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Татарстан и Свердловская об-
ласть подписали соглашение о со-
трудничестве в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, куль-
турной и иных сферах.

Татарстан стал лидером рейтин-
га социального самочувствия среди 
регионов России.

Болгарский историко-археоло-
гический комплекс включен в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В марте-мае 2014 года офици-
альная безработица в Татарстане со-
ставила 4 процента.

В Татарстане стартовала про-
грамма для физических лиц «100 
предприятий», желающих открыть 
собственный бизнес. Она включает 
в себя 6-месячный обучающий курс.

Ученые Татарстана разработали 
вакцину против бруцеллеза скота.

В Казани прошел V Форум ре-
гиональных и национальных СМИ.

В Татарстане долги населения 
за жилищно-коммунальные услуги 
пре высили 4 миллиарда рублей.

В Татарстане с начала года за 
неуплату штрафа за езду в нетрез-
вом виде арестовано 193 человека.

На Казанском вертолетном за-
воде завершается цикл испытаний 
многоцелевого вертолета Ми-38.

В Татарстане с начала года по 
программе социальной ипотеки пос-
троено 40 домов на 1521 квартиру.

I Республиканская олимпиада 
юных геологов Татарстана проходит 
в Казани.

В Чистополе открыли восстанов-
ленный после поджога храм Ново-
мучеников Чистопольских Иосафа и 
Михаила.

В Татарстане на дорогах феде-
рального значения введено летнее 
ограничение для большегрузов.

26 июня в Казани стартует еже-
годный веломарафон «Татарстан без 
наркотиков».

1 миллион рублей грантов каж-
дый получили 50 лучших детсадов 
Татарстана, показавших высокие ре-
зультаты в обучении детей русско-
му и татарскому языкам.

От укусов клещей уже постра-
дали более 2 тысяч татарстанцев.

Татарстан занял третье общеко-
мандное место в российском этапе 
Всемирной олимпиады роботов, ко-
торый прошел в Казани 20-22 июня.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…
Альберт Шайдуллин десятый год работает 
механизатором в ООО АФ «Колос» 
Тетюшского района. За ним закреплен 
зерноуборочный импортный комбайн 
«Тукано», на котором он убирает хлеба. А 
в другое время летнего сезона трудится 
на тракторе «Нью-Холланд» и 
свеклоуборочном комбайне «Ропа».

Если стоять вблизи, то даже представить себя 
за штурвалом этих махин страшно. Альберт при-
знается, что и ему было поначалу боязно.

— А потом ничего, привык, — говорит он. — 
Как говорится, не боги горшки обжигают.

Его полевая страда начинается с весны. Снача-
ла боронование и сев, затем — вспашка паров. 
Как хлеба заколосятся — на машинный двор, гото-
вить к жатве комбайн. Хлеб убрали — выход на 
свекловичное поле, и там — до завершения. Про-
шлой дождливой осенью финишировали в ноя-
бре — 75 тысяч тонн сахарной свеклы накопали.

У механизаторов в период сезонных работ ре-
жим жесткий. Но Альберт к нему привык. Более 
того, ему нравится его работа. Нравится ежеднев-
но видеть бездонное небо и облака, зеленые хол-
мы и перелески, жить в родных местах, чувство-
вать себя нужным и полезным.

Альберту повезло. Он работает в крепком хо-
зяйстве, где вовремя дают зарплату, и неплохую, 
если есть за что. А хорошая зарплата, по мнению 
Шайдуллина, это главное условие для каждого, 
кто делает выбор, где и как приложить свои си-
лы и умения. И если где-то молодежь в большин-
стве своем уезжает из села, одна из главных при-
чин — низкая зарплата.

Конечно, важна и моральная мотивация. Инте-
рес возрастает, когда видишь, как в ООО АФ «Ко-
лос» идет обновление машинно-тракторного пар-
ка. Только за последние три года куплены 6 им-
портных зерноуборочных комбайнов, кормоубо-
рочный комбайн «Ягуар» и самоходная косилка 
«Макдон», два трактора «Нью-Холланд», два обо-
ротных плуга фирмы «Лемкен», два посевных ком-
плекса «Хорш», свеклоуборочный комбайн «Ро-
па», свеклопогрузчик, 3 грузовика. Территория 
огорожена капитальным забором. В настоящее 
время идет реконструкция мастерской — к зиме 
здесь будет смонтирована система отопления. А 
на территории парка намечено положить асфальт: 
начаты планировочные работы. В общем, не сто-
ит жизнь на месте.

На снимке: механизатор Альберт Шайдуллин.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ
ПОЛЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Земельный участок площа-
дью 130 гектаров близ села 
Кугеево Зеленодольского 
района в этом году остался 
незасеянным. Для кугеевцев 
это — сотни тонн недополу-
ченного зерна или зеленой 
массы.

Стр. 4

ВЫСШИЕ ЗВАНИЯ,
НЕ НАШЕДШИЕ
КАЗАНЦЕВ

22 июня наша страна отме-
тила День Памяти и скорби

Стр. 7

БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ, 
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ

Есть дети, которых педагогу 
невозможно забыть.

Стр. 9

ДОМ, САД-ОГОРОД

Опоры от классики до экзо-
тики

Стр. 11
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Татарстан масштабно 
обкатывает систему до-
бровольных муниципаль-
ных взносов: в районах 
проходят референдумы 
по самообложению на-
селения. К каждому со-
бранному рублю люди 
получат от республики 
еще четыре.

Идея самообложения сама 
по себе не нова. Как извест-
но, все новое — это хорошо 
забытое старое. Сбор средств 
сельчан на решение общих 
проблем, как то ремонт до-
рог, проведение водопровода, 
уличного освещения, очистку 
улиц от снега, благоустрой-
ство кладбищ и родников — 
восходит еще к советским 
временам. Размер самообло-
жения определялся на собра-
ниях граждан путем голосо-
вания. Самообложению под-
вергались все жители посе-
ления, достигшие 18 лет. Эти 
средства шли на пополнение 
местного бюджета.

Сегодняшняя реальность 
такова, что многие полномо-
чия сельских поселений, про-
писанные в федеральном за-
коне №131-ФЗ »Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», не фи-
нансируются. Полномочия на 
местах осуществляются зача-
стую лишь за счет выделения 
средств из бюджета района. 
При таких обстоятельствах 
одним из выходов является 
самообложение жителей для 
решения конкретных вопро-
сов в своем селе.

В ноябре прошлого года 
Кабинет Министров Татарста-
на принял решение о софи-
нансировании самообложе-
ния граждан в пропорции 
один к четырем. Но для того, 
чтобы собрать эти средства, 
местные власти обязаны про-
вести референдум и узнать 
мнение жителей села. К уча-
стию в нем допускаются ли-
ца, достигшие 18 лет и заре-
гистрированные в данном по-
селении. При явке 50 процен-
тов избирателей и при выбо-
ре половины из них графы 
«Да» референдум считается 
состоявшимся.

На сегодняшний день ре-
ферендумы прошли уже в 20 
с лишним муниципальных 

районах или более чем 340 
сельских поселениях респу-
блики. На очереди — еще 179 
муниципалитетов. Ожидается, 
что население соберет 68,4 
миллиона рублей. Татарстан 
добавит к ним из своих ре-
зервов еще 273,6 миллиона. 
Нужно сказать, что все эти 
деньги будут под жестким 
контролем. Главы поселений 
раз в год должны отчитывать-
ся перед населением о целе-
вом использовании средств 
по самообложению.

— Более выгодной конъ-
юнктуры, чем та, что предло-
жена населению сегодня, нет, 
— признается председатель 
Совета муниципальных обра-
зований РТ Минсагит Шаки-
ров. — Тем более, что состоя-
ние социальных объектов на 
местах оставляет желать мно-
го лучшего. Поэтому эти день-
ги окажутся весьма кстати. С 
другой стороны, референду-
мы позволяют мобилизовать 
сельчан. Если люди построят 
в населенном пунк те что-то на 
свои деньги, они станут бо-
лее бережно к нему относить-
ся. Никто не решится  по ас-
фальтной дороге на гусенич-
ном тракторе разъезжать.

В минувшее воскресенье 
свое отношение к самообло-
жению выразили в сельских 
поселениях Арского, Зелено-
дольского, Кайбицкого и Те-
тюшского районов. Более по-
ловины жителей поселений 
Зеленодольского района, на-
пример, идею самообложения 
поддержали двумя руками.

Не стал исключением и по-
селок городского типа Васи-
льево, где местные депутаты 
предложили народу раз в год 
скидываться по 100 рублей на 
содержание дорог и уличное 
освещение. Из 12 тысяч ва-
сильевцев, имеющих право 
голоса, на референдум приш-
ли 54,4 процента. Здесь в об-
щей сложности планируют 
собрать от населения 1,2 мил-

лиона рублей. А с учетом ре-
спубликанской помощи об-
щая сумма составит все 6 
миллионов рублей. Для по-
селка, который крупнее, чем 
иные муниципальные районы 
республики (сегодня здесь 
проживает 17175 населения 
— Авт.), вроде сумма не 
очень большая. Однако, по 
словам главы поселка Олега 
Антонова, для них, уже дав-
но изнывающих от бездоро-
жья, это весьма существен-
ное подспорье.

