
НОВОСТИ

Сегодня днем облачно с про-
яснениями, местами осадки в 
виде мокрого снега и дождя. 
Ветер юго-восточный умерен-
ный, порывами до сильного. 
Температура в Казани 3-5°, по 
Татарстану 2-7° тепла. Завтра 
облачно, ожидаются умеренные 
дожди. Температура ночью и 
днем в Казани 1-3°, по Татар-
стану 0-5° тепла. В субботу но-
чью местами небольшой снег, 
днем преимущественно без 
осадков. Температура ночью 
0-5° мороза, днем 3-8° тепла. 
С воскресенья начнется замет-
ное повышение температуры: 
ночью 2-7° тепла, днем 5-10° 
тепла и выше. Атмосферное 
давление сегодня около 750, к 
воскресенью постепенно пони-
зится до 740 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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В Татарстане стартовал восьмой 
республиканский конкурс «50 луч-
ших инновационных идей для РТ». 
В этом году в нем произошли не-
большие изменения. Так, отныне за-
явки от претендентов должны иметь 
подтверждающие документы на вне-
дрение разработки на предприятиях 
Татарстана или России. Итоги кон-
курса, как обычно, будут подведены 
в конце декабря.

Автовокзал «Южный» открыл три 
новых рейса и возобновил один ра-
нее действующий. В расписании по-
явился ежедневный рейс Казань — 
Набережные Челны с отправлением 
из Казани в 7.00. Автобус другого 
нового ежедневного рейса Казань — 
Нижнекамск отправляется из столи-
цы РТ в 8.00. Ежедневный рейс Ка-
зань — Бавлы выполняется в 11.35. 
Кроме того, автовокзал «Южный» 
возобновил рейс Казань — Нурлат 
через Аксубаево. В путь пассажиры 
трогаются в 20.00.

29 и 30 марта на базе ФГБУ «Фе-
деральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической без-
опасности» прошел Международный 
симпозиум по свиноводству. В нем 
приняли участие более ста ведущих 
российских ученых, руководителей 
свинокомплексов, а также специали-
сты из Греции и Дании.

Татарстан первым в России под-
готовил госзаказ на среднее проф-
образование осужденных. На офи-
циальном сайте Правительства ре-
спублики опубликовано соответству-
ющее постановление Кабмина, ко-
торое предоставляет возможность 
осужденным, освобождающимся из 
мест лишения свободы, бесплатно 
получить среднее профессиональ-
ное образование по наиболее вос-
требованным специальностям с по-
следующим трудоустройством.

Альметьевск, Казань, Набережные 
Челны и Елабуга попали в рейтинг 
250 крупнейших промышленных 
центров России. В списке, состав-
ленном Институтом территориально-
го планирования «Урбаника» со-
вместно с Союзом архитекторов 
России, Альметьевск находится на 
12-м, Казань на 41-м, Набережные 
Челны на 43-м, Елабуга на 215-м ме-
стах. Возглавляют рейтинг Москва 
и Санкт-Петербург.

Согласно обновленному рейтингу 
Международной федерации фут-
больной истории и статистики, ка-
занский «Рубин» — лучший россий-
ский клуб. Команда Курбана Берды-
ева занимает 55-ю позицию. Петер-
бургский «Зенит» потерял 18 пози-
ций, опустившись с 47-го места на 
65-е. Московский «Спартак» не по-
пал в число 200 лучших команд. 
Первое место в рейтинге IFFHS по-
прежнему занимает «Барселона».

ПЛЫВЕТ ВОЛШЕБНЫЙ 
ЗВУК КУРАЯ...

На прошлогоднем сабантуе 
400 кураистов приветство-
вали президента России 
Дмитрия Медведева. И, как 
резонанс, впоследствии по 
школам было роздано 1000 
кураев безвозмездно. Такое 
внимание со стороны госу-
дарства к развитию татар-
ской национальной культу-
ры, конечно, радует, хотя 
проблем тоже хватает...
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НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН 
ЗЕМЛИ

Чтобы быть хозяином, нуж-
но любить землю, любить 
хозяйство, любить эту чер-
ную, тяжелую работу. То не 
пахарь, что хорошо пашет, 
а вот то пахарь, который лю-
буется на свою пашню...
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ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА — 
НА СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕКУ

Процесс фотосинтеза сос-
тоит в том, что живой орга-
низм, потребляя энергию 
солнца, создает молекулы 
пищи.
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— Засуха 2010 года на эко-
номике хозяйства аукается до 
сих пор, — говорит Рамиль Ра-
шитович. — Ведь тогда мы толь-
ко на закупку кормов за преде-
лами района потратили 40 мил-
лионов рублей. И хотя государ-
ство нас поддержало, выделило 
16 миллионов рублей финансо-
вой помощи, разница получи-
лась существенной. Кроме того, 
поднялись цены на газ, электри-
чество, запчасти, в два с лиш-

ним раза увеличились отчисле-
ния в пенсионный фонд. А це-
ны на молоко, например, в про-
шлом году на 3 рубля за литр 
были ниже, чем в 2010 году...

Жизнь заставляет хозяйство-
вать все более рачительно. На 
каждой планерке в конторе речь 
непременно заходит о необходи-
мости бережливей относиться к 
технике и другим ресурсам, эко-
номии средств, хотя этим курсом 
«Татарстан» следует уже не один 

год. Например, приобретя по про-
грамме 50х50 импортный кормо-
уборочный комбайн «Ягуар», хо-
зяйство освободилось от 3 ста-
рых комбайнов Е-280: произво-
дительность увеличилась, а за-
траты на запчасти, ГСМ, зарпла-
ту уменьшились. В прошлом го-
ду механизатор Ильфат Сабиров, 
за которым «Ягуар» закреплен, в 
один из погожих дней отгрузил 
с поля 700 тонн зеленой массы, 
а ночью заполненная сенажная 
траншея была уже законсервиро-
вана. Налицо, как говорится, и ко-
личество, и качество.

Импортная косилка «Мак-
дон» заменила сразу 4 косилки 
ЖРБ-4.2. И только по ГСМ в 
расчете на один гектар убороч-
ной площади экономия ГСМ в 
хозяйстве теперь составляет бо-
лее 20 литров…

Увы, в нынешних рыночных 
условиях действуют, похоже, не 
экономические законы, а какие-
то другие. Иллюстраций в под-
крепление этой мысли — сколь-
ко угодно.

Окончание на 2-й стр.

В ОДНУ ТРУБУ ВЛИВАЕТСЯ, 
ИЗ ДРУГОЙ...

ВЕСЕННИЕ ПОЗЫВНЫЕ

Владимир БЕЛОСКОВ

Самой большой проблемой перед нынешней посевной 
директор ООО «Татарстан» Балтасинского района 
Рамиль Нутфуллин называет нехватку денег. 
И это притом, что в прошлом году в хозяйстве собрали 
с каждого гектара более 50 центнеров зерна, надоили 
по 6501 килограмму молока на корову и произвели мяса 
на начальную голову КРС 176 килограммов и свиней — 
77 килограммов. Если учесть, что в хозяйстве около 
3500 гектаров пашни, 600 коров и более 1700 голов КРС 
и 3800 с лишним свиней — показатели отличные.

Дорогие читатели!
Началась подписка на второе 

полугодие 2012 года на «Землю-
землицу». Мы рады, что основ-
ной контингент наших подписчи-
ков сохранил свои ряды, а также 
рады нашим новым читателям. 
Напоминаем вам, что розыгрыш 
призов, который регулярно про-
водит наша газета, как и прежде, 
ждет вашего участия. Каждый из 
вас может стать счастливым об-

ладателем одного из ценных при-
зов. Кому-то достанется новый 
импортный телевизор, кому-то 
посчастливится обзавестись маг-
нитолой, а кто-то выиграет такую 
незаменимую в хозяйстве вещь, 
как электроутюг с целым набо-
ром разнообразных функций.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо всего-нав-
сего оформить подписку на второе 
полугодие 2012 года в любом из 

почтовых отделений связи и вы-
слать копию абонемента на адрес 
редакции: 420066, Казань, ул. Крас-
носельская, д.51а, офис 105.

Стоимость подписки:
— для населения (индекс 

00120) 223 руб. 98 коп. 
 на домашний адрес.
— для юридических лиц и 

организаций (индекс 00121) 
— 280 руб. 68 коп. — на 
адрес предприятия.

Не забудьте о любимой газете
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Так, за три года потребление га-
за в «Татарстане» снизили со 199 
тысяч кубометров до 166 тысяч. Ка-
залось бы, такая экономия должна 
улучшить и финансовое положение 
хозяйства. Не тут-то было! Запла-
тило сельхозпредприятие почти на 
300 тысяч рублей больше. Просто 
цены на газ за это время выросли 
в два раза. Другой пример. В 2001 
году «Татарстан» потребил 2087000 
кило ватт-часов электроэнергии. В 
2011 году, благодаря постепенно-
му внедрению все более экономич-
ных потребителей, переходу на ря-
де производственных участков на 
печное топливо расход электроэнер-
гии составил 1187074 киловатт-ча-
са, или снизился почти в два раза. 
А плата? Она увеличилась, причем 
в пять раз! С 825000 рублей до 
4017871 рубля. Вот такая у нас ры-
ночная экономика.

Создается впечатление, что 
боль шие усилия по экономии и бе-
режливости в агропромышленном 
комплексе делаются у нас для то-
го, чтобы обслуживающие село ор-
ганизации могли поднимать цены 
на свои услуги. Интересно, а куда 
смотрят многочисленные контроли-
рующие органы? Например, УФАС? 
Может, там думают, что сельчане 
как сыр в масле катаются? Да нет, 
среднемесячная зарплата в про-
шлом году в «Татарстане» состави-
ла 10,5 тысячи рублей. По нынеш-
ним временам это скромно.

Тем не менее, все эти перекосы 
и передряги не выбивают руководи-

телей и специалистов сельхозпред-
приятия из равновесия. Они умудря-
ются и в этих обстоятельствах дей-
ствовать так, чтобы не было потом 
«мучительно больно…». Взять во-
прос воспроизводства плодородия 
почвы, от правильного решения ко-
торого зависит благополучие наших 
потомков. В «Татарстане» важней-
ший земледельческий закон выпол-
няется неукоснительно: в прошлом 
году, например, в расчете на один 
гектар пашни было внесено 11 тонн 
органических удобрений. По науч-
ным данным, этого достаточно, что-
бы восполнить в почве выносимое 
с урожаем количество питательных 
веществ. Цифра эта получилась с 
учетом вывезенного на поля в тече-
ние года перепревшего навоза в ко-
личестве более 36 тысяч тонн, за-
паханной измельченной соломы и 
корневых остатков многолетних трав 
и других культур.

— В таком объеме мы вносим 
органику на поля ежегодно, — го-
ворит главный агроном хозяйства 
Габдульбар Гарифуллин.

Поэтому не приходится удив-
ляться и той организованности, с 
которой  подходят к старту посев-
ной земледельцы ООО «Татарстан». 
Хозяйст во  имеет 562 гектара ози-
мых культур, которые сегодня на-
ходятся в неплохом состоянии, яро-
выми зерновыми и зернобобовыми 
предстоит засеять 930 гектаров, 
кормовыми культурами — около 
1000, плюс 150 гектаров картофе-
ля, 50 гектаров рапса и 30 гекта-
ров кормовой свеклы. Тракторы, се-
ялки, культиваторы, бороны в хо-
зяйстве отремонтированы. Оста-

лось их сагрегатировать , и можно 
выезжать в поле. В семенных скла-
дах тоже полный порядок: семян 
достаточно, все они проверены на 
кондиционность, отвечают требова-
ниям посевных стандартов. Более 
того, 400 тонн высокорепродукци-
онных семян продано, и еще име-
ются на продажу. В настоящее вре-
мя завозятся минеральные удобре-
ния и горюче-смазочные материа-
лы. Намерения в хозяйстве такие: 
внести в расчете на гектар пашни 
не менее 70 килограммов действу-
ющего вещества удобрений.

… В соседнем хозяйстве — ООО 
«Яна тормыш» — к посевной тоже 
подошли в состоянии высокой го-
товности. Вместе с главным агро-
номом Ильгизом Загидуллиным мы 
побывали в семенных складах, в 
мехмастерской, на площадке при-
цепной посевной и почвообрабаты-
вающей техники. Везде виден по-
рядок: в хорошем состоянии семе-
на, техника в основном отремонти-
рована, идет завоз минеральных 
удобрений и ГСМ. Чтобы сев ран-
них яровых культур завершить за 
10-12 дней, в сельхозпредприятии 
подготовили 9 бороновальных, 7 
культиваторных, в том числе один 
широкозахватный 21-метровый, 5 
сеялочных и 8 катковальных агре-
гатов. По минеральным удобрени-
ям здесь тоже расчет на внесение 

не менее 70 килограммов действу-
ющего вещества на гектар пашни, 
по 57 килограммов уже завезено, 
часть внесено с осени под озимые 
культуры.

Земледельцам хозяйства прихо-
дится работать в непростых услови-
ях. Некоторые поля здесь камени-
стые, поэтому и техника выходит из 
строя чаще, а запчасти дорогие. На 
примере тракторного парка хозяй-
ства наглядно видны проблемные 
места агропромышленного комплек-
са: техника стареет быстрее, чем 
идет ее обновление, расходы на зап-
части увеличиваются. Сейчас никто 
в хозяйстве не удивляется, что не-
которые тракторы работают более 
20 лет, а у иных сеялок возраст и 
вовсе преклонный — 30 и более лет. 
И только опыт и высокая квалифи-
кация инженерной службы и меха-
низаторов позволяют ставить эту 
технику на линейку готовности в со-
ответствии со всеми технологиче-
скими требованиями.

— Чтобы провести весенние по-
левые работы на высоком уровне, 
многие хозяйства района восполь-
зовались банковскими кредитами, 
— говорит начальник райсельхозу-
правления Рашит Шакиров. — Рос-
сельхозбанк, например, выдал уже 
более 40 миллионов рублей кредит-
ных средств пятнадцати коллектив-
ным хозяйствам.

Банковский кредит сегодня яв-
ляется важной составной частью 
производственных отношений на 
селе. Это и возможность оператив-
но решать возникающие хозяй-
ственные вопросы, это и гарантия 
получения государственной под-
держки. Ведь львиная доля ее в на-
стоящее время поступает в АПК че-
рез государственное субсидирова-
ние процентных ставок. Кропотли-
вая работа по наращиванию про-
дуктивности полей и ферм в соче-
тании с рачительным использова-
нием ресурсов позволяют сегодня 
передовым хозяйствам района и в 
нынешних непростых условиях, 
опираясь на банки и пользуясь под-
держкой государства, работать рит-
мично и с хорошей отдачей.

На снимках: (на 1-й стр.) 
главный агроном ООО «Татарстан» 
Г.Гарифуллин и заведующий 
складами Э.Мухаметзянов 
проверяют состояние семян 
гороха; главный инженер 
ООО «Яна тормыш» Р.Мардян, 
главный агроном хозяйства И.
Загидуллин и механизатор Н.
Гарифуллин проверяют 
регулировку сеялки.

Фото автора.

ВЕСЕННИЕ ПОЗЫВНЫЕ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

В ОДНУ ТРУБУ
ВЛИВАЕТСЯ,
ИЗ ДРУГОЙ…

В первой графе — наименование районов; во второй — 
валовой суточный надой молока; в третьей — больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в четвертой — 
произведено молока в расчете на 1 гектар сельхозугодий 
(в килограммах). Данные на 4 апреля.

