный приговор, 
который вынесла хазрату судебная 
«тройка» осенью 1938 года.

Не менее трагична судьба дру-
гих репрессированых кургузинцев. 
В период НЭПа, когда советская 
власть разрешила сельчанам тор-
говать, житель села Шигабутдин За-
малиев в 1927 году на свои деньги 
(!) купил первый в селе импортный 
трактор «Фордзон» и вполне мог 
бы стать преуспевающим ферме-
ром. Однако через три года, в пе-
риод сплошной коллективизации, 
попал под «раскулачку» и был вы-
слан в Сибирь. Об этом много лет 
спустя поведал его внук — отстав-
ной полковник Российской армии 
Гумар Замалиев, посетивший село, 
где его дед пытался  стать хозяи-
ном земли, доставшейся ему в на-
следство.

Артем СУББОТКИН.

На снимке: заведующая школьным 
музеем Фаниса Зарипова.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА

МОЙ САД-ОГОРОД СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

Сейчас весьма подходящий 
момент позаботиться о семенах 
самого раннего и популярного 
корнеплода — редиса — для 
посева в теплицы типа «Воля» 
(на солнечном и других видах 
обогрева). Этот овощ 
скороспелый, его выращивание 
может быть прибыльным. 
Достаточно сказать,что в 
условиях умеренного климата в 
открытом грунте он дает 3-4 
урожая за лето! 

Однако редис довольно каприз-
ная культура: почву любит легкую, 
хорошо удобренную, нейтральную 
или слабокислую и чтобы влаги бы-
ло в достатке. Несколько дней не-
удовлетворенной жажды — и кор-
неплод становится деревянистым и 
на удивление горьким. Света редис 
требует предостаточно, но не более 
10-12 часов: на длинный световой 
день он сразу же откликается цве-
точной стрелкой. 

Сеют редис рано, как только от-
тает почва. Да и длина дня в это 
время подходящая. Всходит редис 
на 4-5-й день после посева; семе-
на начинают прорастать при темпе-
ратуре +3-4°С, но оптимальная тем-
пература для роста +15-18°С. Уже 
через 18-25 дней корнеплоды гото-
вы к уборке. 

Семена для посева выбирают 
крупные, свежие. Перед посевом их 
калибруют на решетках с отверсти-
ями не менее 2,5 мм. В растворе 
поваренной соли (60 г на 1 л во-

ды) качественные семена тонут, а 
бракованные всплывают. Все уто-
нувшие семена промывают чистой 
водой, просушивают и высевают на 
грядки. Для активизации процессов 
прорастания их подвергают барбо-
тажу: пропускают через воду с ни-
ми воздух в течение 8-12 часов. 

Помните: загущенные посевы 
нормальных корнеплодов не обра-
зуют! Поэтому так важно посеять се-
мена редко — через 5-7 см (для ран-
неспелых сортов). Сеют редис на 
грядки, где навоз вносили год на-
зад, после огурцов или томатов. Не-
редко посев проводят прямо по кар-
тофельным грядкам. Пока картофель  
взойдет, редис уже можно убирать. 
Часто его используют как уплотни-
тель раннеспелых сортов капусты 
цветной, белокочанной, кольраби. 

Для второго весеннего урожая 
редис высевают в конце мая, но при 
этом грядку в течение 10-15 дней 
после всходов накрывают черной 
пленкой или материей с 6 вечера 
до 8 утра и стимул цветения у не-
го пропадает. Так что при хорошем 
уходе мы получаем отличные кор-
неплоды еще в середине июня. 

Особенно хорошие урожаи ре-
диса можно получить в конце лета 

и осенью, при повторных посевах. 
Для этого его высевают в середи-
не июля, а потом в начале сентяб-
ря, но, конечно же, не на одной 
грядке и не после капусты. Лучше 
всего для поздних посевов исполь-
зовать теплицу, освободившуюся от 
теплолюбивых культур, — огурцов, 
томатов, перца. 

К ультраскороспелым и скоро-
спелым сортам можно отнести: 18 
дней, F1 Алешка, F1 Детский, Ру-
мянец, Королева рынка, Сладкоеж-
ка, Аленка, Одиссей. Масса корнеп-
лодов у них 18-20 г, они отличают-
ся хорошими вкусовыми качества-
ми и устойчивостью к дряблости. 