— Из 70 километров на-
ших дорог лишь 25 имеют 
какое-то покрытие, — объяс-
нил он. — Остальное — част-
ный сектор, где в сезонную 
распутицу ни пройти, ни про-
ехать. Денег на ремонт нет, 
поэтому самообложение яв-
ляется единственным вариан-
том решения проблемы.

Надо сказать, что сейчас 
за счет средств из татарстан-
ского бюджета и дополни-
тельных доходов казны по-
селка в населенном пункте 
развернуты дорожно-ремонт-
ные работы — продолжается 
засыпка щебенкой дорог, цен-
тральные улицы «закрыты» 
ямочным ремонтом, некото-
рые участки улиц «закатаны» 
новым асфальтом. Цена это-
го дорожного ремонта на пло-
щади почти 8 тысяч квадрат-
ных метров составляет 17 
миллионов рублей. Для пол-
ного приведения в порядок 
местных дорог, по словам 
главы поселка, требуется поч-
ти миллиард рублей. А посе-
му на будущий год референ-
дум по самообложению здесь 
планируют повторить.

Важно отметить, что само-
обложение — это не налог. 
Ни глава поселения, ни депу-
таты не наделены правом 
устанавливать самообложе-
ние обязательным. Сказать, 
что все добровольно соглас-
ны с ним — это кривить ду-
шой. В каждом селе есть ко-

леблющиеся и даже, за ред-
ким исключением, противни-
ки. Скажем, на трех участках 
того же Зеленодольского рай-
она — в Осинове, Октябрь-
ском и Бело-Безводном ответ 
на вопрос референдума был 
отрицательным. Хотя в целом 
названные поселения прого-
лосовали «за» добровольные 
взносы в общую копилку.

А вот месяц назад в селе 
Татарский Кандыз Бавлинско-
го района референдум по са-
мообложению (здесь с каж-
дого жителя планировали со-
брать 150 рублей на ремонт 
дорог — Авт.) не состоялся 
— по причине низкой явки 
избирателей. Из 699 зареги-
стрированных избирателей в 
референдуме принял участие 
31 процент, из них 86 процен-
тов поддержали инициативу 
местной власти.

— О том, что пройдет ре-
ферендум, население преду-
предили, и сказать, что не 
знали, наверно, могут только 
единицы, — рассказывает 
глава Татарско-Кандызского 
сельского поселения Махмут 
Насибуллин. — Велась доста-
точная разъяснительная рабо-
та, шло обсуждение и в соц-
сети. Обидно, что даже из 42 
работников образовательных 
учреждений пришли всего 4 
человека.

Как избежать подобных 
коллизий впредь? Нужно ак-
тивно разъяснять, убеждать 
людей, что все делается для 
их же блага. Советоваться с 
жителями, думать, куда напра-
вить средства в первую оче-
редь и как вести отчет за каж-
дую потраченную копейку. Лю-
ди должны убедиться, что са-
мообложение — это конкрет-
ный вклад каждого жителя в 
общее дело. Вряд ли жителям 
сел и деревень Татарстана без-
различна дальнейшая судьба 
своей малой родины.

Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Животноводы республи-
ки, пользуясь благоприят-
ными условиями лета, про-
должают наращивать про-
изводство молока. По опе-
ративным данным Мин-
сельхозпрода РТ на 25 ию-
ня, за сутки в сельхозпред-
приятиях надоено 3455,7 
тонны молока, что на 157,6 
тонны больше прошлогод-
него. Наиболее значитель-
ного прироста к уровню 
прошлого года добились 
Мамадышский район — 
плюс 28,3 тонны, Алькеев-
ский — плюс 19,9 тонны, 
Агрызский — плюс 17,7 
тонны, Кукморский — плюс 
13,5 тонны. Самая высокая 
суточная продуктивность в 
расчете на буренку — в 
Кайбицком, Атнинском, Бу-
инском, Балтасинском и Са-
бинском районах — 18,2 — 
20,2 килограмма.

В хвосте сводки по-
прежнему Муслюмовский, 
Менделеевский и Спасский 
районы, отстающие от са-
мих себя прошлогодних.

К успеху в производстве 
молока приводит только 
каждодневное внимание к 
животноводам со стороны 
руководителей и специали-
стов. Мелочей в технологии 
нет, а значит и узких мест 
тоже не должно быть. Пол-
ноценное кормление коров 
с минеральными добавками, 
бесперебойный водопой, 
правильная организация до-
ения, своевременное охлаж-
дение молока, чистое обо-
рудование, строгое соблю-
дение распорядка дня, уме-
лое материальное и мораль-
ное стимулирование живот-
новодов являются важными 
слагаемыми в достижении 
высоких показателей.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

МОЛОКО 
«ПОДРАСТАЕТ»
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), в четвертой — 
суточный надой молока на корову; в пятой —
в расчете на 1 га сельхозугодий (все — в кило-
граммах). Ранжирование районов — по сумме 
мест, занимаемых районом по надою молока
на 1 корову и в расчете на 1 га сельхозугодий.

«Зеленая» страда
На 25 июня в хозяйствах 

республики скошено и скор-
млено 325,6 тыс. га много-
летних трав, что составляет 
72% занятой ими площади. 
Заготовлено 130,4 тыс. тонн 
сена, 612,9 тыс. тонн сена-
жа, 3,5 тыс. тонн веточного 
корма. Высокие темпы заго-
товки сена взяты в Буинском 
— 6560 тонн, Арском — 

5700 тонн, Азнакаевском — 
5400 тонн, Тетюшском — 
5148 тонн, Нурлатском — 
5180 тонн районах; сенажа 
— в Буинском районе — 
40692 тонны, Апастовском — 
37815 тонн, Алькеевском — 
31368 тонн, Кайбицком — 
29000 тонн. Мало заготови-
ли сена в Алькеевском, Ат-
нинском, Зеленодольском, 

Камско-Устьинском, Менде-
леевском районах — менее 
1000 тонн, а сенажа — в Бав-
линском, Бугульминском, 
Менделеевском, Черемшан-
ском районах — соответст-
венно 2400, 3000, 3500 и 
2800 тонн. Сеном первого 
укоса «поделились» с вла-
дельцами личных подсобных 
хозяйств ряд сельхозпред-
приятий Агрызского, Арского , 
Буинского, Рыбно-Слобод-
ского, Тетюшского, Тюлячин-
ского и ряда других районов.

Посевы зерновых и зерно-
бобовых культур в республи-
ке обработаны: против сорня-
ков — на 81% площадей, про-
тив вредителей — на 42%, 
против болезней — на 21%. 
Листовая подкормка проведе-
на на 622 тыс. га.

Прошедшие в республике 
дожди несколько улучшили 
ситуацию на полях, особенно 
в северных районах республи-
ки и в ряде районов Закамья.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Скинуться на ремонт
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17 июня в Министерстве сельского хозяйства РФ состоялся меж-
дународный форум «Состояние и перспек тивы развития пивова-
ренной отрасли государств-участни ков Евразийского экономичес-
кого союза и сырьевой базы для солодовенного и пивова ренного 
производства».

Одной из главных тем было обеспечение российского пиво ва -
ренного производства сырьем — пивоваренным ячменем и хме-
лем собственного, российского производства. И это не слу чайно, 
поскольку в выступлениях была озвучена тенденция к уве личению 
импорта — ввоза сырья из-за границы, куда уходят большие 
деньги, так необходимые российским сельхозпроизводителям.

На форуме выступил заслуженный агроном, лауреат Гос пре-
мии РТ в области науки и техники Иосиф Левин. Тезисы его 
выступления мы сегодня публикуем.

Россия и, в частности, Республи-
ка Татарстан могут не только обе-
спечить свои солодовни сырьем 
местного производства, но и с вы-
годой производить пивоваренный 
ячмень на экспорт. Это я утверж-
даю, поскольку в свое время воз-
главлял научно-производственную 
группу «Пивоваренный ячмень» в 
пивоваренной компании ОАО «Крас-
ный Восток», и не на словах, а на 
деле наша группа доказала, что это 
— вполне реально!

Республика Татарстан не входит 
в зону выращивания пивоваренного 
ячменя, хотя почти все сорта, выра-
щиваемые в республике, внесены в 
список пивоваренных. Ежегодно в 
Татарстане ячменем в основном пи-
воваренных сортов — с пониженным  
содержанием белка — засевается 
400 тысяч гектаров пашни, и все это 
— не на пиво, а на фуражные цели . 
Ежегодно валовой сбор ячменя пре-
вышает 1 миллион тонн и исполь-

зуется на корм скоту. При таком под-
ходе животноводство республики, 
естественно, испытывает дефицит 
белка. И получается, как в той по-
говорке, — «ни рыба, ни мясо».

В период существования в Каза-
ни пивоваренной компании «Крас-
ный Восток» его сырьевая база на-
ходилась в Курской области, где в 
собственности имелось 3 элевато-
ра, ежегодно около 300 хозяйств 
разных форм собственности аванси-
ровались. Проблем с сырьем не бы-
ло, готовое к переработке кондици-
онное сырье на пивзавод поступало 
по железной дороге, завод работал, 
как принято говорить, с колес, не-
большой элеватор предназначался в 
основном для отлежки солода. Для 
создания больших запасов сырья 
просто не было места. В заводской 
лаборатории не было приборов для 
экспресс — анализа сырья, а кон-
трольные проверки проводились об-
щепринятыми ГОСТовскими метода-

ми. Потребные 150 тысяч тонн пи-
воваренного ячменя своевременно 
поступало на завод, при этом на за-
купку сырья за пределы республи-
ки уходили большие деньги.