В кабинетах коровы не доятся

На 144 тонны молока боль-
ше прошлогоднего надаивают 
ежесуточно сельхозпроизводи-
тели республики. Самый боль-
шой прирост «валовки» среди 
элитных по молочному живот-
новодству районов обеспечива-
ют кукморцы — 16,8 тонны, са-
бинцы — 15 тонн, актанышцы 
— 13,3 тонны. Дает о себе знать 
та созидательная работа, кото-
рая налаживается на фермах 
Азнакаевского района. Новый 
импульс заметен в делах аль-
метьевских животноводов.

Успех достигается там, где 
вопросами животноводства за-
нимаются конкретно, и не си-
дя в кабинетах, а непосред-
ственно на фермах. Соблюде-
ние животноводами распоряд-
ка дня, сбалансированное по 
питательным веществам и 
физиологическому  со стоянию 

коров кормление, еже дневный 
моцион — все это слагаемые 
результативной работы. Но так 
действуют далеко не во всех 
районах республики. Не может 
не обращать на себя внимания 
резкий спад производства мо-
лока в Алькеевском и Зелено-
дольском районах. Минус 51,3 
и 43,2 тонны соответственно — 
это существенное снижение ва-
лового производства молока.

Важный показатель — про-
изводство молока в расчете на 
1 гектар сельхозугодий. Он от-
ражает и степень интенсифи-
кации производства, и плот-
ность скота, и его продуктив-
ность. Здесь лидерами являют-
ся атнинцы — 2,04 кг/га, бал-
тасинцы — 1,83 и сабинцы — 
1,61 кг/га.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Гульназ МИРХАЛИЛОВА

На ферму Ирека Хамадишина, 
прославившегося в 
Муслюмовском районе и в 
окрестностях, как «гусиный 
магнат», я ездила три года 
тому назад. Был инеем 
покрытый холодный зимний 
день, все вокруг было белым-
бело, белоснежные гуси на 
белом снегу казались 
забавными персонажами 
сказочного снежного царства…

На этот раз я обнаружила, что 
царство это увеличилось, и в не-
сколько раз. Раньше у Хамадиши-
на гусиная ферма была только в 
селе Митряево, но за относитель-
но короткий срок ему удалось раз-
вить птичий бизнес еще в трех на-
селенных пунктах: Таш-Елга, Татар-
ская Смыловка и Новые Карамалы. 
Сам знаменитый фермер в эти дни 
собирался в командировку в Гер-
манию, на встречу с представите-
лями той фирмы, которая устано-
вила ему современное немецкое 
оборудование. Теперь у него рабо-
чий процесс автоматизирован: кор-
мление, поение, регулировку тем-
пературы в помещениях и вентиля-
цию выполняет компьютер.

— Еду набираться опыта, — от-
ветил Ирек на вопрос о цели поезд-
ки. — Хочу посмотреть, как загра-
ницей живут фермеры. Хочу нау-

читься европейским новшествам 
птицеводства.

Вот скромность! Едет, видите ли, 
учиться, а ведь и самому есть чем 
удивить немецких крестьян…

Фермерством Ирек Хамадишин 
занялся в 2005 году. По образова-
нию он педагог, но не стал себя ис-
пытывать в учительском деле, а по-
шел в торговлю. Но вскоре вполне 
успешный бизнес «купи-продай» ре-
шил заменить на новую и незнако-
мую для него работу — птицевод-
ство, которое обернулась ему и, 
можно сказать, его землякам боль-
шим благом.

На основе Хамадишинского 
успешного предпринимательства ле-
жит оригинальный маркетинговый 
ход, который поразил бы своей изо-
бретательностью даже заморских 
маркетологов. К нему много людей 
приезжает за дефицитным ныне гу-
синым яйцом и за молодняком. Ведь 
в последние десятилетия в селе все 
меньше и меньше становится лю-
дей, которые в хозяйстве держат гу-
сынь для высиживания яиц, проще 
купить одно-двухмесячных гусят в 
инкубаторе.

— Едут ко мне со всех окраин, 
раз приехали из-за тридевять зе-
мель, и побольше бы прикупили гу-
сят, да не было у них денег, — рас-
сказывает фермер. — Вот я и ре-
шил не брать деньги за молодняк, 
а отдавать его, так сказать, бесплат-
но. Но с уговором, что осенью они 

мне привезут 
уже откормленных 
птиц из расчета «один 
за четырех».

Другими словами, взял четыре 
гуся — одного верни! И обязатель-
но стороны заключают юридически 
оформленный договор. Чтоб все бы-
ло честно, по закону.

— В основном, народ добросо-
вестно выполняет эти условия. Не-
которые приносят даже самых луч-
ших, крупных гусей, благодарят. Но 
не всегда дела обстоят так гладко, 
и в моей системе просрочки быва-
ют, — улыбается Ирек. — Только с 
такими людьми я не сужусь, време-
ни на это нет. Просто включаю их 
в черный список и дальше с ними 
не работаю. В конце-концов, хоро-
ших людей намного больше!

У Хамадишина производство пол-
ного цикла: и яйца выводит, и гусят 
выращивает, и здесь же обрабаты-
вает откормленных гусей, готовя их 
для продажи. Отдельный птичник 
реконструировал для кур-несушек. 
Свой птичий бизнес фермер начал 
на базе бывших овцеводческих и 
птицеводческих ферм, которые бы-
ли в заброшенном состоянии после 
развала колхозов. Вычистил, вы-
скреб, вымыл, провел реконструк-
цию. Купил и поставил в них инку-
баторы. Обеспечил 40 человек рабо-
чими местами. Гордится своими ка-
драми, тут могут работать только от-
ветственные, аккуратные и исполни-

т е л ь н ы е 
лю  ди. Как, 
например, 
Роберт абы, 

который мог 
бы попасть в 

книгу рекордов  
Гиннеса со сво-

им 50-летним ста-
жем работы в птице-

водстве.
— Раньше я трудился в колхозе, 

тоже в птичнике, — говорит Аль-
берт абы Кашапов. — Люблю свою 
работу, знаю все ее тонкости. Ско-
ро мне уже 70, возраст давно пен-
сионный, но дома сидеть я не мо-
гу. Да и хорошая добавка к пенсии 
не помешает.

— Конечно, только благодаря 
кредитам Россельхозбанка мне с 
моим партнером Раифом Муртази-
ным удалось развить такой бизнес 
и дать людям работу, — говорит Ха-
мадишин. — Первый займ — 700 
тысяч рублей — брали на развитие 
личного подсобного хозяйства. Те-
перь мы постоянные клиенты Рос-
сельхозбанка, общая сумма наших 
кредитов составляет уже более 10 
миллионов рублей.

В Россельхозбанке фермера Ха-
мадишина называют чемпионом, он 
там семикратный заемщик.

— Мы с Иреком Хамадишиным 
работаем с 2008 года, — говорит 
управляющий Муслюмовским допо-
фисом Татарстанского филиала Рос-
сельхозбанка Ленар Авзалов. — Он 
очень добросовестный клиент, три 
кредита закрыл досрочно. В нашем 
районе есть еще несколько ферме-
ров, занимающихся птицеводством, 
и они тоже наши клиенты. Как раз 
для таких заемщиков с положитель-

ной кредитной историей и разрабо-
таны у нас специальные программы 
с привлекательными процентами. 
Например, кредиты «Успешный пар-
тнер» и «Надежный клиент», где 
упрощены процедура и сроки 
оформления ссуды.

О предприимчивых фермерах с 
гордостью отзывается и руководство 
Муслюмовского района. Благодаря 
им в районе построено 5 птицевод-
ческих семейных ферм. Для насе-
ления есть рабочие места, пополня-
ется и местная казна.

— Ни в одном районе Татарстана  
птицеводство не развито, как у нас, 
— рассказывает глава Муслюмов-
ского района Ришат Хабипов. — 8 
наших фермеров занимаются разве-
дением кур. Развивая птицеводство, 
они дали новый толчок и развитию 
района. Эти предприимчивые ребя-
та очень эффективно используют 
государственную помощь и субси-
дированные кредиты сельскохозяй-
ственного банка в своем бизнесе.

В планах муслюмовских предпри-
нимателей — наладить производ-
ство вяленого гуся. Ведь вяленый 
гусь является одним из самых зна-
менитых, вкусных татарских нацио-
нальных блюд. Просто меньше ста-
ло среди татар хозяюшек, которые 
умеют его правильно приготовить. 
Не случайно сейчас это блюдо — 
дефицитный продукт.

… Уехала я из Муслюмово с 
предвкушением, что скоро сюда 
можно будет приехать за вяленым 
гусем. И радовалась, что в районе 
в широких масштабах развивается 
птицеводство.

Кто знает, может быть, через де-
сятилетия скажем: «Гуси спасли не 
только Рим» …

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

СПАСУТ ГУСИ?

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

2 апреля 2012 года на базе Та-
тарского института переподготовки 
кадров агробизнеса началась учеба 
руководителей и специалистов сель-
хозформирований АПК РТ по про-
грамме «Основы бережливого про-
изводства на предприятиях АПК».

На занятиях слушатели будут из-
учать теорию и практику бережли-
вого производства, рассмотрят во-
просы организации эффективного 
производства в земледелии и в жи-
вотноводстве, а также виды потерь 
и рациональное использование 
факторов производства и др. Уче-
ба будет проходить до 7 апреля те-
кущего года.

В проведении занятий примут 
участие профессорско-препода ва-
тельский состав ФГБОУ ДПОС 
«ТИПКА», ведущие специалисты 
министерства, консультанты ООО 
ПП «Агро-Союз» (Украина), кон-
сультанты по внедрению методики 
«Бережливое производство» в 
Краснодарском крае.

Напомним, что подобные курсы 
уже были организованы в марте 
этого года.

НАЧАЛИСЬ 
ТОВАРНЫЕ 
ИНТЕРВЕНЦИИ

Начало товарных интервенций за 
счет реализации на биржевых тор-
гах зерна интервенционного фонда 
урожая 2005 г., 2008 г. и 2009 г. в 
объеме около 2 млн. т запланиро-
вано на 4 апреля 2012 года.

Для поддержания стабильной це-
новой динамики реализация зерна 
будет преимущественно осущест-
вляться в регионах Южного, Северо-
Западного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, где отмеча-
ется значительное повышение цен и 
снижение остатков зерна. Министр 
подчеркнула, что «реализация запа-
сов интервенционного фонда обе-
спечит дополнительное предложе-
ние на рынке как по фуражному зер-
ну для животноводства, так и по 

продовольственному зерну для му-
комольных предприятий».

«Как результат, будут стабилизи-
рованы внутренние цены на зерно, 
которые с начала года выросли на 
12%», — отметила Елена Скрынник. 
По данным Минсельхоза России, в 
европейской части страны цена на 
пшеницу 3-го класса сейчас состав-
ляет 6 тыс. 300 руб./т, на пшеницу 
4-го класса — около 6 тыс. 100 
руб./т, 5-го класса — более 5 тыс. 
700 руб./т, в ЮФО — 7 тыс. руб./т.

Кроме того, проведение товарных 
интервенций высвободит элеватор-
ные мощности для закладки нового 
урожая и позволит снизить затраты 
федерального бюджета на обслужи-
вание запасов интервенционного 
фонда. Стартовые цены утверждены 
приказом министерства и соответ-
ствуют ценам закупки зерна в интер-
венционный фонд плюс НДС, кото-
рый уплачивается при реализации 
зерна (в зависимости от года заклад-
ки, категории зерна и региона цена 
продажи варьируется от 4 тыс. 300 
руб. до 7 тыс. 550 руб. за тонну).

Министерством сельского хозяй-
ства РФ также проводится работа 
по подготовке закупочных госинтер-

венций в отношении урожая 2012 
года, заявила Елена Скрынник. Так, 
с целью поддержания доходов сель-
хозпроизводителей определен пре-
дельный уровень минимальных цен, 
при достижении которых будут про-
водиться закупки зерна на рынке, 
что является ориентиром при реа-
лизации сельхозпроизводителями 
нового урожая. Цены, обсуждавши-
еся с субъектами, производителями 
и отраслевыми союзами, были по-
вышены на уровень инфляции (6%) 
и составляют на пшеницу 3-го клас-
са в Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском, Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах — 5 
тыс. 300 руб. за т, в Уральском, Си-
бирском и Дальневосточном окру-
гах — 5 тыс. руб. за т. На пшеницу 
4-го класса цены соответственно 4 
тыс. 900 руб. и 4 тыс. 700 руб. за 
т. Цены согласованы с Федеральной 
службой по тарифам.

Кроме того, в 2012г. продолжит 
действие механизм обратного выку-
па зерна, который позволяет произ-
водителям при значительном увели-
чении цен на рынке выкупить зер-
но интервенционного фонда с це-
лью дальнейшей продажи.

ОТДЫХ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Ростуризм исключил из едино-
го федерального реестра туропе-
раторов 320 компаний в связи с 
непредставлением сведений о 
продлении финансового обеспече-
ния на новый срок, сообщил на за-
седании Общественной палаты, по-
священном поправкам в закон о 
туризме, заместитель руководите-
ля правового управления ведом-
ства Геннадий Чуткин. 

По словам Чуткина, в реестре 
до последнего приказа об исклю-
чении состояли 4818 туроператор-
ских компаний. 

«Если туристы купят путевки у 
туроператоров с непродленным 
обеспечением, исключенных из ре-
естра, они не смогут получить ком-
пенсацию в случае проблем. Очень 
важно проверять, на какой срок 
действует финансовое обеспече-
ние туроператора и состоит ли он 
в реестре», — цитирует Чуткина 
РИА «Новости».
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Помните капитана Врунгеля: 
«Как вы судно назовете, так 
оно и поплывет...»? Иными 
словами, любое имя или 
название должно говорить 
само за себя.

Когда в далекие советские го-
ды на широких полях Зеленодоль-
ского района создавали крупней-
шее в республике хозяйство по вы-
ращиванию овощей, вопрос о его 
названии больших раздумий у 
отцов-основателей не вызвал. Со-
вхоз так и нарекли — «Овощевод». 
И название свое он оправдывал на 
протяжении десятилетий, зарабо-
тав за это время славу одного из 
главных огородов Казани. Ежегод-
но каждую осень с его полей в сто-
лицу республики уходили карава-
ны пропыленных «КамАЗов», под 
завязку груженных капустой, сто-
ловой свеклой и морковью. Аренд-
ные механизированные звенья по 
выращиванию моркови «прогреме-
ли» на всю Россию. В теплицах вы-
зревали томаты и огурцы. Увы... 
За последние десять лет дела в хо-
зяйстве пришли в полный упадок. 
Сократились посевные площади, 
часть земель была выведена из 
оборота и продана под строитель-

ство коттеджей. На месте теплиц 
— ржавые металлические карка-
сы с побитыми стеклами. Правда, 
несколько лет назад тепличное хо-
зяйство пытались возродить при-
езжие предприниматели. Поначалу 
дело у них вроде пошло, и в те-
плицах затеплилась жизнь, а вме-
сте с ней и надежда. Но после не-
продолжительного периода новым 
пользователям теплиц пришлось 
ретироваться: то ли новые расцен-
ки за аренду, выдвинутые руковод-

ством хозяйства, показались им 
слишком высокими, то ли еще что, 
но только дело свернули. С тех пор 
так и стоят без дела десятки мерт-
вых теплиц. Как невесело пошути-
ла одна из бывших тепличниц, ко-
торую мне довелось недавно под-
возить до тепличного комбината 
«Майский», где она работает се-
годня, от «Овощевода» осталось 
лишь одно название. Так что, по-
хоже, хозяйству уже давно пора 
менять свою вывеску.