К примеру, Румянец. Корнеплод 
эллиптический, красный с белым 
кончиком, головка выпуклая, мя-
коть белая, нежная, сочная. Мас-
са корнеплода 20 г. Вкусовые ка-
чества отличные. Или Принц Дат-
ский. Корнеплод округло-эллипти-
ческий, красный, головка плоская. 
Мякоть белая, нежная, сочная. 
Масса корнеплода 21-25 г. Вкусо-
вые качества отменные. 

А теперь о некоторых сортах с 
более крупными корнеплодами. 

Французский завтрак. Корнеплод 
овально-круглый, погруженная в 
почву часть белая, головка красная, 
сочная и твердая, мякоть отменно-
го вкуса. Масса корнеплода 25-30 г. 
Сорт требует регулярного полива, 
особенно при летних посевах. 

Ледяная сосулька. Этот сорт 
выращивают в Европе почти 100 
лет, и он все не стареет. Корнеп-
лоды веретенообразной формы 
белого цвета (головка часто зеле-
неет). Мякоть белая, нежная, с пи-
кантной горчинкой. Сорт очень 
урожайный. Его можно выращи-
вать как весной, так и осенью. Раз-
мещают на грядках редко (8-10 см 
друг от друга). В холодильнике мо-
жет лежать до 30-40 дней.

На земле 
легендарного 
Чура-батыра

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ 
«РУМЯНЕЦ»
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Прадед Филидонова был 
неграмотным. Он вместо 
подписи ставил крестик, а 
из газет крутил козьи нож-
ки. А если прадед напивал-
ся, то обязательно до зе-
леных чертиков. Но народ 
его уважал — он знал 
двадцать пять рецептов са-
могона.

Дед Филидонова окон-
чил три класса церковно-
приходской школы. Он вы-
учил тринадцать букв и мог 
по слогам прочитать слово 
«трактир». Дед часто забы-
вал застегивать ширинку, 
но зато всегда помнил не 
меньше сорока рецептов 
самогона. За это он поль-

зовался уважением не толь-
ко у народа, но и у зеленых 
чертиков.

Отца Филидонова ис-
ключили из школы в пятом 
классе. Он успел выучить не 
только буквы, но и знаки 
препинания. Несмотря на 
это, отец постоянно терял 
партбилет. Но никогда не 
терял самое главное — ува-
жение! И все потому, что 

знал, как устав партии, 
пятьдесят пять рецептов 
превосходного первача.

Сам Филидонов шесть 
раз оставался на второй 
год, но все же ухитрился 
получить свидетельство о 
восьмилетнем образова-
нии. Как ему это удалось, 
знали только зеленые чер-
тики и директор школы, 
бравший взятки только 

филидоновским самого-
ном. Уважал, значит.

Сын Филидонова окон-
чил школу с золотой меда-
лью и поступил в институт. 
Как Филидонов ни старал-
ся сделать из сына уважа-
емого человека, ничего у 
него не вышло. Отпрыск 
наотрез отказывался не 
только пить самогон, но и 
даже запоминать семейные 
рецепты, которые перехо-
дили по наследству от от-
ца к сыну, вместе с само-
гонным аппаратом и зеле-
ными чертиками.

Юрий ЛИХОЛЕТОВ.

ФАМИЛЬНЫЕ 
ЧЕРТИКИ

Вокруг света
(БОТАНИКА НА ЗАКУСЬ)

Есть на свете баобаб:
Что ни плод — люля-кебаб,
И алоэ: что ни плод –
С колбасою бутерброд. М.ВЕКСЛЕР.

Это интересно
Если составителю словаря великорусского язы-

ка Владимиру Далю нужны были новые слова, он 
покупал четвертинку водки, приезжал в деревню, 
разбивал ее на глазах мужиков, а потом до-о-ол-
го записывал новые выражения.

К.БУРДА.

Стабильность
Леса. Суглинки. Восемь хат.
Сивуха. Мат. Матриархат… Е.ДВОРНИКОВ.

На деревне старый дед
Приобрел себе мопед.
Оседлал, нажал на газ,
— Больше деда нет у нас...

К девкам бегает Аркаша –
Чудо ждет деревня наша:
Зреет в ней, практически,
Взрыв демографический.

Спорят бабы у колодца,
Чей мужик быстрей сопьется.
Молвит бледная девица:
— Мой уж спился, лег лечиться.

Огород зарос бурьяном,
У соседки Глаши.
Ведь дружна она с вином,
А не с сытной кашей.
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