Желание заняться закупками 
сырья, выращенного в Татарстане, 
появилось в 1999 году, когда пер-
вый Президент РТ М.Шаймиев по-
просил руководство «Красного 
Востока» заняться этим, посколь-
ку у хозяйств обострилась пробле-
ма сбыта товарного зерна. В нача-
ле 1999 года на «Красном Восто-
ке» и за его счет была создана не-
большая — всего из 4 сотрудни-
ков — научно-производственная 
группа. Перед нами были постав-
лены задачи: изучить возможность 
выращивания ячменя, пригодного 
для пивоварения; определить наи-
более подходящие зоны республи-
ки для этого; подобрать лучшие 
сорта; отработать технологические 
элементы выращивания пивова-
ренного ячменя; оказать хозяй-
ствам содействие в формировании 
товарных партий и их доставки на 
пивзавод.

За 5 лет работы группы все по-
ставленные задачи были решены. 
Мы выявили, что товарный пивова-
ренный ячмень можно получать во 
всех 6 природно-климатических зо-
нах республики. Оказалось, что для 
этого подходят все сорта пивоварен-
ного ячменя, выращиваемого в ре-
спублике на фуражные цели. Но луч-
шим из всех для того времени ока-
зался сорт германской селекции Ан-
набель, который к моменту его рай-

онирования в Татарстане в 2004 го-
ду уже выращивался на площади 24 
тысячи гектаров.

На территории завода мы нача-
ли проводить учебу с приглашением  
руководителей хозяйств, желающих 
поставлять сырье «Красному Вос-
току». Имея легковую машину, я и 
научный сотрудник, кандидат сель-
скохозяйственных наук Евгений Ко-
жемякин регулярно выезжали в 
районы для оказания практической 
помо щи. Мы помогали проводить 
предварительные анализы содер-
жания белка. Группой напечатано 
несколько статей в журналах, мы 
составляли годовой отчет с итога-
ми нашей работы. Выпустили не-
большим тиражом брошюру с ре-
комендациями по выращиванию 
пивоваренного ячменя в условиях 
Республики Татарстан.

Появились хозяйства, начавшие 
специализироваться на производ-
стве товарного пивоваренного ячме-
ня. Это СХПК им. Тимирязева Бал-
тасинского района (зона Предка-
мья), который довел объем прода-
жи до 1,5 тысячи тонн, СХПК «Ку-
ралово» Верхнеуслонского района 
(зона Предволжья) — 1000 тонн, 
СХПК «Эч Ойле» Сармановского рай-
она (зона Закамья) — 800 тонн и 
т.д. Некоторым районам «Красный 
Восток» оказал финансовую по-
мощь. В результате Камско-Устьин-
ский район, к примеру, в 2004 году 
поставил баржами 4500 тонн пиво-
варенного ячменя, Пестречинский 
район — 1500 тонн. Те, кто сдавал 
пивоваренный ячмень «Красному 

Востоку», быстро убедились в вы-
годности этого мероприятия, ведь 
больших дополнительных затрат пи-
воваренный ячмень не требовал, а 
закупочная цена его была в 2 раза 
выше, чем фуражного. И надо бы-
ло видеть довольные лица руково-
дителей хозяйств, когда они узнава-
ли о суммах денег за проданный 
«Красному Востоку» ячмень. А 
«Красный Восток» рассчитывался 
быстро, без задержек и проволочек.

Закупки пивоваренного ячменя 
от хозяйств Татарстана начались в 
1999 году, когда впервые в истории 
было закуплено 450 тонн. В 2000 г 
объемы закупок подросли до 900 
тонн, в 2001 г — 14 000, в 2002 г 
— 12 000, в 2003 г — около 20 000, 
в 2004 г — около 30 000 тонн. Про-
цент от потребного количества сы-
рья — 150 тысяч тонн — оказался 
вроде и не велик, но важна была 
сама тенденция к росту.

Было бы и больше, но в 2005 го-
ду российский «Красный Восток» 
был продан турецкой фирме 
«Эфес», которая не пожелала при-
нимать ячмень от хозяйств респу-
блики автотранспортом. Группа «Пи-
воваренный ячмень» прекратила 
свое существование, наши наработ-
ки оказались никому не нужными.

Тем не менее, опыт накоплен цен-
ный. Самым трудным годом был 
1999 год. «Красный Восток» был со-
вершенно не готов к приему зерна 
автомашинами. Узким местом была 
единственная точка разгрузки, пред-
назначенная для выгрузки железно-
дорожных вагонов. И если выгру-
жались вагоны, а это было почти 
ежедневно, стояли автомашины. В 
последующие годы были оборудо-
ваны дополнительно 2 точки раз-
грузки, одна из которых — для «Ка-
мазов» с прицепами, другая — для 
нового элеватора емкостью 20 ты-
сяч тонн, построенного на террито-
рии завода в 2003 году. В 2003 го-
ду был взят в собственность и пор-
товый элеватор емкостью 100 ты-
сяч тонн, тем самым проблемы вы-
грузки и размещения сырья были 
устранены.

Не менее узким местом было 
определение качества ячменя. ГО-
СТовские методы требовали мно-
го времени, а это вело к простою 
машин, к законным нареканиям со 
стороны сдатчиков. Срочно и на 
ходу эти узкие места устранялись. 
Так, для быстрого — в течение 
всего 5 минут, определения содер-
жания белка и влажности был ку-
плен прибор инфратек, приобре-
тен прибор для быстрого опреде-
ления жизнеспособности — всего 
за 30 минут. Все делалось для то-
го, чтобы сократить до минимума 
простои автомашин.

Окончание на 11 стр.
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ЗЕМЛЯ ТРЕБУЕТ 
НАДЛЕЖАЩЕГО 
ОФОРМЛЕНИЯ!
Управление Росреестра по 
Республике Татарстан преду-
преждает юридических лиц — 
непереоформление права по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования землей грозит штра-
фом до 100 тысяч рублей.

Пунктом 1 статьи 20 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
определено, что в постоянное (бес-
срочное) пользование земельные 
участки предоставляются государ-

ственным и муниципальным учреж-
дениям, казенным предприятиям, 
центрам исторического наследия 
президентов Российской Федера-
ции, прекратившим исполнение сво-
их полномочий, органам государ-
ственной власти и органам местно-
го самоуправления.

«Все остальные юридические ли-
ца могут обладать земельными 
участками либо на праве аренды, ли-
бо на праве собственности» — по-
яснил заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Респуб-
лике Татарстан Артем Костин. Юри-
дические лица, которым до введе-
ния в действие Земельного кодекса 
РФ, земельные участки, находящи-
еся в государственной или муници-
пальной собственности, были пре-

доставлены на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, обяза-
ны были переоформить право до 1 
июля 2012 года.

Переоформление права постоян-
ного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями осуществляется по 
правилам статьи 36 Земельного Ко-
декса РФ и включает в себя:

— подачу заявления заинтересо-
ванным лицом о предоставлении 
ему земельного участка на праве 
собственности или на праве аренды;

— принятие решения исполнитель-
ным органом государственной власти 
или органом местного самоуправ-
ления о предоставлении земельного 
участка на соответствующем праве;

— государственную регистрацию 
прав в Управлении Росреестра по 
Республике Татарстан.

Артем Костин рассказал, что на-
рушение установленных земельным 
законодательством сроков и поряд-
ка переоформления права постоян-
ного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право арен-
ды земельных участков или сроков 
и порядка приобретения земельных 
участков в собственность влечет на-
ложение административного штра-
фа на юридических лиц в размере 
от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Дела о нарушении сроков и по-
рядка переоформления права посто-
янного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право 
аренды земельных участков или 

сроков и порядка приобретения зе-
мельных участков в собственность 
рассматриваются должностными ли-
цами органов, осуществляющих го-
сударственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель. С 1 ок-
тября 2013 года согласно вступив-
шим в силу изменениям в статью 
23.21 КоАП РФ, полномочиями по 
возбуждению и рассмотрению дел 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 7.34 Ко-
АП РФ наделяются должностные ли-
ца Росреестра, поэтому, предупре-
дил Артем Костин, Управление пред-
упреждает о необходимости своев-
ременно оформлять недвижимое 
имущество.

Пресс-служба
Росреестра по РТ.

КАК ПРОДАТЬ ЗЕРНО
С ВЫГОДОЙ?
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Земельный участок площадью 130 гектаров близ села Кугеево 
Зеленодольского района в этом году остался незасеянным. На 
фоне 40 с лишним миллионов гектаров брошенных земель Рос-
сии и десятков тысяч гектаров, зарастающих сорняками в Та-
тарстане, это капля в море. Но для кугеевцев эта капля — сот-
ни тонн недополученного зерна или зеленой массы.

Что интересно, поле осталось «беспризорным» не потому, что 
оно никому не нужно, а как раз наоборот — нашлись сразу два 
претендента его засеять. Возник спор.

Мы сегодня публикуем открытое письмо Президенту РТ упол-
номоченного по правам участников общей долевой собственно-
сти — жителей села Кугеево Вариса Адиятуллина, представив-
шего свою версию причины «кинутости» спорного участка.