Интересно, а что думает по это-
му поводу руководитель хозяйства 
Варис Идиатуллин, который воз-
главляет его вот уже более двад-
цати лет?

На мое предложение встретить-
ся и поговорить о сегодняшнем по-
ложении дел в тепличном хозяйстве 
Варис Сунгатуллович ответил отка-
зом. Сказал лишь, что срок эксплу-
атации этих теплиц, построенных 
еще в конце шестидесятых годов 
прошлого века, давно истек. По-
скольку рассчитаны они были на 25 
лет работы. Тем не менее, как мне 
удалось выяснить, работали они до 
2003 года. На вопрос, что намерено 
делать руководство хозяйства, Ва-
рис Сунгатуллович ответил, что те 
помещения, где каркасы еще креп-

кие, планируется покрыть пленкой 
и сделать теплицы летнего вариан-
та. Правда, не уточнил, когда имен-
но начнется эта работа. Что же ка-
сается теплиц, которые уже не под-
лежат реконструкции, то их срежут 
автогеном на металлолом. Но и 
здесь непонятно, почему не сдела-
ли это до сих пор. Ведь столько вре-
мени пустующие сельскохозяйствен-
ные площади не обрабатываются и 
не дают урожая.

Артем СУББОТКИН.

На снимках: так выглядят сегодня 
теплицы бывшего совхоза 
«Овощевод».

Фото автора.

ФОТОФАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНО ОКО ЗАКОНА

О повышении ответственности 
государственных 
и муниципальных должностных 
лиц, государственных 
и муниципальных служащих, 
представителей федеральных 
территориальных органов 
исполнительной власти 
по Республике Татарстан 
за исполнение своих 
обязанностей, соблюдение 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Государственный Совет Республи-
ки Татарстан, выражая общее мнение  
жителей республики, отмечает осла-
бление ответственности представи-
телей отдельных структур госу дарст-
венной власти и муниципальных об-
разований в Республике Татарстан, 
правоохранительных органов, орга-
низаций и учреждений, оказываю-
щих медицинские, образовательные 
и другие услуги населению, что вле-
чет порой грубые нарушения прав и 
свобод человека и гражданина.

Это в значительной мере отно-
сится и к деятельности представи-
телей федеральных органов испол-
нительной власти на территории Ре-
спублики Татарстан.

Наиболее резонансными в по-
следнее время стали события в пра-
воохранительной сфере. Принимая 
во внимание, что по фактам наруше-
ния прав и свобод человека и граж-
данина в республике с учетом рабо-

ты комиссий прокуратуры Россий-
ской Федерации, Следственного ко-
митета Российской Федерации, Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации будут приняты аде-
кватные меры правового реагирова-
ния, Государственный Совет Респуб-
лики Татарстан заявляет о поддерж-
ке мер, направленных на повыше-
ние законности и правопорядка на 
территории Республики Татарстан.

Правоохранительные органы в 
Рес публике Татарстан нуждаются в 
очищении своих рядов, притоке но-
вых, квалифицированных кадров, 
сознание которых не деформиро-
вано чувствами вседозволенности 
и безнаказанности. Требует кар ди-
наль ного изменения воспитатель-
ная работа с личным составом, на-
целенная на повышение его общей 
нравственной и правовой культуры, 
образованности, на гуманизацию 
форм и методов деятельности, до-
полнительную информационную 
подготовку. Органами государст-
венной власти республики должна 
быть оказана всемерная поддерж-
ка в кадровом укреплении правоо-
хранительных органов.

Государственный Совет Респу-
блики Татарстан заявляет о под-
держке действий руководства Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Республике Та-
тарстан по преодолению имеющих-
ся недостатков и упущений, выстра-
иванию доверительных, доброжела-

тельных и партнерских отношений 
с институтами гражданского обще-
ства и гражданами.

В органах правопорядка, медицин-
ских, образовательных и иных уч-
реж дениях, непосредственно рабо-
тающих с населением, порой оказы-
ваются случайные люди, злоупотре-
бляющие своим служебным поло-
жением и полномочиями. Такие про-
тивоправные действия по итогам 
компетентных проверок должны по-
лучать заслуженную правовую оцен-
ку, но при этом не должны постра-
дать честные и принципиальные ра-
ботники, стоящие на страже закон-
ности и правопорядка, жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и 
гражданина.

Мы, депутаты Государственного 
Совета Республики Татарстан, выра-
жая решительную поддержку здо-
ровым политическим силам, пред-
ставителям общественности в иско-
ренении злостных нарушений прав 
и свобод человека и гражданина, од-
новременно считаем недопустимы-
ми политические спекуляции на че-
ловеческих трагедиях.

В связи с этим необходимо уси-
ливать взаимодействие федераль-
ных и республиканских органов го-
сударственной власти, институтов 
гражданского общества по защите 
прав и свобод человека и гражда-
нина, активизировать деятельность 
уполномоченных по правам чело-
века и по правам ребенка в Респу-
блике Татарстан, Общественной па-
латы Республики Татарстан, при-
нять дополнительные меры по по-
вышению открытости, гласности и 
ответственности сотрудников пра-
воохранительных органов, а также 
всех структур, оказывающих пра-
вовые, медицинские, образователь-
ные и иные услуги населению ре-
спублики, в целях реальной защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина в Республике Татарстан, не-

допущения беззакония, произвола, 
искоренения коррупции и злоупо-
требления властью, дальнейшему 
повышению уровня правовых зна-
ний населения республики.

Государственный Совет Республи-
ки Татарстан обращается к Прави-
тельству Республики Татарстан, ми-
нистерствам и ведомствам, органам 
местного самоуправления, феде-
ральным органам государственной 
власти с предложением принять до-
полнительный комплекс мер по не-
допущению нарушений прав и сво-
бод человека и гражданина во всех 
сферах жизни общества, поднять на 
качественно новый уровень воспи-
тательную работу с кадрами с целью  
усиления их ответственности перед 
государством и народом за соблю-
дение законности при осуществле-
нии своих полномочий, повышению 
в целом уровня правовых знаний — 
прав, свобод и обязанностей всего 
населения Республики Татарстан.

Государственный Совет Респу-
блики Татарстан обращается ко всем 
татарстанцам, общественным и пра-
возащитным организациям, органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления быть не-
примиримыми к нарушениям зако-
на, от кого бы это не исходило, не-
медленно обращаться в государ-
ственные надзорные и контрольные 
органы в связи с нарушениями прав 
и свобод человека и гражданина с 
целью их незамедлительного вос-
становления и привлечения вино-
вных к строгой юридической ответ-
ственности, вплоть до уголовной.

Нарушения закона нетерпимы в 
нашем обществе, и это касается 
всех без исключения независимо от 
должности, звания, принадлежно-
сти к федеральной, республикан-
ской или местной власти. Принцип 
неотвратимости наказания должен 
реализовываться без каких-либо 
исключений.

Нурлатской городской 
прокуратурой проведена 
проверка 
соблюдения требований 
законодательства 
в сфере организации 
и проведения азартных игр.

Так, 25.01.2012 сотрудника-
ми ГЭБ и ПК совместно с УУП 
отдела МВД России по Нурлат-
скому району проведена про-
верка в Интернет-салоне, рас-
положенном на улице Тельма-
на. В ходе проверки были вы-
явлены факты незаконной ор-
ганизации азартных игр в нару-
шение требований Федерально-
го закона «О государственном 
регулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», а именно организа-
ция игорного заведения вне 
игорной зоны. В ходе проверки 
изъято 6 системных блоков, 6 
мониторов и 6 клавиатур.

Указанное оборудование в 
настоящее время хранится в от-
деле МВД России по Нурлатско-
му району.

По итогам проверки проку-
ратура направила в Нурлатский 
районный суд исковое заявле-
ние о признании указанного 
имущества бесхозным и обра-
щения указанного имущества в 
собственность государства для 
дальнейшего уничтожения.

Нурлатская 
городская 

прокуратура.

Обращение
Государственного Совета Республики Татарстан
к гражданам, органам государственной власти 
и органам местного самоуправления
в Республике Татарстан

НЕ «ОВОЩЕВОД»,
А ОДНО ЛИШЬ НАЗВАНИЕ...

КУДА ДЕВАТЬ 
ИМУЩЕСТВО?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ОТРЫВ. 
22.30 Первый класс. 23.30 
Познер. 00.45 БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК. 01.40 СУДЬЮ НА 
МЫЛО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
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 ШАПОВАЛОВ. 22.55 
ЛЕКТОР. 23.55 Бомба для 
Японии. Рихард Зорге. 01.10 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Артефакты. 
13.00 Больше, чем любовь. 
13.40 Я к Вам никогда не 
вернусь. 15.10 Святыни хри-
стианского мира. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.10 Жизнь 
морских обитателей. 17.05 
Песнопения и молитвы. 18.10 
Ступени цивилизации. 19.00 

Церковь в истории. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 В 
оправдание этой жизни. 21.25 
ACADEMIA. 22.10 Космическая 
одиссея. XXI век. 22.40 Тем 
временем. 23.55 Чрезвычайное 
путешествие. 01.00 Кинескоп.

«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 ПАРТИЗАНЫ. 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. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Прямая 
связь. 19.45 Агенство ин-
вестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ОХОТНИК. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 24. 
9.45 КНИГА ИЛАЯ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Будьте здоровы. Самолечение. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Во-
енная тайна. 23.30 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА. 01.25 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА. СТС — КАЗАНЬ». 6.00, 
12.30 Мультфильмы. 8.00, 
00.00 СВЕТОФОР. 8.30, 19.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 11.00, 
16.45, 23.35, 01.30 6 кадров. 
10.30, 17.00 Богатые и знаме-
нитые. 11.30, 14.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 14.30 УЧИТЕЛЬ НА 

ЗАМЕНУ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 22.00 ПИРАНЬИ. 00.30 
Кино в деталях. 01.45 РИККИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 Откровенный разговор. 
12.00 Платье моей мечты. 
12.30 Звездная жизнь. 13.00 
ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ. 16.30 
Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
КОМИССАР РЕКС. 20.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 Дети отцов. 
22.00 Звездные истории. 23.30 
ПРИЕЗЖАЯ. 01.15 ПРАВИЛЬ-
НАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 21.25 УЧАСТКО-
ВЫЙ. 23.35 Честный понедель-
ник. 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 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 
Почему девушки любят плохих 
парней. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ. 18.30, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.30 ДЕФФЧОНКИ. 
21.00 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 НУЛЕВОЙ 
ЭФФЕКТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ОТРЫВ. 
22.30 Белла Ахмадулина «А 
напоследок я скажу». 23.55 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.50 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.30 Рядовые 
России. 9.40 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
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 ШАПОВАЛОВ. 22.55 
Специальный корреспондент. 
23.55 Титаник. Последняя 
тайна. 01.15 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Артефакты. 
13.05 Пятое измерение. 
13.30 Вильгельм Рентген. 
13.40, 23.55 КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. 14.50 Секреты старых 
мастеров. 15.10 Святыни хри-
стианского мира. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.10 Жизнь 

морских обитателей. 17.05 
Месса с литаврами. 17.55 
Важные вещи. 18.10 Ступени 
цивилизации. 19.00 Церковь в 
истории. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40 
День — Рафаэль. 21.20 Друзей 
моих прекрасные черты… 22.10 
Космическая одиссея. XXI век. 
22.45 Игра в бисер. 01.00 А. 
Дворжак. Симфония № 8. 01.40 
Мировые сокровища культуры.

«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 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.10 Мультсери-
ал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Прямая связь. 20.30 Родная 
земля. 22.00 ОХОТНИК. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.10 В 
АДУ. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званный ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Будьте 
здоровы. Вредные привычки. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая 
тема. 23.30 ПЕРВОРОДНЫЙ 
ГРЕХ. 01.45 ТАЙСКИЙ ВОИН. 
СТС — КАЗАНЬ». 6.00, 12.30 
Мультфильмы. 8.00, 00.00 
СВЕТОФОР. 8.30, 19.00 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 11.00, 16.45 6 

кадров. 9.30, 14.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 17.00, 
00.30 Богатые и знаменитые. 
15.00 ЗАМЕНА-2: ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 КРИК-4. 
01.00 ПЕРЕПУТАННЫЕ НА-
СЛЕДНИКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 Откровенный разговор. 
12.00 Французские уроки. 
12.30 Звездная жизнь. 12.55 
ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ. 16.30 
Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
КОМИССАР РЕКС. 20.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 Звездные 
истории. 23.30 КОЛЛЕГИ. 
01.15 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«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 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 21.25 УЧАСТКО-
ВЫЙ. 23.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 
В погоне за славой. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.10, 
00.10 Дом-2. 16.35 ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК. 18.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 20.30 
ДЕФФЧОНКИ. 21.00 ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ. 00.40 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.10 Выжил, чтобы 
рассказать. 

ВТОРНИК
10 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ОТРЫВ. 
22.30 Среда обитания. 23.55 В 
контексте. 00.50 ОПУСТЕВШИЙ 
ГОРОД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.45 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
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 
ШАПОВАЛОВ. 22.55 Петр Сто-
лыпин. Выстрел в Россию. ХX 
век. 01.05 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Артефакты. 
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.30 Франческо Петрарка. 
13.40 ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ЛУНУ. 14.00 Чрезвычайное 
путешествие. 15.10 Святыни 
христианского мира. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.10 
Жизнь морских обитателей. 
17.05 Свете тихий. 18.00 Иван 
Айвазовский. 18.10 Ступени 

цивилизации. 19.00 Церковь 
в истории. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Малолетние узники 
войны. 21.25 ACADEMIA. 22.10 
Космическая одиссея. XXI век. 
22.45 Магия кино. 23.55 ПЛА-
НЕТА БУРЬ. 01.15 Л. Бетховен. 
Симфония № 7.

«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 Родная 
земля. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 Се-
креты 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. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Кара-
каршы. 20.30 Яшьләр тукта-
лышы. 22.00 ОХОТНИК. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Ново-
сти 24. 10.00 ТАЙСКИЙ ВОИН. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Будьте здоровы. 
Знахари. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
23.30 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ. 
01.40 ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 00.00 СВЕТОФОР. 8.30, 
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 
11.00, 16.45. 23.45 6 кадров. 

9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30, 17.00, 00.30 
Богатые и знаменитые. 11.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 15.00 
ЗАМЕНА-3: ПОБЕДИТЕЛЬ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЕ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 ПРИ-
ЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ. 01.00 
БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
Бывшие. 12.30 Звездная жизнь. 
12.50 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
КОМИССАР РЕКС. 20.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 Звездные 
истории. 23.30 ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ. 00.50 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 01.35 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА.

«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 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 21.25 УЧАСТКО-
ВЫЙ. 23.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 
Соблазны против кумиров. 
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00 Дом-2. 16.20 ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ. 18.30, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ. 
21.00 КИНОСВИДАНИЕ. 22.20 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 В 
чужой власти-2. 

СРЕДА
11 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ОТРЫВ. 
22.30 Человек и закон. 23.55 
Александр Лабас. Космический 
полет маленькой птички. 00.50 
СОЛЯРИС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.20 
Өйгә илтуче юл. 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
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 
ШАПОВАЛОВ. 22.55 Поединок. 
00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Огненный шар 
Тутанхамона. 13.05 Третьяков-
ка — дар бесценный! 13.30 
Гиппократ. 13.40 ПЛАНЕТА 
БУРЬ. 15.10 Святыни христиан-
ского мира. 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.10 Экосистемы. 
17.05 Кантаты митрополита 
Илариона (Алфеева). 17.55 
Важные вещи. 18.10 Ступени 

цивилизации. 19.00 Церковь в 
истории. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Тайный советник 
Королева. 21.25 ACADEMIA. 
22.10 Космическая одиссея. 
XXI век. 22.40 Плетнев. 23.55 
НЕБО ЗОВЕТ. 01.15 Борис 
Березовский исполняет произ-
ведения С. Рахманинова.