Из года в год представители хол-
динга «Красный Восток Агро» пре-
пятствуют нашему кооперативу спо-
койно вести хозяйственную деятель-
ность. В данном случае я пишу толь-
ко об одном случае.

29 апреля 2014 года СХПК «Куге-
евский» хотел обработать часть зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 16:20:000000:18, распо ло-
жен ного в 100 метрах от села меж-
ду автодорогой Нурлаты — Акзе-
гитово и рекой Аря, западной гра-
ницей землепользования СХПК 
«Кугеевс кий» и дорогой Кугеево — 
Русское Исламово. Представители 
ООО «ВЗП Заволжья» и ОАО «Крас-
ный Восток Агро» не только поме-
шали сеять, но под угрозой запре-
тили вести какие бы то ни было ра-
боты на этом земельном участке. 
Руководил противостоянием Мак-
сим Горячкин — предполо жительно 
из руководства животно водческого 
комплекса «Вахитово».

30 апреля работники ООО «ВЗП 
Заволжья» сами хотели засеять 
этот участок, но теперь уже жите-
ли села Кугеево не дали им такой 
возможности. Возникло противо-
стояние. Дошло до главы Зелено-
дольского района. В ночь с 30 апре-
ля на 1 мая жители охраняли этот 
земельный участок, греясь у кост-
ров. От главы района поступило 
указание: до установления им прав 
кого-либо на этот земельный уча-
сток никому на него не заходить.

1 мая в селе Нурлаты состоялось 
совещание, которое вел глава Зеле-
нодольского района А.Тыгин, и где 
присутствовали заместитель главы 
Зеленодольского района Ф.Шамси-
ев, начальник Нурлатского отделе-
ния полиции Р.Абдульманов, началь-
ник муниципального учреждения 
«Палата имущественных и земель-
ных отношений» Зеленодольского 

района Р.Халилов, глава Кугеевско-
го сельского поселения Ф.Хисамут-
динова, председатель СХПК «Куге-
евский» И.Хайруллин, председатель 
совета директоров ОАО «Красный 
Восток Агро» В.Панков, директор Зе-
ленодольского филиала ОАО «Крас-
ный Восток Агро» И.Закиров, ис-
полнительный директор ООО «Вос-
точная Земельная Компания» А.Каю-
мов, юрист ООО «ФПК «Эдвос» 
Ф.Мифтахутдинов, я, как уполномо-
ченное лицо дольщиков, и другие 
незнакомые мне лица.

На данном совещании мной бы-
ли представлены документы, удосто-
веряющие право жителей села на 
спорный участок: постановление 
главы администрации Зеленодоль-
ского района №778 от 1.06.1994; 
проект разграничения земель раз-
личных форм собственности в Зе-
ленодольском районе в части КП 
«Кугеевский», утвержденный поста-
новлением главы администрации Зе-
ленодольского района и г.Зелено-
дольска №1208 от 15.09. 1998 года; 
кадастровая выписка земельного 
участка с кадастровым номером 
16:20:000000:18; выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым 
номером 16:20:000000:18 по состо-
янию на 27.02.2014 г.; договор арен-
ды от 10 апреля 2014 года между 
уполномоченным лицом участников 
общей долевой собственности 
В.Адиятуллиным и председателем 
СХПК «Кугеевский». Предмет дого-
вора — прием-передача земельно-
го участка общей площадью 2393 га 
с кадастровым номером 
16:20:000000:18. Также на совеща-
нии были представлены акт переда-
чи земельных участков от 10 апре-
ля 2014 года председателю СХПК 
«Кугеевский»; протокол общего со-
брания участников общей долевой 
собственности земельных участков, 

расположенных в границах земле-
пользования СХПК «Кугеевский», от 
28 апреля 2012 года.

Со стороны ООО «Восточная Зе-
мельная Компания», а именно она 
претендует на межевание и выдел 
спорного земельного участка, было 
озвучено их желание любым путем 
завладеть землей, на что мной был 
представлен устав ООО «Восточная 
Земельная Компания», где написа-
но, что ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР НЕ ВПРАВЕ СОВЕРШАТЬ СДЕЛ-
КИ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ ДОЛЯМИ БЕЗ РЕШЕ-
НИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Выслушав стороны, глава Зелено-
дольского района решил: «На спор-
ную часть земельного участка об-
щей долевой собственности никому 
не заходить. Провести собрание 
участников общей долевой собствен-
ности и узнать их мнение, кому ис-
пользовать эту и всю остальную 
часть земельного участка с кадаст-
ровым номером 16:20:000000:18».

Пока шло совещание, народ ждал 
главу района и его решение по по-
воду использования этой части зе-
мельного участка, толпясь в 50 ме-
трах от границы этого участка. Но 
глава района не прибыл на встречу 
к собравшимся гражданам. Объяс-
нение других должностных лиц: за-
нятость и невозможность встретить-
ся с людьми.

10 мая 2014 года срочно было 
созвано общее собрание участников 
общей долевой собственности. Опо-
вещение было проведено развеши-
ванием объявления на щитах, по те-
лефону и индивидуально, под ро-
спись каждого участника общей до-
левой собственности, обходом по 
домам. Перед собранием глава рай-
она объяснил, что собрание серьез-
ное, от этого будет зависеть, кто 
должен пользоваться спорным зе-
мельным участком. На собрании 
граждане высказались за использо-
вание этих земель СХПК «Кугеев-
ский» согласно договору аренды и 
без передачи кому бы то ни было.

В собрании участвовали в основ-
ном те же должностные лица райо-
на, которые были перечислены вы-
ше. Новыми лицами были зелено-
дольский городской прокурор С.
Брынза и начальник полиции Зеле-
нодольского района Д.Рахимов.

Представителями холдинга 
«Красный Восток Агро» и главой Зе-
ленодольского района были постав-

лены под сомнение легитимность и 
достоверность общего собрания и 
его протокола от 28.04.2012. Одна-
ко участники общей долевой соб-
ственности выступлениями и голо-
сованием подтвердили легитим-
ность того общего собрания. Участ-
ники собрания единогласным голо-
сованием не разрешили на этом 
участке осуществлять межевание от-
дельными участниками общей доле-
вой собственности.

13 мая я был на приеме у зеле-
нодольского городского прокурора 
С.Брынзы. Представил документы на 
право заниматься сельскохозяй-
ственной деятельностью. Получил 
одобрение и разрешение вести СХПК 
«Кугеевский» полевые работы. Та-
кое же разрешение получил от на-
чальника полиции Д.Рахимова.

17 мая председателем СХПК «Ку-
геевский» вновь была осуществле-
на попытка обработать и засеять зе-
мельный участок. И снова сотруд-
ники животноводческого комплекса 
не допустили производство сельско-
хозяйственных работ.

25 мая СХПК «Кугеевский» начал 
культивацию на спорном участке. 
Однако через час работы трактор 
был остановлен 6 сотрудниками хол-
динга «Красный Восток Агро». Раз-
говаривали грубо. Сказали, что ра-
боту на этом участке не допустят. 
Позже подъехал директор Зелено-
дольского филиала «Красный Вос-
ток Агро» И.Закиров. Он также, ни-
чего не объясняя, сказал, что не до-
пустит проведения сельхозработ на 

данном участке силами СХПК «Ку-
геевский».

По данному факту я сделал сооб-
щения: в Нурлатское отделение по-
лиции; в дежурную часть отдела УВД 
России по Зеленодольскому району ; 
оперативному дежурному МВД РТ.

Только через 1,5 часа прибыл де-
журный из Нурлатского отделения 
полиции Ф.Зиннатуллин, который по 
прибытии на место стал опрашивать 
меня, требовать с меня правоуста-
навливающие документы. При этом 
у прибывших с комплекса «Вахито-
во» ничего не спрашивал, личности 
их не устанавливал. На мой вопрос, 
почему такое предвзятое отношение, 
сказал, что работает по инструкции. 
Позже приехал заместитель главы 
района Ф.Шамсиев. Он производить 
работы запретил. Сказал, что по это-
му вопросу скоро будет собирать 
глава района.

На данном совещании мной 
вновь были представлены аргумен-
ты. Однако мое мнение было проиг-
норировано, хотя оно основывалось 
на документах. Во-первых, у СХПК 
«Кугеевский» имеется государствен-
ный акт на вечное и безвоз мездное 
пользование земельными участками 
в своем землепользовании, выдан-
ное колхозу имени Ильича Зелено-
дольского района РТ, а СХПК «Ку-
геевский» является правопреемни-
ком его. Во-вторых, у СХПК «Куге-
евский» имеется договор аренды и 
акт передачи земель.

Есть и моральный фактор: срок 
весенне-полевых работ заканчивал-
ся, погода стояла очень сухая, мог-
ли опоздать из-за затянувшихся раз-
борок с севом. Наконец, у нас есть 
волеизъявление собрания участни-
ков общей долевой собственности, 
выраженное на общих собраниях от 
28.04.12 и 10.05.14. и есть утверж-
денный проект разграничения зе-
мель различных форм собственно-
сти, утвержденный постановлением 
главы администрации Зеленодоль-
ского района.

И вновь сторонам было предло-
жено сесть за стол переговоров, на 
этот раз уже 28.05.14. Но до сих пор 
противостояние продолжается.

Уважаемый президент! Как гла-
ву государства и гаранта прав и 
свобод человека и гражданина в 
Республике Татарстан, прошу ра-
зобраться с ситуацией в селе Ку-
геево Зеленодольского района; 
дать возможность трудиться жи-
телям села на своей земле, пока 
у них не наступило полное неже-
лание на ней работать; дать пра-
вовую оценку действиям долж-
ностных лиц и полиции в данной 
конкретной ситуации.

С уважением, Варис АДИЯТУЛЛИН,
уполномоченный по правам 

участников долевой 
собственности — жителей села 

Кугеево Зеленодольского района.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Читатели нашей газеты со стажем хорошо осведомлены о земель-

ном конфликте в селе Кугеево Зеленодольского района. Мы не раз пу-
бликовали материалы об этом. Как видим, он продолжается. Каковы 
правовые «зацепки» у ОАО «Красный Восток Агро» и других юридиче-
ских лиц для предъявления претензий на спорный участок возле Куге-
ева? Оказывается, есть судебное решение Зеленодольского горсуда, из 
которого ясно, что часть жителей пожелали выделить общим масси-
вом свои земельные доли с последующей передачей их ОАО «Красный 
Восток Агро», имеющему близ Кугеева крупный животноводческий ком-
плекс и заинтересованному в обеспечении его кормами.

Варис Адиятуллин, подполковник в отставке, успевший за время дол-
гоиграющего конфликта окончить юридический институт и получить 
диплом юриста, настойчиво и аргументированно оспаривает это решение . 
Его интерес: защитить права большинства доверившихся ему сельчан.

Позиция редакции газеты: в судебных решениях по земельному кон-
фликту в Кугееве нет четкости в формулировках, не прослеживается стрем-
ления дойти до истины, а упорство и настойчивость уполномоченного по 
правам дольщиков в селе Кугеево В.Адиятуллина заслуживают уважения.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Сегодня вечером 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 16+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 22.00 ДЕПАРТАМЕНТ 
16+. 00.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Бразилии.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Татарстан. 9.00 Рос-
сийская история отравлений. 
Царские хроники. 12+. 9.55 
О самом главном. 10.30 
Дневник Чемпионата мира. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.05 Прямой эфир 12+. 19.45 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 22.50 ПЕТРОВИЧ 
12+. 00.55 Звездные войны 
Владимира Челомея. 01.55 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
11.15 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА. 12.35 Сергей Бонди. 
Огонь в очаге. 13.20 По-
следние свободные люди. 
Вечное путешествие. 14.10 
ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 15.10 
«Гроза». Спектакль. 17.10 
Мировые сокровища культуры. 
17.30 Концерт МГАСО под 
управлением Павла Когана. 
19.15, 01.10 Влюбиться в 

Арктику. 19.45 Космический 
лис. 20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 20.35 «Я пришел к 
вам со стихами… Александр 
Блок и Георгий Иванов». 21.30 
Метроном. История Франции. 
22.25 Хлеб и голод. 23.30 
Кинескоп. 01.40 А. Брукнер. 
Симфония № 9.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Кара-кар-
шы 12+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
10.00 Капка 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ЧЕРЧИЛЛЬ 16+. 13.00 Земля. 
Сила планеты 12+. 14.15 За-
кон. Парламент. Общество 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 МАУГЛИ 0+. 17.20 Ел-
май! 12+. 17.30 Сиңа кайтам… 
12+. 19.15 Древние открытия 
6+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+. 8.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
КОНСТАНТИН 16+. 11.00 Смо-
треть всем! 16+. 12.00 112 126+. 
12.30 Полезные новости 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Мои прекрасные…16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 21.00 Реальная 
кухня 16+. 23.00 Дорогая, мы 
теряем наших детей 16+. 00.30 
Репортерские истории 16+. 
01.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00, 6.00, 01.45 Мультфильмы 
6+. 5.45 Музыка 16+. 8.30, 
13.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30 БРОСОК КОБРЫ-2 16+. 
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 17.00, 21.00 КУХНЯ 
16+. 22.00 ПРОФЕССИОНАЛ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 КОМИССАР РЕКС 16+. 
5.50 Тайны еды 16+. 6.00, 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 По-
лезное утро 16+. 8.40 Женская 
форма 16+. 9.35 Идеальная 
пара 16+. 10.35 По делам не-
совершеннолетних 16+. 12.35 
Спасите нашу семью 16+. 14.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 18.55, 22.25 Одна за всех 
16+. 19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ 16+. 20.40, 23.30 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 01.20 НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ… ГОНЦА? 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.10 Спа-
сатели 16+. 8.35 До суда 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+. 14.25 Прокурорская 
проверка 16+. 15.35, 18.35 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ГЛУХАРЬ 16+. 19.55 
ШЕФ-2 16+. 21.50, 23.25 ПЛЯЖ 
16+. 00.10 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.05 Главная дорога 16+. 
01.40 Дикий мир.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.10, 00.10 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.30 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 19.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА 12+. 01.10 ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20, 22.00 
ДЕПАРТАМЕНТ 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 
16+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 00.00 Чемпионат 
мира по футболу-2014. 1/8 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Татарстан. 9.00 Совре-
менник. 9.25 Город мастеров. 
9.55 О самом главном. 10.30 
Дневник Чемпионата мира. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.05 Прямой эфир 12+. 19.45 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии. 22.50 Специальный 
корреспондент 16+. 23.55 
СТЕРВА 12+. 01.50 АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.15, 00.30 Наблюдатель. 
11.15, 23.30 ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ. 
12.10 Письма из провинции. 
12.40 Маленькие капитаны. 
13.05 Важные вещи. 13.20 
Метроном. История Франции. 
14.10 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 
15.10 «Вишневый сад». Спек-
такль. 17.45 Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов. 18.15 МАСТЕРА 
ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА. 
Денис Мацуев. 19.15, 01.25 
Влюбиться в Арктику. 19.45 

Больше, чем любовь. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Большая семья. 21.30 
Метроном. История Франции. 
22.25 Хлеб и деньги. 01.55 
«Потешки» без потех.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 Сиңа 
кайтам… 12+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Туган җир 
12+. 12.00, 22.00 ЧЕРЧИЛЛЬ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Размышления 
о вере. Путь к исламу 6+. 13.35 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.15 Музыкаль каймак 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
15.55 TAT-music 12+. 16.05 
ЗЕРКАЛО 0+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Древние открытия 
6+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА-2 
12+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+. 8.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Военная тайна 16+. 11.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 12.00 112 126+. 12.30 
Полезные новости 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Мои 
прекрасные…16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 21.00 Реальная 
кухня 16+. 23.00 Дорогая, мы 
теряем наших детей 16+. 00.30 
Репортерские истории 16+. 
01.00 КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ 
12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00, 01.45 
Мультфильмы 6+. 8.30, 23.50, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 9.30 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 13.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 11.30 
ПРОФЕССИОНАЛ 16+. 14.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 17.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
22.00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 
00.30 Ленинградский «Stahd 
Up»-клуб 18+. 01.30 ОТЕЛЬ ДЛЯ 
СОБАК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30, 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро 
16+. 8.00 Полезное утро 16+. 
8.40 Женская форма 16+. 9.35 
Идеальная пара 16+. 10.35 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.35 Спасите нашу семью 
16+. 14.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 18.55, 22.25 
Одна за всех 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 20.40, 
23.30 ДОКТОР ХАУС 16+. 01.20 
КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.10 Спа-
сатели 16+. 8.35 До суда 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+. 14.25 Прокурорская 
проверка 16+. 15.35, 18.35 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ГЛУХАРЬ 16+. 19.55 
ШЕФ-2 16+. 21.50, 23.25 ПЛЯЖ 
16+. 00.10 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.05 Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.40 СуперИнтуиция 16+. 6.45 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.10, 
00.10 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 
12+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
21.00 1 + 1 16+. 01.10 БЕГИ, 
ТОЛСТЯК, БЕГИ 16+.

ВТОРНИК
1 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20, 21.30 
ДЕПАРТАМЕНТ 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 
16+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 23.35 Политика 
16+. 00.35 ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Характер и болезни. Кто кого? 
12+. 9.55 О самом главном. 
10.30 Дневник Чемпионата 
мира. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.15 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-5 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.15, 00.30 Наблюдатель. 
11.15, 23.30 ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ. 
12.10 Письма из провинции. 
12.40 Маленькие капитаны. 
13.05 Важные вещи. 13.20, 
21.30 Метроном. История 
Франции. 14.10 ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА. 15.10 «Три 
товарища». Спектакль. 18.20 
МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА. Элисо Вирсалад-
зе. 19.15, 01.25 Влюбиться в 
Арктику. 19.45 Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Вечер-посвящение 
в Театральном центре «На 
Страстном». 22.25 Хлеб и 