«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 Кара-
каршы. 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 
13.00 Между нами. 13.30 Без 
грима. 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 ТАТ-music. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ОХОТНИК. 00.00 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 9.45 ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ. 12.00, 21.30 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Будьте здоровы. 
Красота. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Адская кухня. 23.30 
Тайны мира с Анной Чапман. 
00.00 Жить будете. 01.00 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
00.00 СВЕТОФОР. 8.30, 19.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 11.00, 
16.45 6 кадров. 9.30, 14.00, 

21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 17.00, 00.30 Богатые 
и знаменитые. 11.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 15.00 ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
20.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 
КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ. 01.00 
В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
Бывшие. 12.30 Звездная жизнь. 
12.50 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ. 
16.30 Семейный размер. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
КОМИССАР РЕКС. 20.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 22.00 Звездные 
истории. 23.30 ДВОЕ И ОДНА. 
01.00 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА. 
01.45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД-
ВИНА.

«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 Меди-
цинские тайны. 10.50 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 21.25 УЧАСТКО-
ВЫЙ. 23.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 
01.35 Наш космос. Избранник 
небес.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 На-
емницы. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
17.05 КИНОСВИДАНИЕ. 18.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 20.30 
ДЕФФЧОНКИ. 21.00 СОСЕДКА. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Спасатели из Сети. 

ЧЕТВЕРГ
12 апреля
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V республиканский 
конкурс кураистов, кубы-
зистов и сорнаистов им. 
И. Мусина, который со-
стоялся 23 марта в Каза-
ни, в Культурном центре 
«Сайдаш», поставил за-
дачу возродить в полном 
объеме народные музы-
кальные традиции про-
шлого, активно внедрять 
их в сегодняшний быт. 
Учредитель конкурса — 
Министерство культуры 
РТ. Организатор — Ре-
спубликанский центр 
развития традиционной 
культуры.

Каждый район пред-
ставил на конкурс лучших 
исполнителей народной 
музыки, подготовленных 
руководителями ансам-
блей и педагогами. От 
Муслюмовского района, 
например, выступил дуэт 
пенсионера Музагита Ах-
метзянова и его внука — 
третьеклассника ДШИ Бу-
лата Ахметзянова, а так-
же ансамбль кураистов 
под руководством Фани-
са Абдуллина. Бугульмин-
ский район представили 
ансамбль кубызистов под 
руководством Сары Ибра-
гимовой и фольклорный 
ансамбль «Эйлэн-бэйлэн» 
(руководитель Людмила 
Скитина ). Не затерялись 
на общем фоне яркие ис-
полнители из Бавлинско-
го района: инструменталь-
ный ансамбль под руко-
водством Габдуллы Нурга-
лиева, кураисты Назим 
Ка римов и Габдулла Нур-
галиев. Всего же в конкур-
се приняло участие более 
300 исполнителей из го-
родов и сел Татарстана.

Практически все райо-

ны (кроме Зеленодоль-
ского) представили своих 
исполнителей игры на на-
родных инструментах в 
семи зонах: Азнакаев-
ской, Кукморской, Апа-
стовской, Пестречинской, 
Чистопольской, Менделе-
евской, Казанской.

Здесь выступали дет-
ские ансамбли и отдель-
ные исполнители, сту-
денческие, любительс-
кие и профессиональ-
ные ансамбли. У каждо-
го коллектива — особый 
стиль, своя неповтори-
мая самобытность. В 
обязательную программу  
кураистов были вклю-
чены попурри на татарс-
кие мелодии: «Су да-су-
да», «Эпипэ», «Рай хан», 
«Сандугач-кугэр чен» и 
два произведения на вы-
бор исполнителей.

Кубызисты, кураисты 
и сорнаисты должны бы-
ли продемонстрировать 
мастерство инструментов-
ки и аранжировки народ-
ной музыки. Для испол-
нения брались оригиналь-
ные произведения малой 
формы. Каждый участник 
и ансамбль, отобранный 
на гала-концерт, должен 
пройти три тура. Первый 
состоялся в районах и го-
родах республики, второй 
— зональный уровень, 
третий заключительный 
гала-кон церт состоится в 
мае этого года. На нем 
победителям будут вруче-
ны дипломы лауреатов, 
памятные призы.

— Для меня подобные 
конкурсы — своеобраз-
ная творческая лаборато-
рия, — говорит член жю-
ри, кандидат искусствове-

дения, старший 
научный сотрудник 
Института ис тории 
имени Ш. Мар-
джани Геннадий 
Макаров. — Здесь 
отчетливо виден 
происходящий 
процесс в развитии 
народной традиции. 
Меня как профес сио-
нала-реставратора ста-
ринных татарских народ-
ных музыкальных инстру-
ментов беспокоит про-
блема их нехватки. Ма-
стерских должного уров-
ня по изготовлению кура-
ев, сорнаев и кубызов 
нет. А интерес к ним сре-
ди народа огромен. Ко 
мне подходили аксакалы 
татарской музыки с 
просьбами. Кому-то нуж-
но заказать курай, кому-
то отдать в ремонт свои 
поизносившиеся инстру-
менты... Дело в том, что 
на конкурсе имени Муси-
на, куда собираются и 
опытные, и молодые му-
зыканты, и участники ан-
самблей, эта проблема 
тоже в центре внимания. 
Ощущается острая не-
хватка хороших, профес-
сионально сделанных ин-
струментов. Для этого 
нужны серьезные вложе-
ния. Нужны мастерские. 
Такой огромный интерес 
среди народа к старине 
просто требует этого.

— Нами много сдела-
но на ниве популяризации 

народных инструментов, 
но задачи на будущее еще 
грандиознее,- рассказы-
вает заведующая отделом 
популяризации и возрож-
дения народных обычаев, 
праздников и произведе-
ний народного творчества 
Нафиса Сагбиева, — Ор-
ганизуя фестивали и кон-
курсы, центр вниматель-
но следит за процессом 
становления народной 
традиции. Намечено по 
данным проблемам про-
вести научно-практичес-
кую конференцию. По-
следняя проходила более 
десяти лет тому назад. Та-
кие конкурсы нужны, что-
бы вспомнить старину и 
показать мастерство, обо-
гатить репертуар новыми 
фольклорными находка-
ми. Сотни народных му-
зыкантов РТ с нетерпени-
ем ждут этот конкурс, 
ставший любимым и по-
читаемым.

Людмила
СУХАНОВА.

Жил-был крестьянин, который 
думал , что если бы он делал пого-
ду, то было бы намного лучше. «Зер-
но будет быстрее поспевать, — ду-
мал он, — и в колосьях будет боль-
ше зерен». 

 Бог увидел его мысли и сказал ему: 
 — Раз ты считаешь, что знаешь 

лучше, когда какая погода нужна, 
управляй ею сам этим летом.

 Крестьянин очень обрадовался. 
Тут же он пожелал солнечной пого-
ды. Когда земля подсохла, он поже-
лал, чтобы ночью пошел дождь. Зер-
но росло, как никогда. Все не могли 
нарадоваться, а крестьянин думал: 

«Отлично, в этом году все хорошо — 
и погода, и урожай. Таких колосьев 
я еще ни разу в жизни не видел».

 Осенью, когда поле пожелтело, 
крестьянин поехал собирать урожай. 
Но каково было его разочарование: 
колосья-то все были пустыми! Он 
собрал только солому. 

 И опять этот крестьянин стал Бо-
гу жаловаться, что урожай никуда не 
годный. 

 — Но ведь ты же заказывал по-
году по своему желанию, — отве-
тил Творец. 

 — Я посылал по очереди то 
дождь, то солнце, — стал объяснять 

крестьянин. — Я сделал все, как на-
до. Не могу понять, почему же ко-
лос пустой? 

 — А про ветер-то ты забыл! По-
этому ничего и не получилось. Ветер 
нужен для того, чтобы переносить 
пыльцу с одного колоска на другой. 
Тогда зерно оплодотворяется, и по-
лучается хороший полный колос, а 
без этого урожая не будет. 

 Крестьянину стало стыдно, и он 
подумал: «Лучше пусть Господь сам 
управляет погодой. Мы только все 
перепутаем в природе нашей «му-
дростью».

Íóæíî ëþáèòü òî, ÷òî äåëàåøü, è òîãäà òðóä — äàæå 

ñàìûé ãðóáûé — âîçâûøàåòñÿ äî òâîð÷åñòâà. 

Максим Горький.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Î ñàìîì ãëàâíîì

×åëîâå÷åñêàÿ 
ìóäðîñòü

Несмотря на капризы долгой зи-
мы, весна все же берет свое, сол-
нышко днем прогревает все боль-
ше и больше, с крыш с южной сто-
роны сошел снег. Грачи принялись 
за обновление и строительство из 
веток своих гнезд, скворцы от них 
тоже не отстают... Заметно весен-
нее оживление на фермах, машин-
ных дворах, в складах семян, с по-
лей идет запах талого снега, появ-
ляются проталины.

Особенно весна чувствуется в 
деревне, где все стоит и, как го-
ворится, держится на земле. Опыт-
ных и трудолюбивых сельчан под-
гонять не надо. Они свое дело зна-
ют. На них можно надеяться. Не 
подведут. Один из таких тружени-
ков живет и работает в селе Татар-
ские Суксы Актанышского района, 
это Дилфас абы Галимов — так 
уважительно называют его одно-
сельчане. Всю свою жизнь после 
окончания Чистопольского совхо-
за-техникума он жил и продолжа-
ет жить и работать на земле, как 

и его трое уже взрослых детей. 
Официальная должность Дилфаса 
— заведующий зернотоком. В его 
епархию входит все зерновое хо-
зяйство ООО «Янаул» (подсобное 
хозяйство 000 «Актанышагро-
хим»). Это и переработка, и хране-
ние зерна, и подготовка семенно-
го материала. В настоящее время 
в хозяйстве под непосредственным 
контролем Дилфаса абы начинает-
ся протравливание семян. «Что по-
сеешь — то пожнешь», — прищу-
рив глаза, говорит аксакал.

— На таких специалистах и ко-
рифеях своего дела держится наше 
хозяйство, — говорит руководитель 
хозяйства Азат Бикмухаметов.

В 2011 году в ООО «Янаул» уро-
жайность зерновых составила 54,4 
центнера с гектара. Валовой сбор 
достиг 3590 тонн. Аксакал хозяйст-
ва, Дилфас абы Галимов, настроен  
и в этом году свое дело на вверен-
ном ему участке сделать как надо.

Раис МИННУЛЛИН.

Весна в Татарских Суксах

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

СПОРТ

Плывет волшебный
звук курая...
На прошлогоднем сабантуе 400 кураистов 
приветствовали президента России 
Дмитрия Медведева. И, как резонанс этого 
примечательного события, впоследствии 
по школам было роздано 1000 кураев 
безвозмездно. Такое внимание со стороны 
государства к развитию татарской 
национальной культуры, конечно, 
радует, хотя проблем тоже хватает.

МАТЧ ПЕРЕНЕСЕН 
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Футбольное противостояние клу-
бов «Динамо» из Москвы и «Руби-
на» Казани в чемпионате России 
должно было пройти 8 апреля. Од-
нако стороны договорились прове-
сти игру на сутки раньше.

Задуматься о переносе матча ко-
манды решили в свете участия в 
Кубке страны. Клубы дошли до по-
луфинальной стадии, в которой та-
тарстанским футболистам предсто-
ит домашнее противостояние с «Ро-
стовом», а бело-голубые сразятся с 
нижегородской «Волгой.

Эти матчи пройдут 11 апреля в 
среду, поэтому, сыграв в субботу, 
а не в воскресенье, «Рубин» и «Ди-
намо» получат дополнительный 
день на подготовку. Клубы не по-
теряли надежд попасть в тройку 
призеров по итогам текущего чем-
пионата России, но победа в кубке 
позволила бы им напрямую попасть 
в Лигу Европы.

Соперники находятся по разные 
стороны кубковой сетки, поэтому су-
ществует вероятность их нового 
противостояния уже в финале. Ме-
сто встречи «Динамо» и «Рубина» 
в рамках 38 тура чемпионата Рос-
сии осталось прежним. Это «Арена 
Химки». Стартовый свисток 7 апре-
ля будет дан в 15.00.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Еще в позапрошлом веке 
русский агрохимик Энгельгардт, 
многие годы хозяйствовавший 
на Смоленщине и написавший 
здесь знаменитые письма «Из 
деревни», сказал фразу, 
ставшую крылатой. Размышляя 
о крестьянском труде, он писал: 
«Чтобы быть хозяином, нужно 
любить землю, любить 
хозяйство, любить эту черную, 
тяжелую работу. То не пахарь, 
что хорошо пашет, а вот то 
пахарь, который любуется на 
свою пашню».

На самом деле, земля-матушка 
обожает разумного и заботливого 
собственника, ответственного руко-
водителя, который озабочен не тем, 
чтобы выжать из своих гектаров все 
соки, как в прямом, так и в пере-
носном смысле, а, прежде всего, по-
иском новых путей рачительного хо-
зяйствования. И только такого она 
готова одарить щедрым урожаем.

Эту непреложную истину давно 
усвоил и уже на протяжении многих  
лет успешно применяет на практике  
и глава агрофирмы «Колос» и КФХ 
«Сафиуллов» Тетюшского райо на 
Рамис Сафиуллов. Например, в 2011 
году его хозяйства выручили на дво-
их в денежном выражении 218 мил-
лионов рублей. Это на 50 процентов 
больше по сравнению с показателя-
ми двухгодичной давности. По дан-
ным Минсельхозпрода республики, 
в агрофирме «Колос», например, 
для производства 1 рубля валовой 
продукции было потрачено 73 ко-
пейки (для сравнения: ООО «Союз-
Агро» Лениногорского района из-
расходовало на эти же цели 1,6, а 
ЗАО «Татагроэксим» Зеленодоль-
ского района все 2,5 рубля — Авт.), 
рентабельность производства со-
ставляет 32 процента. При этом на 
1 рубль денежной выручки при-
шлось всего лишь 6 копеек (6 про-
центов) государственных субсидий!

«НОВАТОР ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ…»

На днях я побывал на тетюшской 
земле. Но прежде чем встретиться 
с самим бизнесменом, заехал в рай-
сельхозуправление.

— Новатор во всех отношениях, 
использует прогрессивные техноло-
гии и научный подход, — охарактери-
зовал Сафиуллова начальник аг рар-
ного сектора района Евгений Курков . 
— Серьезно занимается семеновод-
ством зерновых, сахарной свеклой. 
Вкладывает в пашню большие день-
ги и получает хорошую отдачу. В 
прошлом году в его хозяйствах с 
каждого гектара собрали в среднем 
более 500 центнеров сладких корне-
плодов. А средняя урожайность зер-
новых у него ежегодно, за исклю-
чением засушливого 2010-го, около 
50 центнеров с гектара выходит.

— Кстати, он чуть ли не един-
ственный в республике, кто работа-
ет по защите свеклы от болезней, 
— продолжил мой собеседник. — 
С сорняками и вредителями на слад-
ких плантациях все борются. А вот 
с болезнями — нет. В хозяйствах 
Рамиса успешно решают и эту про-
блему. Это дает ему, по моим оцен-
кам, от 10 до 20 тонн прибавки уро-

жая на каждый гектар.
Сегодня хозяйства Рамиса Сафи-

уллова обрабатывают 10 процентов 
пашни Тетюшского района и произ-
водят почти 30 процентов местной 
валовой сельхозпродукции. На фер-
мах двух агропредприятий содер-
жится 1300 голов КРС, 444 из них 
— дойные коровы. В прошлом го-
ду в КФХ «Сафиуллов» в среднем 
надоили на одну буренку 6500 ки-
лограммов молока.