бессмертие. 01.55 Произве-
дения Ф. Шуберта исполняет 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Җырлыйк 
әле! 6+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
10.00, 17.30 Сиңа кайтам… 
12+. 10.55 Дин вә хәят 6+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Халкым минем 12+. 12.00, 
22.00 ЧЕРЧИЛЛЬ 16+. 13.00 
Среда обитания 12+. 13.30 
Документальный фильм 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
0+. 15.45 Һөнәр 6+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 ЗЕРКАЛО 0+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.15 Древние 
открытия 6+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА-2 12+. 00.00 Ви-
деоспорт 12+. 01.20 КИТӘМ, 
ДИМӘ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+. 8.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Военная тайна 16+. 11.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 12.00 112 126+. 12.30 
Полезные новости 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Мои 
прекрасные…16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 21.00 Реальная 
кухня 16+. 23.00 Дорогая, мы 
теряем наших детей 16+. 00.30 
Репортерские истории 16+. 
01.00 ДРУГОЙ МИР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00, 01.45 
Мультфильмы 6+. 8.30, 13.20, 
00.00 6 кадров 16+. 9.30 МО-
ЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 18.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 14.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 11.30 
БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 15.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 17.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
22.00 СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ 16+. 00.30 Ленинградский 
«Stahd Up»-клуб 18+. 01.30 
ПОСРЕДНИКИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30, 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро 
16+. 8.00 Полезное утро 16+. 
8.40 Женская форма 16+. 9.40 
Идеальная пара 16+. 10.40 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.40 Спасите нашу семью 
16+. 14.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 18.55, 22.25 
Одна за всех 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 20.40, 
23.30 ДОКТОР ХАУС 16+. 01.20 
КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.10 Спа-
сатели 16+. 8.35 До суда 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+. 14.25 Прокурорская 
проверка 16+. 15.35, 18.35 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ГЛУХАРЬ 16+. 19.55 
ШЕФ-2 16+. 21.50, 23.25 ПЛЯЖ 
16+. 00.10 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.05 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.00 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 5.45 
СуперИнтуиция 16+. 6.50 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 1 + 1 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 19.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.30 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 ПО 
ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК 16+. 
01.00 КЛЕТКА-2 18+.

СРЕДА
2 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20, 21.30 
ДЕПАРТАМЕНТ 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 16+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 23.35 Дэвид Бекхэм. 
Путешествие в неизведанное 
16+. 01.25 УОЛЛ-СТРИТ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хэзинэ. 9.25 Замандаш. 
9.55 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.15, 00.30 Наблюдатель. 
11.15, 23.30 ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ. 
12.10 Письма из провинции. 
12.40 Маленькие капитаны. 
13.05 Важные вещи. 13.20 
Метроном. История Франции. 
14.10 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА. 15.10 «Трудные люди». 
Спектакль. 17.15 Мировые 
сокровища культуры. 17.25 
Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия. 18.20 МАСТЕРА 
ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА. 
Валерий Афанасьев. 19.15, 
01.25 Влюбиться в Арктику. 
19.45 Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 
20.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 
с Еленой Образцовой. «Ла Ска-

ла». 21.30 Метроном. История 
Франции. 22.25 Хлеб и ген. 
01.55 Г. Берлиоз. «Фантасти-
ческая симфония».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Башваткыч 
12+. 6.00 Манзара 6+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
10.00, 17.30 Сиңа кайтам… 
12+. 11.00 Ретро-концерт 0+. 
11.30 Аулак өй 6+. 12.00, 
22.00 ЧЕРЧИЛЛЬ 16+. 13.00 
Черное озеро 16+. 13.30 Путь 
12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Грани Рубина 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Һөнәр 6+. 15.55 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.05 
ЗЕРКАЛО 0+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Уроки истории 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. 
территория ночного вещания 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+. 8.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблуждений 16+. 
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+. 12.00 112 126+. 
12.30 Полезные новости 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Мои прекрасные…16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Свободное 
время 16+. 21.00 Реальная 
кухня 16+. 23.00 Дорогая, 
мы теряем наших детей 16+. 
00.30 Репортерские истории 
16+. 01.00 ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 01.45 Мультфильмы 6+. 
8.30, 13.30, 23.40 6 кадров 

16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 14.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+. 11.30 СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ 16+. 15.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
17.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ 16+. 00.30 Ленин-
градский «Stahd Up»-клуб 18+. 
01.30 ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30, 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 6.30 Удачное утро 
16+. 8.00 Полезное утро 16+. 
8.40 Женская форма 16+. 9.35 
Идеальная пара 16+. 10.35 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.35 Спасите нашу семью 
16+. 14.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 18.55, 22.25 
Одна за всех 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 20.40, 
23.30 ДОКТОР ХАУС 16+. 01.20 
КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.10 Спа-
сатели 16+. 8.35 До суда 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+. 14.25 Прокурорская 
проверка 16+. 15.35, 18.35 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ГЛУХАРЬ 16+. 19.55 
ШЕФ-2 16+. 21.50, 23.25 ПЛЯЖ 
16+. 00.10 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
01.05 Незаменимый 12+.

«ТНТ»
5.30 СуперИнтуиция 16+. 
6.25 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 20.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 21.00 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 
12+. 01.00 ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ 18+.

ЧЕТВЕРГ
3 июля



6 26 июня - 2 июля 2014 г.

Уважаемый коллектив ре-
дакции газеты «Земля-земли-
ца»!

Я работаю в Министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татар-
стан с 1998 года. В мо ло дости 
занималась лыжным спортом, 
выступала за команду общества 
«Урожай» и занимала всегда 
призовые места на 5 и 10 км. 
Имею звание кандидат в масте-
ра спорта по лыжам, мои фо-
тографии висят в музее спор-
тивного общества «Урожай». 
Мое хобби — вышиваю крести-
ком, делаю портреты в рамку, 
которые пользуются спросом у 

друзей и знакомых. Имея свой 
дом и 26 соток земли, занима-
юсь разведением цве тов. В сво-
бодное от работы время люблю 
вязать спицами и крючком дет-
ские вещи и на взрослых. Мои 
дети, когда были маленькие, ни-
когда не носили купленные в 
магазине вещи, я всегда вяза-
ла сама. Я шью все, даже пу-
ховое одеяло, постельное бе-
лье, шторы. На выпускной ве-
чер после десятого класса я ши-
ла платье из капрона сама, до-
гадалась, что нужна подкладка. 
Я шью платья, кофточки , уму-
дрилась сшить мужу рубашку. 
Детям шила из своих юбок 

шорты, брюки, никогда ничего 
не выбрасывала. Когда сын 
учился в третьем классе, сши-
ла ему пуховик из гусиного пу-
ха с наперником и сверху натя-
нула мужнин плащ с капюшо-
ном — получился ничего.

Мне нынче исполнится 55 
лет, я готовлюсь стать пенсио-
неркой, но я душой не старею, 
занимаюсь танцами живота уже 
3 года. У мужа на юбилее стан-
цевала танец живота в специаль-
ных кос тюмах, который шила 
своими руками. Я пою на вече-
ринках, а в молодости читала на 
сцене стихи, занимала первые 
места. Когда на новогоднем ве-
чере спела песню, сказали, как 
Анна Герман.

Я вашу газету читаю от 
корочки  до корочки, разгады-
ваю сканворды и пишу неболь-
шие статьи про отца, его нелег-
кую жизнь со слепой матерью 
в послевоенное время, про 
трудную жизнь тетки с десятью 
детьми, про молодежь, которая, 
поженив шись, быстро раз бега-
ется и многое другое.

В «Землю-землицу» мо жно 
ничего не добавлять, вроде, 
все нормально, читать инте-
ресно. Желаю успехов, долгой 
жизни газете, а сотрудникам 
— сибирского здоровья и все-
го самого хорошего.

С наилучшими пожеланиями,
Татьяна ЕФРЕМОВА.

В Казанском Кремле состоялась пресс-конференция, посвященная 
внесению Болгарского историко-археологического комплекса в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой Государственный 
Советник Татарстана, Председатель Попечительского совета 
республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев заявил 
об огромном значении мирового признания Болгара.

В пресс-конференции также при-
няли участие заместитель Предсе-
дателя Государственного Совета РТ 
Римма Ратникова, министр культу-
ры РТ Айрат Сибагатуллин, помощ-
ник Президента РТ по социальным 
вопросам, исполнительный дирек-
тор республиканского фонда «Воз-
рождение» Татьяна Ларионова, чле-
ны Попечительского совета, Между-
народного экспертного совета Фон-
да «Возрождение».

Напомним, 23 июня в столице Ка-
тара Дохе решением 38-й сессии Ко-
митета Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО Болгарский ис торико-архео ло-
гический комп лекс был включен в 
список Всемирного культурного и 
природного наследия. Он стал в нем 
1002-м объектом.

В своем вступительном слове 
Минтимер Шаймиев напомнил, что 
археологические раскопки в Болгаре 
шли сотни лет, еще со времен Рос-

сийской империи. «Такое развитое 
государство, как Волжская Булгария, 
его столица требовали масштабных 
работ. Без этого невозможно было 
ответить на многие волнующие нау-
ку и историю вопросы. Благодаря та-
кому большому труду, начиная с 2010 
года, это оказалось возможным», — 
отметил Минтимер Шаймиев.

23 июня очередное заседание 38-
й сессии Комитета Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в Дохе началось с 
обсуждения номинации Болгарско-
го историко-археологического ком-
плекса, которое длилось более ча-
са. В нем приняли участие предста-
вители более 20 стран мира. «Это 
придает весомость той работе, ко-
торую мы проводили и проводим 
именно в нынешних условиях, ка-

кие подходы используем, что сде-
лано и что в дальнейшем будет де-
латься», — отметил Государствен-
ный Советник РТ.

Он рассказал, что на суд экспер-
тов были представлены несколько 
томов научно-практических обосно-
ваний, масштабных реставрацион-
ных и консервационных работ в Бол-
гаре, подготовленных нашими спе-
циалистами. «Они в целом призна-
ны соответствующими строгим пра-
вилам требований экспертов инсти-
тутов ЮНЕСКО. В итоге все приня-
то, и отныне Болгар включен в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
с чем я всех нас от всей души по-
здравляю», — сказал Минтимер 
Шаймиев, после чего раздались 
аплодисменты участников встречи.

Госсоветник РТ отметил, что ра-
боты в Болгаре и Свияжске были на-
чаты с одобрения Президента Рос-
сии Владимира Путина, также они 
были поддержаны Президентом Та-
тарстана Рустамом Миннихановым и 
Правительством республики. «Благо-
даря тому, что удалось найти пони-
мание важности восстановления Бол-
гара и Свияжска не только для Та-
тарстана, но и для всей России, с все-
общей поддержкой был создан ра-
ботоспособный, мощный фонд «Воз-
рождение», который успешно воз-
главляет Татьяна Ларионова», — ска-
зал Шаймиев. Он поблагодарил всех, 
кто оказал и оказывает поддержку в 
восстановлении святынь Татарстана.

«Признание Болгара имеет сегод-
ня огромное значение», — конста-
тировал он, добавив, что одновре-
менно начата и продолжается рабо-
та в Свияжске. «Это тоже наша исто-
рия. Огромный объем работы там 
ведется, вы знаете. Мы будем про-
должать работу и по Свияжску. Про-
стым этот путь не будет, но работу 
мы продолжим», — сказал Минти-
мер Шаймиев, отметив, что будет ре-
шаться вопрос, в какой именно но-
минации представить Свияжск на 
рассмотрение Комитета Всемирного 
наследия.

О процедуре включения Болгара 
в список ЮНЕСКО подробнее рас-
сказала исполнительный директор 
Республиканского фонда «Возрож-
дение» Татьяна Ларионова, которая 
принимала участие в 38-й сессии Ко-
митета Всемирного наследия в Ка-
таре. Она напомнила, что в прошлом 
году на сессии Комитетом Всемир-
ного наследия в Комбодже было 
принято историческое решение о 
признании выдающейся универсаль-
ной ценности древнего Болгара. Од-
новременно Татарстану было реко-
мендовано доработать досье, обра-
тив внимание на вопросы аутентич-
ности и подлинности памятника. В 
Болгар приезжали эксперты ИКО-
МОС с консультативной миссией и 
дали рекомендации по выбору кри-
териев, по которым лучше номини-
ровать комплекс.

На 38-й сессии Комитета Все-
мирного наследия ЮНЕСКО разго-
релась дискуссия в отношении 
окончательного определения кри-
терия. «Получив от эксперта ИКО-
МОС Бритты Рудольфф исчерпы-
вающие и убедительные доводы и 
обоснования, члены Комитета ре-
шили принять Болгарский ком-
плекс по II и VI критери ям », — со-
общила Татьяна Ларионова.

Отвечая на вопрос, где в Болга-
ре будет установлен знак ЮНЕСКО, 
Минтимер Шаймиев сказал, что бу-
дут предложены два-три объекта 
для согласования с соответствующи-
ми специалистами институтов ЮНЕ-
СКО. Он также сообщил, что посове-
товавшись с Президентом Татарста-
на Рустамом Миннихановым, приш-
ли к решению о проведении в авгу-
сте масштабного торжественного 
мероприятия в Болгаре по случаю 
вручения сертификата об официаль-
ном признании Болгарского ис-
торико-археологи чес кого комп лек са 
памятником культурного наследия 
человечества и знака ЮНЕС КО. «Это 
будет большой праздник от души и 
для души», — отметил он.

Окончание на 8-й стр.

В НОМЕР!

Шла Великая Отечественная война. Со-
ветские войска героически отражали ве-
роломное нападение фашистской армии, 
поражая мужеством даже немецких ге-
нералов. Тем временем победа над фа-
шизмом ковалась не только на фронте, 
но и в глубоком тылу. Приближали, как 
могли, великий День Победы и сельчане, 
денно и нощно трудясь на полях и жи-
вотноводческих фермах.

Нашего отца Залалутдина на фронт 
провожали мама Нагима, мои сестры 
Сания, Хамдия и брат Киямутдин. Да-
же во время войны у нас были корова, 
овцы, большой огород. Главной помощ-
ницей мамы по хозяйству была десяти-
летняя Сания апа. Принимала она са-
мое активное участие и в колхозных де-
лах. Из-за массового падежа лошадей 
от чесотки для вспашки полей исполь-
зовались коровы. К общественным ра-
ботам привлекались также буренки из 
частных подворий.

Запомнился мамин рассказ об одной 
любопытной истории, случившейся в на-
шем селе. У нас была пеструха, лошадь, 
выжившая в то лихолетье благодаря ста-
раниям мамы и сестры. Летом 1945 го-
да после полевых работ ее оставили по-
пастись на краю деревни. Когда стемне-
ло, мама и старшая сестра, вооружив-
шись керосинкой, вышли на поиски ко-
ровы. Вдруг из темноты донесся истош-
ный крик нашей кормилицы. Мама с се-
строй побежали на голос и увидели та-
кую страшную картину: в заднее бедро 

буренки вцепился мертвой хваткой волк. 
Лишь после того, как люди подняли шум, 
хищник отпустил свою жертву и с куском 
мяса в пасти ретировался. Однако через 
день-другой он напал уже на другую ко-
рову из нашей деревни.

Народ всполошился, а местные охот-
ники стали размышлять, с чего это волк 
стал проявлять такую невиданную агрес-
сию? А посудачив, пришли к выводу, что 
это не волк, а волчица мстила жителям 
села. За что? А за своего волчонка, ко-
торого один из охотников накануне за-
брал у нее из берлоги.

И ведь что интересно? Было тяже-
лое время, но охот ники не пошли уби-
вать вол чицу, а отнесли обратно в лес 
ее детеныша. И волчица оставила се-
ло в покое.

В конце 1945 года с фронта с побе-
дой вернулся дважды раненый отец За-
лалутдин. Несмотря на свои ранения, 
он был одним из активных участников 
восстановления колхоза. В сентябре 
1947 года на свет появился я. Еще че-
рез два года родилась моя сестренка 
Марзия. Родителей уже давно нет с на-
ми. И когда мы их вспоминаем, прихо-
дя на могилки, и разговариваем о во-
йне, на память приходит и та давняя 
история с волчицей и вызволенным ею 
из неволи волчонком.

Шамгун УСМАНОВ,
житель села Кугарчино Рыбно-

Слободского района.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
В газете «Земля-землица», в №23
от 11 июня редакция обратилась к читателям
с предложением ответить на вопросы:
1. Нужна ли в газете телепрограмма?
2. Какие рубрики вам нравятся?
3. О чем бы вы хотели еще почитать?
4. Расскажите о себе, своей работе и увлечениях.
Автора самого интересного повествования ждет 
приз — чайный сервиз.
Сегодня мы публикуем первый рассказ.

Волчья месть

«Люблю 
вышивать 
и танцевать...»
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ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ЗВАНИЮ 
ГЕРОЯ ПОСМЕРТНО

Судя по «Книге Героев» Татарста-
на, звание Героя Советского Союза 
получили 186 уроженцев нашей ре-
спублики (из них 21 — казанец) и 
81 ее житель. Но изучение наград-
ных листов, рассекреченных недав-
но, дает основание утверждать, что 
в Татарии жило, работало и училось 
138 военнослужащих, имевших выс-
шее звание страны. И что не менее 
важно, более 100 уроженцев и жи-
телей нашей республики были пред-
ставлены за свои подвиги к званию 
Героя, но по разным причинам его 
так и не получили.

Сегодня вспомним хотя бы об 11 
казанцах, которые заслужили выс-
шую награду родины ценой жизни, 
но в наградных документах осталось 
лишь упоминание об орденах, кото-
рых, согласно Уставу, погибшие тоже  
не получали. Важно, чтобы хотя бы 
об их подвигах знали на родине.

НАГРАДИТЬ
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Одним из первых среди казанцев 
был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза Иван Кирсанович 
ПИМЕНОВ, 1912 года рождения. Со 
своей Университетской улицы он 

ушел воевать еще на финскую и был 
ранен. Однако, в сентябре 1941 г. в 
звании старшего лейтенанта он уже 
был на фронте Великой Отечествен-
ной. Как свидетельствует рассекре-
ченный лишь в XXI веке наградной 
лист, бойцы батальона Пименова в 
составе 856 стрелкового полка 283 
стрелковой дивизии 23-24 сентября 
1941 г. выдержали несколько бро-
нетанковых атак у с.Воздвиженское 
Сумской области Украины. А 26 сен-
тября при контратаке противника у 
с.Гремячка в неравном бою комбат 
Пименов пал смертью храбрых. Ком-
полка Наземнов посчитал лейтенан-
та достойным высшей награды ро-
дины, но командующий 3 армией ге-
нерал-майор Крейзер 6 ноября 1941 
г. постановил  наградить казанца ор-
деном Ленина.

Скорее всего, об этом не узнали 
не только сам герой, но и его родные.