Учитывая значительную экономи-
ческую ценность сахарной свеклы и 
ее превосходство над другими тех-
ническими культурами, здесь посто-
янно наращивают площади сладких 
плантаций. В прошлом году тут со-
брали 50 тысяч тонн корнеплодов и 
почти 20 тысяч тонн хлеба. При этом 
особой привязанностью бизнесмена-
агрария является яровая пшеница.

ГРАМОТНАЯ АГРОТЕХНИКА 
ПЛЮС УСЕРДИЕ

И с татарстанских полей можно 
получать высокий урожай, если не 
забывать о культуре земледелия и 
грамотной агротехнике, уверен Ра-
мис Хатыпович. На гектар зерновых 
в его хозяйствах ежегодно тратят 12 
и более тысяч рублей, а сахарной 
свеклы — все 50-55 тысяч. Для вос-
производства плодородия почвы 
здесь умело пользуются собственной  
программой биологизации земледе-
лия. В частности, она предполагает 
включение в севооборот заболочен-
ных, необрабатываемых земель, за-
пахивание измельченной соломы, 
ежегодное известкование более 
1500 гектаров полей. Так, только в 
прошлом году в хозяйствах Сафиул-
лова было известковано в общей 
сложности 1700 гектаров пашни.

Плюс к этому ежегодно вносят 
на поля органические удобрения. И 
не забывают о сидеральных парах. 
Не говоря уже о работе с многолет-
ними травами, которые занимают в 
двух хозяйствах около 1700 гекта-
ров. Их стараются перепахивать уже 
на 3-4 год хозяйствования.

— С сорняками, вредителями и 
болезнями, в первую очередь, бо-
ремся за счет севооборота, — при-

знается Сафиуллов. — И только по-
том при необходимости прибегаем 
к химической обработке.

В хозяйствах практикуется самая 
передовая система использования 
минеральных удобрений (их в про-
шлом году закупили и внесли в фи-
зическом весе 2600 тонн) — осе-
нью и весной, дробно, с учетом агро-
химического анализа и планируемо-
го урожая. Обработка почвы также 
ведется не по шаблону, а с учетом 
засоренности полей, высеваемой 
культуры, направления склона.

— Занимаясь свекловодством (в 
прошлом году сахарная свекла здесь 
была засеяна на 1000 гектарах, а в 
этом займет все 1200 гектаров — 
Авт.), мы просто не можем отказать-
ся от традиционных методов обра-
ботки почвы — отвальной вспашки, 
— говорит бизнесмен-аграрий. — В 
то же время и по современной си-
стеме «ноу тил» (с английского язы-
ка буквально означает «без обработ-
ки почвы») работаем на 500 гекта-
рах пашни.

Под «ноу тил» используются два 
посевных комплекса HORSCH. На 
днях будет закуплен еще один та-
кой агрегат и новый энергоемкий 
трактор. Они-то и составят ударную 
силу во время предстоящей весен-
ней посевной. К нынешней кампа-

нии в хозяйствах Сафиуллова по 
традиции подошли во всеоружии: 
ГСМ и семян в достатке, минераль-
ные удобрения завезены, запчасти 
есть, техника вся отремонтирована 
и отрегулирована — хоть завтра на 
поля выезжай.

ЛИЦОМ К СЕЛУ
— С приходом Рамиса у нас тут 

все изменилось в лучшую сторону, 
— рассказывает исполнительный ди-
ректор КФХ «Сафиуллов» Ансар Ай-
затуллов, знакомя меня с животно-
водческим комплексом хозяйства в 
селе Вожжи. — Новая техника поя-
вилась, помещения животноводчес-
кие обновились и здесь, и в сосед-
нем Сюндюково. Если раньше от 200 
коров сдавали в сутки 200 литров мо-
лока, то сейчас от 144 буренок су-
точный надой составляет 2 тонны.

По воспоминаниям Ансара абы, 
в свое время к фермам прежнего 
хозяйства было трудно подъехать: 
дороги были разбиты, молоковозы 
трактором Т-150 из грязи приходи-
лось вызволять. Вдобавок вся при-
легающая территория была завале-

на навозом и заросла бурьяном.
— Только навоз 2 года вывози-

ли, заплатили за это 2,5 миллиона 
рублей, — продолжает Ансар Мид-
хатович. — Свыше одного миллио-
на рублей ушло на ограждение всей 
территории. Подъездные пути замо-
щены бетонными плитами. Сейчас 
вот заправку доделываем, крытую 
стоянку для сельхозтехники собира-
емся сделать.

С появлением нового хозяина у 
местных сельчан появилась не толь-
ко надежда на лучшее завтра, но и 
деньги в карманах завелись. В це-
лом, среднемесячная оплата труда 
по КФХ (как и в «Колосе») в про-
шлом году составила 16 тысяч ру-
блей. Надо сказать, что по уровню 
материального вознаграждения ра-
ботников хозяйства Сафиуллова 
(всего на его предприятиях трудят-
ся около 150 человек) считаются 
лучшими в Тетюшском районе. При-
чем, здесь уже давно существует 
своя система расценок деятельно-
сти. Скажем, тех же комбайнеров. 
Так, с прошлого года хлеборобам ре-
спублики за тонну намолота Мини-
стерство сельского хозяйства и про-
довольствия рекомендовало выпла-
чивать в среднем по 48 рублей на 
комбайн. А Рамис абы вот уже на 
протяжении 5 лет за этот же объем 

платит механизаторам на импортных 
комбайнах 80 рублей, а тем, кто на 
«Донах», — все 100 рублей. Кроме 
того, работники сельхозформирова-
ний вместе с семьями имеют воз-
можность раз в год за счет фирмы 
поправить свое здоровье в санато-
рии. Сафиуллов, как может, печет-
ся о своих кадрах. Чего только сто-
ит столовая в машинно-тракторном 
парке Жуковского отделения агро-
фирмы «Колос». По уровню серви-
са, качеству стряпни и привлекатель-
ности интерьера эта точка сельско-
го общепита может дать фору да-
же некоторым казанским кафе и ре-
сторанам.

При этом бизнесмен Сафиуллов 
активно участвует в социальной 
жизни местных населенных пунктов 
Жуково, Красные Тарханы, Иоково, 
Берлек, Ивановка, Кошки-Тимбаево, 
Вожжи, Сюндюково: вкладывается 
в строительство и ремонт дорог, 
прокладку линий водоснабжения, 
ремонт социальных объектов и так 
далее. Да мало ли в деревне насущ-
ных каждодневных проблем! И в ре-
шении каждой из них Рамис абы 
играет заметную роль.

— У нас в 2010 году сгорела ме-
четь, — говорит житель и мулла се-
ла Сюндюково Инсаф ага Гиззатов. 
— Так он воспринял это несчастье 
как собственное. Помог найти стро-
ителей, материалы подвез, деньга-
ми отдельно выручил, каждый день 
сюда приезжал. Благодаря ему в на-
шем божьем доме скоро будет га-
зовое отопление. Да еще и водо-
снабжение сделать обещался.

По пути домой из Тетюш в Ка-
зань из головы не выходили сло-
ва, сказанные начальником рай-
сельхозуправления Евгением Кур-
ковым: «Если бы все так работали, 
как Рамис Сафиуллов, то в сель-
ском хозяйстве не то что отдельно 
взятого района, а в масштабе ре-
спублики и страны в целом не бы-
ло бы практически никаких нераз-
решимых вопросов».

На снимках: Рамис Сафиуллов 
и зоотехник КФХ «Сафиуллов» 
Нина Сурова; техника в 
хозяйствах Сафиуллова готова 
к посевной; мулла села 
Сюндюково Инсаф ага Гиззатов 
на фоне восстановленной мечети.

Фото автора.

УСЛУГИ
ПО РАЗМОЛУ 
ФУРАЖНОГО 

ЗЕРНА

С ВЫЕЗДОМ К ЗАКАЗЧИКУ
(ОТ 25 ТОНН В ДЕНЬ)

ТЕЛ. 8-951-903-51-50

АДРЕСА ОПЫТА

НАСТОЯЩИЙ
ХОЗЯИН ЗЕМЛИ



8 5 - 11 апреля 2012 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Поле чудес. 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Две звезды. 23.00 
Прожекторперисхилтон. 23.40 
ДОМ ВЕТРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Мусульмане. 9.10 С новым 
домом! 10.05 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
Брачное агентство Николая 
Баскова. 18.50 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Юрмала. 22.50 
ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ. 00.40 ДЕЛО 
О ПЕЛИКАНАХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. 
12.10 Когда египтяне плавали 
по Красному морю. 13.05 
Письма из провинции. 13.30 
Шарль Перро. 13.40 НЕБО 
ЗОВЕТ. 15.00 Древо жизни. 
15.10 Святыни христианского 
мира. 15.50 Мультфильм. 16.00 
Экосистемы. Паутина жизни. 

16.55 Билет в Большой. 17.40 
Всенощное бдение. 18.10 
Ступени цивилизации. 19.00 
Церковь в истории. 19.45, 
01.10 Искатели. 20.30, 01.55 
Мгновения Ефима Копеляна. 
21.10 НИКОЛАЙ БАУМАН. 22.45 
Линия жизни. 00.00 Русские 
святыни. 00.45 Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 01.00 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-
концерт. 10.50 Җомга вәгазе. 
11.00 Нәсыйхәт. 11.30 Татар-
лар. 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
13.45 Агенство 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 
Елмай! 19.00 Җомга киче. 
20.30 Аулак өй. 22.00 ТАМ, ГДЕ 
СКРЫТА ТАЙНА. 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 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. 
12.15 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Будьте здоровы. Искус-
ственный человек. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.50 ВОР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МО-
ЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 11.00 6 
кадров. 9.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30, 17.00 Богатые 
и знаменитые. 11.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 15.00 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ. 23.25 Без башни. 00.25 
Валера TV. 00.55 СОЛИСТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Женщины не прощают. 9.30 
СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ. 18.00 Звездные истории. 
19.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 23.30 
ДИКОЕ СЕРДЦЕ. 01.15 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«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 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.25 Суд при-
сяжных. 14.40 Женский взгляд. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТАНЫ-2. 21.30 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 
23.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 01.20 
БАНКРОТСТВО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 
Учителя против учеников. Шко-
ла выживания. 13.25. 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.25 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА. 18.30 ИНТЕРНЫ. 
19.00 ДЕФФЧОНКИ. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
Наша Russia. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Игры 
с судьбой. 

ПЯТНИЦА
13 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Ефим Копелян. Инфор-
мация к размышлению. 12.15 
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
13.45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 15.15 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 18.15 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 19.10, 21.15 СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ. 21.00 Время. 23.30 
Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

«РОССИЯ 1»
4.05 МАЧЕХА. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о жи-
вотных. 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 Мастерская здоровья. 
10.25 Яраткан жырлар. 10.45 
Здоровье. 11.20 Честный де-
тектив. 11.55 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6. 14.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 17.05, 
20.45 ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ. 
21.50 ДИРИЖЕР. 23.30 Пасха 
Христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ДЕТИ ВАНЮ-
ШИНА. 12.10 Пряничный домик. 
12.35 Личное время. 13.05 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. 
14.30 Очевидное-невероятное. 
14.55 Святыни христианского 
мира. 15.25 «Раньше» Спек-
такль. 16.25 Дворцы Европы. 
17.20 Господин премьер-

министр. 19.05 Романтика 
романса. 20.00 Михаил Жаров. 
20.40 СТАРШАЯ СЕСТРА. 22.20 
Обретение веры. Двадцать 
лет спустя. 23.00 И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ. 00.40 
Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 01.05 Биг 
Сур. 01.55 Дворцы Европы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
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 Адым-
нар. 12.30 Видеоспорт. 13.00 
Созвездие — Йолдызлык-2012. 
15.00 Үпкәләмим язмышыма… 
16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Родная земля. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 МСТИТЕЛЬ. 00.00 Бои 
по правилам TNA. 00.30 ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело. 5.25 
СОЛДАТЫ-13. 9.10 Реальный 
спорт. 9.20 100%. 9.45 Чистая 
работа. 10.35 Странное дело. 
11.30 Секретные территории. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 
Военная тайна. 15.00 Жить 
будете. 17.00 Адская кухня. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Неделя. 21.00 9 РОТА. 
23.50 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ 
К ОБЕДУ. 8.05, 10.35 Муль-
тфильмы. 9.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИРАТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 

ВОРОНИНЫ. 14.00 МОЛОДО-
ЖЕНЫ. 16.00, 18.30 6 кадров. 
17.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 19.25 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА. 21.00 101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ. 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 23.55 МАМА MIA!

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 17.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 
9.30 КАРНАВАЛ. 12.30 Звезд-
ные истории. 13.30 Платье 
моей мечты. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская форма. 
16.00 ЧИЗКЕЙК. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 23.30 
ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 01.45 ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.40 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 
ФОНАРЕЙЪ. 15.00 «Схождение 
Благодатного огня» Прямая 
трансляция из Иерусалима. 
16.20 Таинственная Россия. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь! 22.50 
НАСТОЯТЕЛЬ-2. 00.50 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 11.00 
Женская лига. 10.00 Школа ре-
монта. 11.30 Молодые-наглые. 
12.30, 18.30 Comedy Woman. 
13.30, 19.30, 22.25 Комеди 
Клаб. 14.30 Экстрасенсы ведут 
расследование. 15.30 ИНТЕР-
НЫ. 17.30 СуперИнтуиция. 
20.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ.

СУББОТА
14 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.35 Мультфильм. 6.30 
УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 8.00 Служу 
Отчизне! 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 
Пока все дома. 11.30 Фазен-
да. 12.15 Праздничный канал. 
18.50 Минута славы. Мечты 
сбываются! 21.00 Время. 22.00 
Мульт личности. 22.30 Yesterday 
live. 23.35 СВЯЗЬ. 01.30 ПЕРЕ-
СТУПИТЬ ЧЕРТУ.

«РОССИЯ 1»
5.55 СТРЯПУХА. 7.20 Вся Рос-
сия. 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 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7. 14.30 Титаник. 
16.15 Смеяться разрешается. 
18.10 Фактор А. 21.05 «С днем 
рождения, Алла!». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Лето 
господне. «Воскресение Хри-
стово. Пасха». 10.35, 23.45 
АЛЕШИНА ЛЮБОВЬ. 12.00 
Пряничный домик. 12.30 Муль-
тфильм. 13.25 Биг Сур. 14.20 
Цирк Массимо. 15.15 Когда та-
нец становится жизнью. 15.55 
АНЮТА. 17.05 Острова. 17.45 
СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 19.20 Хру-
стальной Турандот. Владимир 
Зельдин. 20.45 Послушайте! 
22.00 Открытие ХI Московского 
Пасхального фестиваля. 01.10 
Звезды российского джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән hава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр тук-
талышы. 11.00 ТИН-клуб. 11.15 
Академия чемпионов. 11.40 
Зебра. 11.50 Дорога без опас-
ности. 12.00 Автомобиль. 12.30 
Татар халык җырлары. 13.00 
Татарлар. 13.30 Халкым ми-
нем… 14.00 Бер вакыт кына… 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Видеоспорт. 
17.00 Наш дом — Татарстан. 
18.00 Секреты татарской кухни. 
18.30 Семь дней. 19.30 Музы-
каль каймак. 20.15 Батырлар. 
20.30 Аулак өй. 21.00 Семь 
дней. 22.00 ПРЕДСТАВЬ НАС 
ВМЕСТЕ. 23.50 Грани «Рубина. 
00.30 ЧЕРНЫЙ ЯЩИК.

«ЭФИР»
5.00 9 рота. Как это было. 5.30 
ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 9.30 9 РОТА. 
12.30, 18.30 Fam TV. 13.00, 
20.00 БОЕЦ. 18.00 О. Р. З. 
19.00 Город. 23.45 Неделя. 
00.55 ПОЛНОЛУНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОСКВА НА ГУДЗОНЕ. 
8.15, 10.45, 15.25 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Съешьте это 
немедленно! 12.30 Снимите 
это немедленно! 13.30 101 
ДАЛМАТИНЕЦ. 16.00, 20.30 6 
кадров. 17.25 АЛЬФА И ОМЕ-
ГА. КЛЫКАСТОЕ БРАТСТВО. 
19.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 21.00 ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ. 00.15 
ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
БЕЗ СЕМЬИ. 10.35 Репортер. 
11.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
16.35 Дети отцов. 17.05 
Звездные истории. 17.30 
Французские уроки. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.00 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 
23.30 РЕВНОСТЬ. 01.20 ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.40 ШПИОНСКИЕ 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 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес. 23.00 НТВшники. 
00.05 ПОСТОРОННИЙ.

«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 Чудеса все-
таки случаются. 13.00 Золушка. 
Перезагрузка. 14.00 СуперИн-
туиция. 15.00 ДЕФФЧОНКИ. 
17.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ. 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб. 20.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
СВЯТЫЕ ИЗ ТРУЩОБ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 апреля



95 - 11 апреля 2012 г.

9614 Миловидная татарка, 58-
157, вдова, ищет спутника жизни 
— надежного мужчину-татарина 
55-65 лет.

9570 Татарин, 62 года, военный 
пенсионер, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с татар-
кой не старше 45 лет, по профес-
сии врач, без детей.

9607 Симпатичная стройная 
женщина, 44-166, русская, вдова, 
познакомится с интеллигентным 
мужчиной до 52 лет.

4634 Татарин, 49-158, автолю-
битель, без в/п, с жильем, позна-
комится с женщиной до 45 лет.

4635 Татарин, 56-178, в/о, ав-
толюбитель, без материальных и 
жилищных проблем, познакомит-
ся с женщиной 48-53 лет.

4636 Татарин, 45-173, холост, 
проживает в районе недалеко от 
Казани, познакомится с татаркой, 
желающей создать семью, ро-
дить детей.

4637 Молодая женщина, 31-160, 
стройная, в/о, замужем не была, де-
тей нет, для создания семьи позна-
комится с мужчиной до 36 лет.

4638 Татарка, 49-164, в/о, вдо-
ва, познакомится с татарином 50-
60 лет.

4604 Привлекательная стройная 
женщина, 38-156, познакомится с 
мужчиной 30-40 лет.

4606 Татарин, 40-170, без в/п, 
серьезный, познакомится с татар-
кой до 40 лет, читающей намаз.

4607 Мужчина, 47-167, русский, 
инвалид III группы (ДЦП), увлека-
ется поэзией, пишет стихи, рабо-
тает, познакомится с женщиной 
для создания семьи.

4608 Русская женщина, 54-155, 
в/о, вдова, познакомится для се-
рьезных отношений с русским 
мужчиной до 61 года, с в/о.

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

Проблема у меня такая: муж аб-
солютно не вписывается в мои пред-
ставления о настоящем мужчине. 
Человек никакой не защитник и не 
опора. Он не способен зарабатывать 
деньги, решать проблемы, брать на 
себя ответственность, шевелить 
мозгами. Рядом с ним я ни на се-
кунду не могу расслабиться, сделать 
удрученное лицо и понадеяться, что 
он разберется  хоть с одним возник-
шим в семье вопросом. В сложной 
ситуации удрученное лицо делает 
он, демонстрируя  тем самым свою 
беспомощность.

Чтобы не объяснять, где были 
мои глаза, когда замуж выходила, 
скажу сразу: мы были в разводе, и 
так вышло, что я от него забереме-
нела. Беременность была первая, и 
я оставила ребенка. На тот момент 
меньшим из зол казалось продол-
жить совместное житье-бытье.

Всю беременность я работала. 
Потом вышла на работу, когда ре-
бенку исполнился месяц. С пяти ме-
сяцев уже наняла няню. Спросите, 
а что муж, работает? Да. Однако ра-
ботать и зарабатывать, как оказалось , 
разные вещи. Уже давно я в глаза 
не видела его зарплату. И ладно бы 
он ее припасал куда, нет ведь!

Мой муж — патологический 
неу дачник. Неприятности на него 
сып лют ся как из рога изобилия, и 
от банальной лени, глупости он их 
не может решить самостоятельно. 
Пример. Он работал бригадиром на 
ремонте квартир, осенью делали 
одну . Сняли батареи — и в эту 
ночь включили отопление. Кипя-
ток хлестал из шести труб. В ито-
ге ущерб составил 80 тысяч ру-
блей. Муж сказал мне, что рабо-
чим из-за этого урезали зарплату, 
сам он тоже без зарплаты остал-
ся, но долг покрыли.

Прошло около полугода. Муж ре-
гулярно ходил на работу, денег не 
приносил, няню оплачивала я. И тут 
выясняется, что его зарплату удер-
живают в счет погашения того са-
мого долга. Но если 80 тысяч раз-
делить на шесть месяцев, то полу-
чается, он зарабатывает максимум 
13,5 тысячи в месяц? И это работая 

то прорабом, то бригадиром? Да я 
беременная больше зарабатывала!

Или возьмем ситуацию с маши-
ной. Осенью у него в машине сло-
мался какой-то телевизор. Муж ска-
зал, что на ремонт надо 7-8 тысяч. 
Денег у него нет, я не даю. Авто сто-
ит. Раз взял мою машину, два, да 
так и пересел на нее. А так как он 
работает за городом, на такси и ме-
тро ездить стала я. То есть он на ко-
лесах, я — на своих двоих. В один 
прекрасный день сказала ему: пока-
тался и будет, ходи пешком, раз не 
можешь на собственную машину за-
работать. И тут выяснилось, что на 
ремонт надо всего пару тысяч, чтобы  
обратно этот телевизор припаять, но 
дело в том, что он хотел поставить 
новый! Ладно, старый припаяли.

Теперь возникла новая пробле-
ма: кончился техосмотр. Без него 
каждый день через контрольный 
пост милиции не наездишься. По 
некоторым причинам сам муж ТО 
не пройдет, поэтому надо давать 
взятку и делать через знакомых. 
Заплатил все штрафы, какие-то 
пошлины, дал взятку 2500 рублей. 
Ждем уже третий месяц. Тот, к ко-
му муж обратился, то «завтрака-
ми» кормит, то трубку не берет и 
документы при этом не отдает. Где 
он живет и работает, муж не зна-
ет. Я хожу пешком, он ездит на 
моей машине, а его машину уже 
даже не видно под сугробом.

Еще вспомнила. Купили мы в 
кредит два телефона, мой на вто-
рой день сломался. В перерывах 
между работой, учебой (повышаю 

квалификацию и расширяю поле 
своей деятельности) мне приходит-
ся разбираться с магазином, бан-
ком (кредит оформлен на мужа), 
подавать иск, бегать в суд, к юри-
стам, нотариусам. И я вижу в его 
глазах такое облегчение, что теле-
фон сломался у меня, а не у него. 
Иначе все это пришлось бы делать 
ему. То есть случись то же самое 
с ним, это была бы наша пробле-
ма, а так — только моя.

Я после работы не хочу возвра-
щаться домой, ибо видеть его не мо-
гу! Я чувствую себя мужиком, не 
плакала уже тысячу лет. Иногда хо-
чется выплеснуть негатив, но даже 
слезинку выдавить не могу.

Если он накосячил, начинаю жут-
ко злиться, материться, называть 
его тугодумом и дворнягой. А он 
весь скукоживается, как школьник 
в кабинете директора, и от этого я 
еще больше бешусь. Хочу, чтобы 
он был сильнее меня! Если стану с 
ним добра и ласкова — пройден-
ный этап, — он вообще расслабит-
ся, сядет на шею, и мы дружно по-
катимся в пропасть под названием 
«низшие слои общества».

Часто представляю, что выгоню 
его и буду жить с ребенком. А с дру-
гой стороны, имею ли я право ли-
шать сына отца? Муж очень его лю-
бит. Когда устаю, мне даже не надо 
просить его повозиться с малышом, 
достаточно одного взгляда. Получа-
ется, я не могу лишить ребенка от-
ца только потому, что у меня с этим 
товарищем нет постели, что он не-
удачник и тугодум, но при этом хо-

роший заботливый отец. И стоит ли 
овчинка выделки, если наш папаша 
станет приходящим? Он или так же 
будет торчать у нас дома все сво-
бодное время, или постепенно ис-
чезнет из жизни ребенка.

У меня изо дня в день кипит мозг: 
как накопить на свое жилье (мы жи-
вем у родителей), где взять деньги, 
как успевать зарабатывать, учиться, 
посвящать часть времени ребенку и, 
может быть, найти вторую работу, 
как оплачивать кредит за машину? 
А муж блаженно течет по жизни. 
Когда я хожу из угла в угол со сло-
вами: «Господи, ну когда это все за-
кончится?», он тоже сдвигает бро-
ви, типа думает, и старается мол-
чать и поменьше попадаться на гла-
за. А ведь я никогда не требовала 
от него владения нефтяной вышкой, 
просто хотела, чтобы он прилагал 
усилия к продвижению в светлое бу-
дущее хотя бы не меньше меня.

Я не получаю удовольствия от то-
го, что он унижен. Наоборот, мне 
бы очень хотелось видеть в нем 
сильного, властного мужчину. Хочу, 
чтобы рядом был человек, до уров-
ня которого я могла бы тянуться. 
Мне очень нужен стимул, пример 
для подражания, вдохновитель. И 
тогда я смогу двигаться по жизни в 
два раза быстрее и в десять раз лег-
че. Я хочу расти в карьере и как лич-
ность, а не устраивать гонку за день-
гами, как сейчас. Мне нравится моя 
работа парикмахера, я могу творче-
ски себя реализовать. Будучи на де-
вятом месяце беременности, уча-
ствовала в конкурсе, но ничего не 

выиграла. В ноябре был новый кон-
курс, заняла первое место. Я просто 
летала! А пришла домой, и празд-
ник сразу кончился — муж даже не 
поздравил. Следующий конкурс в 
июне, сейчас готовлюсь к нему, хо-
чу опять первое место занять. Меч-
таю, чтобы меня заметили и пред-
ложили хорошие условия работы!

Да, все это делаю я для себя, а 
не для него, но у нас есть совмест-
ный ребенок и муж обязан прила-
гать максимум усилий для его ком-
фортного существования. А он сей-
час живет как живет, и его все-все 
устраивает. Ему не надо большего, 
сам так говорит, но при этом не 
мешает мне бить лапками и взби-
вать сметану. То есть жить лучше 
он не против, но только без его уча-
стия и напряга.

Муж говорит, что сейчас хоть 
тресни, а работы нет. А я знаю, что 
такого быть не может, работа есть 
всегда, надо просто стараться и ис-
кать. Предлагаю ему: давай в тече-
ние недели найду тебе объект (при-
том что сама вообще в другой об-
ласти тружусь), но после этого ты 
от нас уйдешь. Через пару дней сам 
работу нашел...

Когда поутру понимаешь, что 
завтра надо заплатить внушитель-
ную сумму, а у тебя есть только по-
ловина требуемых денег и никто 
кроме тебя этим не озабочен, ста-
новится совсем невмоготу. Но под-
сознательно я боюсь другого муж-
чины и готова быть одна, мне не 
верится, что бывает другая жизнь. 
Да и нужны ли другому прекрасно-
му, сильному, замечательному муж-
чине мы с ребенком?

Недавно предложила мужу ра-
зойтись по-человечески, дала вре-
мя на поиски жилья, хотя, думаю, 
он все равно ничего не найдет, 
денег-то нет. Самой снять ему жи-
лье? Но у меня лишних денег тоже 
нет, кручусь как белка в колесе. Он 
опять ответил, что его все устраи-
вает. А если ему все-таки придется 
уйти, то заберет с собой ребенка, и 
я вообще их больше никогда не уви-
жу. На вопрос, куда он пойдет с ре-
бенком и чем будет его кормить, ес-
ли даже себя толком обеспечить не 
может, послал меня.

Я пока не накаляю обстановку, 
чтобы он не натворил глупостей. Бо-
юсь, избавиться от него будет слож-
но. Я сейчас в такой ситуации, что 
терпеть дальше сил уже нет.

ЕВА.

Дворняга

На работе зашел разговор о 
младших братьях-сестрах, и один 
мой товарищ, Сергей, рассказал, 
что у него есть брат намного 
младше него.

«Хотите, — говорит, — расска-
жу, как я с ним познакомился? Ма-
ма и папа у нас одни, брат роднее 
родного, а узнал я о нем, когда 
мне уже было лет двадцать.

Подходила к концу моя служ-
ба в армии, два года оттрубил, 
как полагается. И вот получаю 
из дома письмо, где мать пи-
шет, что меня ждет интересный 
сюрприз, мол, ты только не пу-
гайся. Пишу в ответ письмо с 
просьбой рассказать, что ж там 
у них случилось, что за сюр-
приз, мол, дайте дослужить без 
сердечного приступа от волне-
ния. Нет, пишут, приедешь и все 
узнаешь сам».

Отслужил он и приехал в род-
ной город. Поднимается на этаж и 
видит, что около их квартиры ко-
ляска детская стоит. Синяя, нове-
хонькая, с люлькой прямо под мла-
денца. Все. Ноги подкосились, 
сполз по двери, не успев дрожа-
щей рукой дотянуться до звонка. 
Так вот о каком подарке маманя в 
письме говорила! Вся доармейская 
жизнь перед глазами пронеслась. 
А гормоны бу шевали до армии ад-
ски, столько  подружек было! Аж 
три девицы в армию провожали, 
правда, только одна из них письма 
писала. Ну вот и кто — Светка? Ее 
коляска? Или Олькина? Елки, толь-
ко не Олька! Уж больно характер у 
девки стервозный, грызть будет 
всю жизнь. Уж лучше Нинка, тем 
более что и матери с отцом она нра-
вится. Но молодой же еще, жизнь, 
можно сказать, только начинается, 
а тут такой сюрпризище!

В это время мимо проходит 
баба  Маша, соседка с верхнего 
этажа.

— Ну что, — говорит, — Сере-
га, приехал ужо? Отслужил? Ви-
дал, пацаненка-то какого тебе на-
родили? Хороший пацан, щека-
стый такой. Орет уж больно гром-
ко. Все, Сережка, теперь спокой-
ная жизнь у тебя кончилась, нянь-
каться приехал.

Тут Серега слышит, как дверь, 
которую он спиной подпер, кто-то 
открывает. Отполз он немного в 
сторону и увидел мать. Расцело-
вала она его и, покраснев аж до 
корней волос, засмущалась:

— Не ругай нас, Сереженька, 
не сердись. Вот видишь, брат у те-
бя родился, Ванька. Стыдно мне, 
конечно, кругом одни молодые с 
колясками, а тут я. Да так получи-
лось. Подумали с отцом, покуме-
кали: ты вырос уже, и малыша мы 
вырастить, поди, успеем.

Выдохнул тут Серега да опять 
вздохнул полной грудью.

И, повеселев, пошел с братцем  
Ванькой знакомиться. О том, как 
все его Иветты, Лизетты, Жор-
жетты перед глазами промель-
кнули, рассказывать родителям 
не стал. Чтоб не стыдили за бур-
ную молодость.

П.

Беспокойная 
жизнь
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ном Королевстве открылась 
контора, обещающая гражда-
нам, что они не будут стоять 
в очередях. За них это сделает  
специально обученный «сто-
яльщик». Услуги стоят не де-
ше во — почти 40 долларов в 
час, но если учесть, что каж-
дый англичанин за свою жизнь 
стоит в очереди больше года, 
то экономия налицо.

 Капюшоны вошли в моду 
после того, как монахи доду-
мались использовать их в ка-
честве сумок: в капюшоны 
складывали то, что нужно бы-
ло постоянно иметь при се-
бе. Кроить карманы в те вре-
мена еще не умели.

 С какими только достиже-
ниями народ не подается в 
Книгу рекордов Гиннесса. И 
ведь попадает! Француз Ми-
шель Лотитоп пожирал стек-
ло и металл с 1959 по 2007 
год. На его счету 18 съеденных  
велосипедов, 15 тележек из 
супермаркета, 7 телевизоров, 
6 канделябров, две кровати, 
пара лыж, «низкокалорий-
ный» самолет «Сессна», ком-
пьютер и гроб. Американец 
Кевин Шелли пробил головой 
46 деревянных туалетных си-
дений. Лесли Типтон быстрее 
всех в мире выбралась из за-
стегнутого на молнию чемо-
дана — за 7,04 секунды. Бы-
стрее всех 10-мет ровку со 
столом в зубах прошел Жорж 
Кристен из Люксембурга — 
7,5 секунд. На столе, кстати, 
сидела девушка. А Томас Фо-
гель из Германии за одну ми-
нуту умудрился расстегнуть 
56 бюстгальтеров.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 12

 Привычка стучать по де-
ревяшке «чтобы не сглазить» 
присуща не только русским. 
Древние христиане свято ве-
рили, что дотронуться до де-
ревянной поверхности озна-
чает прикоснуться к Христу, 
распятому на деревянном 
кресте (то есть попросить за-
щиты от злых сил). Британ-
цы и сегодня чуть что — сра-
зу восклицают: «Тач вуд!» 
(«Дотронься до дерева!»). 
Причем лучше всего стучать 
по дубу — это дерево издав-
на считается божественным.

 Британцам теперь можно 
позавидовать — в Соединен-

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Беспризорному псу вы-
жить в городе трудно. Тем 
интереснее присмотреться к 
индивидам, которым это 
удается. Сам факт способ-
ности адаптироваться к 
опасным городским услови-
ям свидетельствует о побе-
де в труднейшем конкурсе, 
где приз за сообразитель-
ность — жизнь и возмож-
ность продолжить свой род. 
Вот один из таких победи-
телей. Средних размеров 
«дворянин», похоже, в от-
даленном родстве с лайка-
ми. Живет на небольшом 
рынке в районе новостроек. 
Отзывается на кличку Жук. 
Жизнь собак при рынках 
сытная, но там особенно 
опасно. Облавы на бродя-
чих чаще всего устраивают-
ся именно в окрестностях 
базаров. От подобных напа-
стей Жук прячется среди 
кип упаковочного картона, 
сложенных под навесом по-
зади торговых павильонов. 
Местный дворник собирает 
макулатуру, а ладить с 
двор никами — первейшее 
условие безопасности. Ког-

да Мурад выходит на рабо-
ту, Жук его пламенно при-
ветствует, и не отходит от 
покровителя, пока тот зани-
мается уборкой. За лояль-
ность имеет эту картонную 
резиденцию, кое-что в 
плошке рядом с ней, и са-
мое главное, почти офици-
альную регистрацию на 
рынке — «Жук, пес Мурада-
двор ника.» Ночует пес 
обычно в павильончике кру-
глосуточной торговли, со-
ставляя компанию продав-
щице — ей с ним ночью не-

много спокойнее. Утренний 
обход торговых рядов Жук 
начинает с лотка пожилого 
торговца сухофруктами. 
Подходит к нему и молча 
протягивает лапу. Мужчина 
здоровается с псом и доста-
ет из кармана пакетик. По-
ка пес грызет косточки, тад-
жик что-то ему рассказыва-
ет. Затем Жук идет к кон-
дитерше тете Гале. Садится 
перед прилавком и поску-
ливает. Женщина разража-
ется тирадой, что все мужи-

ки в точности такие же под-
лецы: как проголодается — 
канючит, а пожрет, сразу 
сматывается. Получив пече-
нье, перемещается к палат-
ке, где рыбой торгует моло-
денькая Альфия. Здесь при-
шлось «служить»: сидеть на 
задних лапах, пока Альфия, 
напялив на собачью голову 
панамку, фотографировала 
на мобильный. Заморожен-
ного толстолобика грызть 
было трудно, и Жук отнес 
его к макулатурному убежи-
щу. Наступает черед глав-
ных кормильцев — пави-
льончика с мясопродуктами 
и закусочной. Не стоит 
мельтешить там постоянно 
под ногами покупателей, а 
то пиннут и прогонят. К па-
вильончику пес подбегает, 
лишь когда открывается за-
дняя дверь и продавец вы-
тряхивает из ведерка обрез-
ки в стоящую у порога ко-
робку. А за столиками пе-
ред закусочной Жук следит 
из наблюдательного пункта 
— с крыши стоящего на-
против киоска, куда забира-
ется по сложенным у стены 

ящикам. Если со столика па-
дает недоеденный чебурек, 
пес в два прыжка оказыва-
ется рядом — промедлишь, 
ворона утащит. Когда после 
трудового дня пришел отдо-
хнуть в макулатурной крепо-
сти, застал там собачку Чер-
нушку, догрызавшую тол-
столобика. Плошка его тоже 
была вычищена. Пес не воз-
ражал — под овощным па-
вильоном у Чернушки рос-
ли щенки, подозрительно 
похожие на Жука. Чернуш-
ка побаивалась многолюдья, 
пропитание добывала обыч-
но в мусорных контейнерах 
и виртуозно ловила много-
численных на рынке крыс. 
Да еще бой-френд подкарм-
ливал немножко. Среди от-
прысков подобных смышле-
ных собак шансов выжить 
больше опять же у самых 
сообразительных и осторож-
ных. Работает естественный 
отбор на выживание в же-
стоких городских джунглях. 
Интересно, какими станут их 
потомки?

Вера МИРОНОВА.

МОЛОДНЯК 
БЕЗ ПОТЕРЬ
Хочу рассказать о том, 
как я инкубирую гусиные 
яйца и получаю 100%-
ный вывод молодняка.

После долгих исканий, 
проб и ошибок я пришла к 
выводу, что лучше всего про-
водить инкубацию следую-
щим образом.

Перед закладкой гуси-
ные яйца мыть в горячей 
воде (около 40°), при этом 
слегка обтирать их пороло-
новой губкой. Все это нуж-
но делать очень быстро, в 
течение 5-10 сек.

Затем протирать яйца 
перекисью водорода (3%-
ным раствором), можно 
вместо этого опустить их в 
слабый раствор марганцов-
ки на 3-5 сек.

Далее яйца, обработан-
ные таким образом, закла-

дывать в инкубатор. И не 
вмешиваться в процесс в 
течение 15 дней.

На 16-й день инкубиро-
вания я перекладываю все 
яйца в выводной шкаф 
(там они уже не перево-
рачиваются). И с этого 
дня каждый день достаю 
яйца из инкубатора и дер-
жу под холодной водой, 
но недолго (около 5 сек). 
Потом оставляю  их в ком-
нате на несколько минут, 
а затем опять укладываю 

в выводной инкубатор и 
держу его дверку откры-
той 2-4 мин.

Начиная с 24-25-го дня 
я достаю яйца дважды в 
день. Но второй раз уже не 
выдерживаю их при ком-
натной температуре, а сра-
зу, слегка протерев, закла-
дываю в инкубатор.

Опробуйте и вы мой ме-
тод — не пожалеете.

Ольга СУРИКОВА.

Куриные 
ножки 
по-гречески
500 г куриных голеней, 
300 мл куриного бульона, 
3 ст. ложки растительного 
масла, 100 г оливок, 
1/2 лимона, 2 ст. ложки 
муки, 50 г сливочного 
масла, пучок зелени, 
соль, специи по вкусу.

Муку перемешайте с со-
лью и специями, обваляйте в 
ней куриные голени. Зелень 
измельчите, лимон нарежьте 
тонкими кольцами. Куриные 
голени обжарьте на расти-
тельном масле 10-12 минут. 
Добавьте оливки и бульон, 
доведите до кипения и готовь-
те 5 минут. Добавьте сливоч-
ное масло, зелень и лимон, 
дайте покипеть 3 минуты и 
снимите с огня.

Говядина 
в сливочном 
соусе
300 г говядины, 
3 луковицы, 
3 зубчика чеснока, 
100 г сметаны, 
50 г майонеза, 
2 ст. ложки растительного 
масла, соль, 
специи по вкусу.

Подмороженную говядину 
нарежьте очень тонкими ку-
сочками, натрите солью и 
специями, оставьте на 10 ми-
нут. Лук нарежьте тонкими 
кольцами, чеснок измельчи-
те. Майонез смешайте со 
сметаной и чесноком. Проти-
вень смажьте маслом, выло-
жите слоями говядину и лук, 
залейте соусом. Запекайте в 
духовке (180°С) 35 минут.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ПО ИНТЕЛЛЕКТУ

МЯТА
Настой листьев мяты — прекрас-

ное противовоспа ли   тельное сред-
ство. Эффек тивен при бронхите, ан-
гине, насморке и фарингите. 1 ст. 
ложку сухих  листьев залейте 250 мл 
кипятка.

ТИМЬЯН
Чай из тимьяна смягчает спазмы, 

способствует отхождению мокроты, 
а также уничтожает возбудителей 
болезни. 1 чайн. ложку сухого или 
10 веточек свежего тимьяна залей-
те 250 мл горячей воды. Нас таивайте 
15 минут, добавьте мед. Пейте до 5 
чашек в день.

ХВОЯ
Чай из хвои очень полезен при ча-

стых простудах и затяжном кашле. Это 
эффективное отхаркивающее и пото-
гонное средство. 1 ст. ложку хвои за-
лейте стаканом кипятка и кипятите 20 
минут. Затем процедите и пейте в те-
чение дня. Можно добавить сахар, а 
еще лучше мед.

ПЛЮЩ
Настой лис тьев плюща раз жижает 

и выводит мокроту, ока зы вает спаз-
мо лити чес кое дей ствие, обладает ан-
тибакте риальными и противовирус-
ными свойствами. 1 чайн. ложку ли-
стьев залейте стаканом воды.

ЛАВАНДА
Эфирное масло лаванды приме-

няют для ингаляций при бронхите. 
Оно обладает выраженными проти-
вомикробными свойствами. Разведи-

те 2-3 капли (не более) масла в ли-
тре теплой воды.

ЭВКАЛИПТ
Эфирное масло эвкалипта выводит 

из легких мокроту, уничтожает бакте-
рии и вирусы. Применяется для инга-
ляций. Нагрейте воду в кастрюле, до-
бавьте 2-3 капли масла, накройте 
крышкой и настаивайте 2-3 минуты.

ЛИПА
Настой липового цвета помогает 

при сухом кашле, обладает обвола-
кивающим и смягчающим действием. 
1 ст. ложку высушенных цветков за-
лейте стаканом кипятка, настаивайте 
40 минут. Процедите и пейте по 1 ста-
кану 3 раза в день.

МАТЬ-И-МАЧЕХА
Настой листьев мать-и-мачехи об-

ладает отхаркивающим эффектом и 
снимает боль в горле. 1 ст. ложку вы-
сушенных листьев залейте стаканом 
кипятка, настаивайте 15 минут. Пейте  
его по 1 ст. ложке 3 раза в день.

ЦЕЛЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ
БУДЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕ ЗДОРОВЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Улыбка. 
Каток. Секатор. Марс. Нюх. 
Нахал. Кудри. Удача. Иглу. Ии-
сус. Язь. Киль. Змея. Раут. 
Вкус. Нос. Флирт. Истина. Ру-
беж. Овин. Оборона. Марево. 
Птица. Трак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зомби. 
Флот. Грива. Убор. Унисон. 
Скульптор. Строп. Бренди. 
Унт. Кюри. Рубаи. Арахис. 
Пижма. Конус. Парад. Торт. 
Хайям. Кливер. Косач. Зебу. 
Нива. Ладья. Станок. 
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НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
Сельское хозяйство является 

основным производителем продук-
тов питания, началом чему являет-
ся такой природный процесс, как 
фотосинтез. Значение процесса фо-
тосинтеза состоит в том, что живой 
организм выработал способность 
потреблять энергию солнца, созда-
вая молекулы пищи.

Хитрость в том, что в зеленом ли-
сте должны соединиться три различ-
ные стихии: газ, жидкость и электро-
магнитые волны. И тут важны не 
только тончайшие биофизичес кие и 
биохимические процессы, но и струк-
тура листа. Лист внутри порист, слов-
но губка. На долю пор приходится 
20-30% его объема. Эта «мера» об-
легчает дыхание и проникновение 
СО2 к клеткам мезофила — к мяко-
ти, рыхлой и также пористой ткани 
листа. Эффективность работы  листа 
обеспечена и тем, что один кубиче-
ский сантиметр зеленой ткани листа 
заключают в себе 100-200 см2 «ра-
бочей» поверхности. Располо женная 
где-то в толще листа отдельная клет-
ка мезофилла, в которой плавают 
хлоропласты, крошечные органеллы 
зеленой клетки, эти «цехи» фотосин-
теза, — конечная инстанция для всех 
потребляемых лис том веществ. 
Именно она должна быть в достаточ-
ной степени и одновременно обеспе-
чить лучистой энергией, влагой и 
углекислотой. На нее работают и 
устьица («ворота» — отверстия на 
поверхности листа), и внутренние по-
ры, и «трубопроводы» — проводя-
щие воду жилки растения.

Пути движения веществ, участву-
ющих в жизненном цикле, исследо-
вались методом «меченых» атомов. 
Установлено, что кислород выделя-
ется только из воды, но не из углекис-
лого газа. Таким образом, процесс, 
по существу, сводится к разложению 
молекул воды, т.е. к реакции:

2H2O + СОЛНЕЧНАЯ
 ЭНЕРГИЯ  2H2 + O2 

Реакции, которые происходят в 
растениях под действием солнечной 
энергии, называют реакциями фо-
тосинтеза. Согласно схеме, фото-

синтезом управляет только вода.
Лишь 3-8% падающей на Землю 

солнечной энергии поглощается зе-
леными растениями. Из них 2-8% 
используется растениями в фото-
синтезе. Для того, чтобы раститель-
ность поглощала больше поступаю-
щей на Землю солнечной энергии, 
необходимо повысить плотность зе-
леного покрова Земли. Это позволит  
в 3-4 раза повысить продуктивность 
биосферы Земли. Биосфера, преоб-
разующая энергию и вещество на 
поверхности нашей планеты, фор-
мирует и равновесный состав атмос-
феры, состав растворов в природ-
ных водах, а через атмосферу — 
энергетику планеты. Она же влияет 
и на климат. Огромную роль игра-
ет в круговороте влаги на земном 
шаре испарения воды растительным 
покровом. Биосфера формирует все 
окружение человека. И небрежное 
отношение к ней, подрыв ее пра-
вильной работы будет означать не 
только подрыв пищевых ресурсов 
людей, но и подрыв газового и во-
дного окружения людей. Вывод: лю-
ди без биосферы или с плохо ра-
ботающей биосферой не смогут во-
обще существовать на Земле. Поэ-
тому нам нужно точно инвентаризо-
вать наше живое окружение, а осо-
бенно состояние водных ресурсов.

Ресурсы пресной воды на плане-
те истощены. Воды много в океанах 
и морях, но в литре ее содержится 
в среднем 34 грамма солей, а воду 
считают питьевой, если концентра-
ция солей составляет не более 1-2 
граммов на литр.

НА ПРЕДЕЛЕ
По официальной статистике, 

19500 населенных пунктов РФ исчез-
ли с лица земли. Травой и деревца-
ми зарастают не только не возделан-
ные поля, но и когда-то многолюд-
ные улицы. Деревня близка к точке 
не возврата, которая может предо-
пределить ее окончательный крах.

В 2008 году заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ А.Пе-
триков, выступая на «Правитель-
ственном часе» перед депутатами 
Госдумы, заявил о том, что уже не-

чем обрабатывать землю: 83% ра-
ботающего на селе машинно-
тракторного парка старше 9 лет, 
причем среди зерноуборочных ком-
байнов таких — 77%, среди кормо-
уборочных — 75%, а энергообеспе-
ченность села в 4 раза ниже, чем в 
странах Европы-Америки. В 1992 го-
ду на селе работало 1 млн. 300 еди-
ниц тракторной техники, засевалось 
109 млн. га земли. Спустя 15 лет в 
поля выезжало только 440 тыс. 
тракторов, засевалось всего 60 млн. 
га земли.

Состояние села и его хозяйства 
наиболее полно отражает животно-
водство, в особенности его самая 
трудоемкая отрасль — выращива-
ние крупного рогатого скота. В XX 
веке его численность держалась на 
уровне 60 млн. голов, а на конец 
2010 года уменьшилась до 8,8 мил-
лиона голов. Такой резкий спад ста-
вит под угрозу продовольственную 
безопасность страны.

В сельхозорганизациях РТ на 
сентябрь 2008 г. за год стадо круп-
ного рогатого скота уменьшилось 
еще на 12475 голов. При этом сто-
имость мяса повышается.

КРУТИСЬ, МЕЛЬНИЦА!
В 50-е годы, работая заведующим  

ремонтными мастерскими в МТС 
Ципьинского района РТ, я помог за-
пустить мельницу в деревне Арбор. 
Таких мельниц в то время в респу-
блике строилось немало. Но ситуа-
ция меняется, и не всегда в лучшую 
сторону. Недалеко от села Янгуло-
во Балтасинского района я увидел 
неприглядную картину. Кроме раз-
рушенного моста ничего не осталось 
от государственной мельницы. Река 
Шошма обмелела, в ее пересохшем 
русле лежали коровы. В реке вода 
была грязной, она стала не пригод-
ной для питья и орошения земель. 
Вдоль побережья не наблюдалось 
растений, что говорило об останов-
ке фотосинтеза, а это явление ве-
дет к образованию пустыни.

По вопросу создания мельнично-
энергетических комплексов (МЭК) я 
обратился в Министерство экономи-
ки и промышленности РТ. Однако 

там посчитали, что строительство 
МЭК нецелесообразно, поскольку 
указанное строительство негативно 
отразится на экологической ситуа-
ции и не окажет сколько-либо зна-
чительного влияния на проблему 
обеспечения потребителей электри-
ческой энергией.

Между тем строительство МЭКов 
позволяет: обеспечить непрерывную 
работу водоемов и их сохранение; 
восстановить круговорот пресной 
воды и кормовую базу для живот-
новодства; иметь ресурсы пресной 
воды для орошения земель; разво-
дить рыбу; производить муку, кру-
пы; выработать электроэнергию для 
аккумулирования ее с помощью на-
сосов; организовать производства 
овощей и фруктов. Кроме того, во-
доемы в реках являются солнечны-
ми бассейнами.

По моему мнению, для производ-
ства безотходной продукции в де-
ревне нужна мельница. Традицион-
ные деревянные мельницы 60 лет 
назад перемалывали четверть уро-
жая зерна в России. Сейчас для ис-
пользования водной энергии рек 
применяют более современные ги-
дравлические двигатели, называе-
мые гидротурбинами. Их также мож-
но использовать для получения 
электроэнергии.

Строительство оросительных си-
стем и солнечных бассейнов на по-
лях РТ — это гарантия обеспечения 
растений пресной водой. В прошлом 
году шаг в этом направлении в рес-
пуб лике сделан — около 10 тысяч 
гектаров пашни вновь стало оро-
шаться благодаря принятой госпро-
грамме мелиорации. Тем не менее, 
при наличии водных артерий Волги 
и Камы с притоками Вятка, Белая и 
120 малых рек в РТ мало искусст-
венно орошаемых земель. Солнечные  
бассейны имеют ряд преимуществ 
перед коллекторами других типов. 
Это наиболее дешевые приемники 
больших количеств солнечной энер-
гии, благодаря высокой теплоемко-
сти воды, они обладают широкими 
возможностями сохранения внутрен-
ней энергии. В бассейнах малого раз-
мера теплообмен между водой и 
окружающей атмосферой, а также 
близлежащими слоями почвы проте-
кает интенсивнее, чем в больших бас-
сейнах, поэтому наиболее эффектив-
ны бассейны площадью 50 м2.

Все, что надо делать для увели-
чения количества сельхозпродукции, 
может быть выражено одной фра-
зой — создание эффективной си-
стемы управления ростом и разви-
тием растений. Для этого в почву 
вносятся удобрения, регулируется ее 
влажность. Без воды не может раз-
виваться ни одна область интенси-
фикации и ускоренного развития 
сельского хозяйства. Это главный 
путь для обеспечения населения РТ 
продовольствием. Это благо, осво-
бождающее от хлопот о хлебе на-
сущном. Эффективным ее исполь-
зованием достигается независи-
мость от капризов природы, от раз-

личных ограничений в производстве 
питания, связанных с природно-
климатическими условиями.

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ…
Экстремальная летняя жара мо-

жет стать нормой в ближайшем бу-
дущем, считают американские уче-
ные. Исследователи из Стэнфорд-
ского университета пришли к выво-
ду, что в тропических регионах Аф-
рики, Азии и Латинской Америки 
беспрецедентный зной может воца-
риться в течение двух десятилетий. 
До Европы, России и Северной Аме-
рики невероятные температуры до-
берутся через полвека или раньше. 
Это может привести к катастрофи-
ческим засухам, как следствие, рез-
кому сокращению урожаев по все-
му миру. Основной причиной кли-
матических изменений ученые на-
зывают выброс парниковых газов.

Диоксид углерода хорошо пропу-
скает большую часть солнечного из-
лучения на Землю, но совершенно 
непрозрачен для инфракрасного из-
лучения поверхности Земли. Антро-
погенное потепление может приве-
сти к изменению климата, увеличе-
нию количества осадков в одних зо-
нах и уменьшению их — в других.

В природе совершается постоян-
ный круговорот пресной воды. Про-
исходит так называемый гидрологи-
ческий цикл, который непрерывно 
повторяется. Ежегодно с поверхно-
сти морей и океанов испаряется 448 
тыс. км3, а с поверхности суши — 
71 тыс. км3 воды. В наших засуш-
ливых районах выпадает осадков 
меньше, чем испаряется. Произош-
ли нарушения гидрологических ци-
клов. При этом разрушается биоло-
гическое равновесие, механизм ко-
торого современная наука не знает, 
а последствия могут принимать ка-
тастрофический характер.

Около 1,2 миллиарда людей из 
7 млрд. уже не получают необходи-
мого количества воды для питья. 
При этом нехватка воды в мире воз-
растает. По мнению членов Всемир-
ной комиссии по воде, уже в 2025 
году 40% населения Земли будет 
жить в странах с абсолютном дефи-
цитом воды.

Мы, ныне живущие, за это в от-
вете, и нам необходимо провести ин-
вентаризацию ресурсов воды и со-
стояния рек, озер, водоемов. Есть 
тревожные сигналы об исчезнове-
нии родников и пересыхании колод-
цев. Материалы инвентаризации 
можно использовать при подготов-
ке государственной программы по 
строительству МЭК и оросительных 
систем в РТ. Модернизация в сель-
ском хозяйстве невозможна без 
комплексной государственной про-
граммы. Подготовить ее может Ака-
демия наук РТ, которая всегда счи-
талась главным генератором идей 
для народного хозяйства.
   

Габдельбар ГАРИФЗЯНОВ,
доктор технических наук, 

профессор.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

МОЙ САД-ОГОРОД

ХОТИМ
ОБНОВИТЬ САД
«Хотим посадить новые дере-
вья и ягодные кустарники по 
всем правилам. Как это сде-
лать? Какие почвы предпочи-
тают те или иные растения? 

С.ЗВЕРЕВА.» 

Общие рекомендации по ос нов-
ным растениям, которые обычно 

выращивают в Подмосковье, такие. 
Самое неприхотливое дерево, по-
жалуй, яблоня. При хорошем ухо-
де она может обильно плодоносить 
даже при затенении. Тип почвы то-
же особого значения не имеет. 
Яблоня не любит лишь низины, где 
во время цветения поздние замо-
розки могут повредить цветки.

ГРУШУ нужно сажать на теп-
лых, возвышенных местах. Она 
предпочитает суглинки и супеси. 
Места, где уровень грунтовых вод 
ближе 1,5 м от поверхности, ей 
не подходят. 

КРЫЖОВНИК требователен к све-
ту и хорошо себя чувствует на су-
глинках, а вот на песках ему неком-
фортно. Участки, на которых застаи-
вается вода, ему противопоказаны. 

СЛИВА и ВИШНЯ неравнодушны 
к возвышенностям, прогреваемым 
солнцем. Если грунтовые воды рас-
положены ближе 1 м, косточковые 
будут страдать от подмерзания. Для 
них пригодны супесчаные и сугли-
нистые грунты.

МАЛИНА и ЕЖЕВИКА тоже лю-
бят солнце. Кроме того, место, где 
они растут, должно быть защище-

но от ветров, хорошо прогревать-
ся. Дренированные суглинки — са-
мая подходящая для них почва. Эти 

ягодники весьма чувствительны да-
же к кратковременному затопле-
нию. Уровень грунтовых вод для 
них не должен быть ближе 1 м от 
поверхности.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА хорошо 
рас тет и плодоносит на влагоемких, 
тяжелых и средних суглинках. Но 
если почвы кислые или участок за-
болочен, да еще и уровень грунто-
вых вод ближе 0,7 м, она может 
погибнуть. 

Александр КУЛЕНКАМП,
доцент РГАУ МСХА.
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Именной рулончик
Учеников одной из школ Германии обязали носить 

в школу не только  учебники, но и туалетную бумагу. 
Причиной такого решения стала националь ная черта 
немцев — экономность. Слишком дорого обходилась 
школе сверхурочная работа уборщиц, вынужденных 
вынимать туалетную бумагу из раковин, которую сме-
ха ради туда пихали ученики, и собирать разбросан-
ные рулоны по коридорам и классам. Директор рас-
считывает, что свою туалетную бумагу школьники бу-
дут расходовать экономно и только  по делу, как и 
положено настоящим немцам.

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!..

Если…
...у вас в холодильнике нет мяса, огурца и мор-

ковки, не переживайте: русский человек привык к 
любому сочетанию продуктов в салате оливье.

...удача повернулась к вам задом, не расстраи-
вайтесь. Пните ее! Она обязательно повернется, 
чтобы посмотреть, кто это сделал!

...у вас бессонница, просто включите телевизор 
на ток-шоу женского канала и считайте овец, ко-
торые туда звонят.

...вы ударили его по левой щеке, а он вам под-
ставил правую — врежьте ему в лоб, чтобы не 
умничал!

...кажется, что ты один в целом мире, включи 
дрель в 3 часа ночи. Сомнения развеются.

Пришел мужик к свя-
щеннику и говорит:

— Я грех совершил. 
Обманул еврея...

Батюшка отвечает:
— Это не грех, сын 

мой. Это чудо!
* * *

В Одессе:
— Простите, вы не 

подскажете, как будет по-
украински синхрофазо-
трон?

— Шо?
— Ну надо же, какой 

лаконичный язык!.

* * *
— Яша, вам надо 

больше заниматься дома! 
В этом году в нашей кон-
серватории ожидается 
огромный конкурс по 
классу скрипки.

— Куда уж больше, 
Семен Маркович?! Седь-
мой сосед повесился.

* * *
— Пап, ну и как ты 

меня замуж отдавать бу-
дешь?

— Пинками, дочь, 
пин ками!

Господи, как же заснуть-то? Надо за-
няться аутотренингом.

Итак... Сначала ложусь на спину. Те-
ло расслаблено, голова пустая... Взгляд 
остекленевший... Строго вверх... Потол-
ки второй год побелить не можем!

Нет! Надо отвлечься, надо предста-
вить себя чем-то необъятным и те-
плым... Например, солнцем!

Я солнце! Я огромный солнечный 
круг! Солнечный круг, небо вокруг!.. Ти-
хо, спокойно... Не отвлекаться! Я — 
огромное горячее солнце... И поэтому 
мне совершенно наплевать, что отклю-
чили горячую воду... Мои кисти и так 
уже нагреты, мои ступни горячи, моя 
голова, моя голова... Где моя голова? 
Вот она, бедненькая! Скоро совсем без 
волос останется! Больше никогда ника-
ких шампуней! В кипяточке ржаного 
хлебушка замочил, лукового сока по 
вкусу добавил, пару яичек туда бросил, 

крапивы свеженькой накрошил, уксу-
сом заправил, чуток пепси-колы кап-
нул, чтобы лучше мылилось... и на го-
лову! Отличное средство от волос! Так 
что солнце я, конечно, солнце, но на 
закате...

Надо успокоиться... Посчитать про 
себя... Вот так: один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь... Соседка семь ру-
блей второй год не отдает!

Тихо! Спокойно! У меня все хорошо! 
И никаких неприятностей у меня нет!

Даже квартиру новую вон в каком от-
личном районе купили. Двадцать лет ко-
пили! А дом просто замечательный! Па-
нельный! Крупнощелевой! Первый этаж. 
Прачечная за углом. Замечательная, 
кстати, прачечная! Месяц назад сдали 
семь пододеяльников, вчера обратно по-
лучили четырнадцать простыней.

Но я спокоен! Я совершенно споко-
ен! У меня все хорошо. Хорошая семья. 

Дочь вся в мать! На голову выше сво-
его жениха вымахала. Но тоже спокой-
на. Говорит: «Когда, папа, он на своем 
кошельке сидит, он как раз со мной 
одного роста!» Так что я абсолютно спо-
коен! И холоден, как лед! Я — лед! Я 
замерз! Потому что у меня короткое 
одеяло... Но ничего! Сейчас согреемся! 
Только представим себя чем-то таким, 
что греет... Я —деньги! Я — большая 
куча денег! Господи, хоть как она вы-
глядит — эта куча? Не-ет, разобьюсь, 
но на иномарку накоплю... Накоплю и 
разобьюсь!!!

Фу ты! Весь сон как рукой сняло! 
Нет, хорошо этим йогам в их субтро-
пиках! Под бананом сел, полотенцем 
повязался, лотосом прикинулся — и ни-
каких проблем! А тут? А тут уже бу-
дильник звонит. Надо же, как быстро 
ночь пролетела!..