Механик-водитель легендарного 
Т-34 Вениамин Федорович ПОДГОР-
НЫЙ, уроженец Кировской области, 
мобилизован Свердловским РВК г.
Казани, когда ему было лишь 19 лет, 
18 мая 1943 г. Погиб через год, 25 
июля 1944 г. при освобождении 
Львовской области Украины. Через 
неделю после его смерти командир 
3 танкового батальона 53 гвардей-
ской танковой бригады гвардии ка-

питан Мазурин докладывал коман-
дованию, что гвардии сержант Под-
горный, участвуя в боях по овладе-
нию местечка Судова Вишня, умело 
маневрировал машиной, в результа-
те чего экипаж танка подбил 2 эше-
лона, раздавлена пушка, огнем унич-
тожены 188-мм и 205-мм орудия. 
Раздавлены 4 автомашины и 5 гит-
леровцев.

В бою за г.Перемышль танк Под-
горного был поврежден. Пока меха-
ник-водитель устранял неисправ-
ность, его окружили враги. В нерав-
ном бою сержант Подгорный огнем 
автомата и гранатами уничтожил 15 
солдат противника, но сам погиб. 
Достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза.

Высокую оценку подвига танки-
ста подтвердил 24 августа 1944 г. и 
командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками 1 
Украинского фронта генерал-майор 
Новиков. Но кто-то из штабистов 
фронта решил, что посмертно до-
статочно и ордена Ленина. Все рав-
но о награде никто на родине тан-
киста так и не узнал.

Галимзян ГАЛИАХМЕТОВ, 1925 
года рождения, уроженец с.Татар-
ское Ходяшево Пестречинского рай-
она, мобилизован Молотовским РВК 
г.Казани, на фронте с 13 августа 

1943 г. Был младшим лейтенантом, 
командиром стрелкового взвода 850 
стрелкового полка 277 стрелковой 
дивизии. В представлении к званию 
Героя Советского Союза 22 августа 
1944 г. командир полка подполков-
ник Морозов сообщал, что 22 июня 
взвод Галиахметова стремительно 
ворвался в траншеи врага, истребив 
14 гитлеровцев. Не задерживаясь, 
быстро продвинулся вперед и штур-
мовал д.Семашково (Витебского 
района Витебской области в Бело-
руссии). Дорогу наступавшим пре-
градил пулемет немцев, засевших на 
чердаке. Галиахметов бросился к до-
му и гранатой уничтожил расчет 
противника. На восточной окраине 
деревни на пути были два блинда-
жа противника, огрызавшиеся пуле-
метным и автоматным огнем. Гали-
ахметов лично уничтожил трех офи-
церов и 8 солдат противника. Де-
ревня была освобождена от фаши-
стов, но младший лейтенант Гали-
ахметов пал смертью героя.

Командующий 5 армией генерал-
полковник Крылов вынес вердикт — 
«достоин ордена Ленина». Но на 
уровне фронта решено, что погиб-
шему лейтенанту достаточно и ор-
дена Красного Знамени.

ДОСТОИН ОРДЕНА
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Александр Степанович СОЛДА-
ТОВ (1917 г.рожд.) из казанской 
Слободы Восстания совершил свой 
подвиг 3 ноября 1941 г. Командир 
289 бомбардировочного авиаполка 
63 авиадивизии майор Огиенко по-
считал, что младший лейтенант, пи-
лот Солдатов достоин звания героя 
за то, что «находясь с 26 августа 
1941 г. на фронте, имеет 47 боевых 
успешных вылетов. Задание выпол-
няет только на отлично. 22 сентября 

на самолете СУ-2 за два вылета бом-
бардировал скопления живой силы 
противника в районе с.Селище, 
уничтожил 12 автомашин с пехотой 
и военным грузом. В районе Полта-
вы уничтожил 5 автомашин с бое-
припасами, 6 бензозаправщиков, 
рассеял 5 батальонов пехоты. Когда 
был подожжен самолет его коман-
дира звена лейтенанта Калашнико-
ва, мл. лейтенант Солдатов сопро-
вождал его до тех пор, пока тот не 
сел на свою территорию.

Командующий ВВС 40 армии пол-
ковник Борман был более строг и 
наградил пилота Солдатова орденом 
Красного Знамени, получив кото-
рый, младший лейтенант Солдатов 
погиб 22 августа 1942 г.

Казанец Николай Степанович ЩЕ-
ЦОВ мобилизован на фронт Сталин-
ским РВК г.Казани в 20 лет в нача-
ле 1943 г. 9 ноября того же года 
умер от ран. На следующий день ко-
мандир 1511 истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка 
майор Брежнев в наградном листе 
подтвердил: «Ефрейтор, замковый 
Щецов в бою за Турецкий Вал (в 
Крыму), оставшись один у орудия, 
несмотря на сильный артиллерий-
ский огонь противника, продолжал 
вести огонь из своей пушки. Отраз-
ил 4 танковые контратаки противни-
ка, уничтожил пулеметную точку и 
до роты пехоты. Заслуживает зва-
ния «Герой Советского Союза».

Это мнение подтвердил коман-
дующий бронетанковыми и меха-
низированными войсками 4 Укра-
инского фронта генерал-майор Но-
виков. Но… Смерть героя взяла 
свое. 2 декабря 1943 г. были офор-
млены документы только на орден 
Красного Знамени.

Окончание
в следующем номере.

НОВОСТИ

КОННЫЙ ПРОБЕГ ПОД ДОЖДЕМ
12 июня в селе Новый Кырлай Арского му-

ниципального района впервые в нашей респуб-
лике состоялись соревнования по дистанцион-
ным конным пробегам. Участники соревнова-
ний под моросящим дождем преодолели дис-
танцию длиной 32 км в два этапа по 16 км.

Победитель и призеры определялись по 
наименьшему времени прохождения этапов 
и времени восстановления с обязательным 
подтверждением ветеринарной комиссией 
нормы физиологических показателей и 
успешного восстановления пульса лошади 
до нормы после финиша.

В мероприятии приняли участие замести-
тель Премьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Марат Ах-
метов, директор Департамента мелиорации 
Министерства сельского хозяйства РФ Дани-
ил Путятин, директор Департамента растени-
еводства, химизации и защиты растений Мин-
сельхоза РФ Петр Чекмарев и другие.

Организаторами конного пробега стали Ми-
нистерство сельского хо зяйства и продоволь-
ствия РТ, Министерство по делам молодежи и 
спорту РТ, Федерация коневодства и конного 
спорта РТ, Главное управление ветеринарии КМ 
РТ, МКСК «Казанский ипподром», ФГБУ «Упра-
вление «Татмелиоводхоз», ОАО «Трас товая ком-
пания «Татмелиорация».

В итоге 1 место занял мерин по кличке 
Мальчик, владельцем которого является Габ-
драхманов И.И. из Атнинского района (общее 
время: 2:34:12). 2 место занял жеребец по 
кличке Алан — владелец ООО АК «Ак Барс» 
(общее время: 2:34:18). 3 место занял жере-
бец по кличке Пегас — владелец ООО СХП 
«Татарстан» Балтасинского района (общее 
время: 2:36:05). 4 место занял жеребец по 
кличке Пафос — владелец ООО А/ф «Кыр-
лай» Арского района (общее время: 2:36:58). 
5 место занял жеребец по кличке Парламент 
— частный владелец Усманов Р.М. из г.Каза-
ни (общее время: 2:37:27).

Победителя и призеров наградили дипло-
мами, памятными подарками. Всех осталь-
ных успешно финишировавших всадников, 
закончивших дистанцию и успешно прошед-
ших финишную ветеринарную инспекцию, 
наградили памятными грамотами.

Конные пробеги — дисциплина конного 
спорта, которая направлена на развитие дис-
танционной выносливости лошади и умения 
всадника правильно рассчитывать физиче-
ские возможности лошади на дистанции.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО — ДРУЖБА
Недавно в Алан-Бексерской сред ней 

школе Высокогорского района состоялась 
встреча трех школ, трех национальностей, 
трех культур: русской, татарской, марий-
ской. Эта традиция была заложена 50 лет 
назад, праздники дружбы проводились по 
очереди в трех селах. Предыдущая встре-
ча состоялась в Новокарамасской школе 
Марий Эл. Представление культур трех на-
родов в национальных костюмах, спортив-
ные соревнования, эста фета и подарки на 
память — так проходит праздник.

Мы встретили гостей радушно, подго-
товив программу о культуре русского на-
рода. Наши ученики показали сценку о гре-
чихе — главном продукте на Руси. Рас-
сказали о том, как носили воду, как топи-
ли печь, как варили гречневую крупу. По 
тому, как она сварена, можно было судить 
о достатке в семье в наступающем году. 
В народе говорится: «Дружба удваивает ра-
дости и сокращает наполовину горести».

Большебитаманская школа привезла на 
встречу веселый, задорный татарский та-
нец, который блестяще исполнила Айсы-
лу Багавиева. В знак уважения они пода-
рили часы, наверное, с намеком, что сле-
дующая встреча не за горами.

Представители Марий Эл выступили с 
плавным, лирическим национальным тан-
цем. Мы знаем, что в Карамасах живут ис-
кусные мастера по дереву, поэтому пода-
рок они сделали своими руками.

Любая страна становится богаче и кра-
ше, когда сердце народов согрето друж-
бой с другими народами. Пронзительно и 
актуально звучало стихотворение о Рос-
сии в исполнении Адели Саитовой:

И вечно тем горда моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

В наше неспокойное время так важно 
помнить, что сила всех народов, живущих 
в России, — в дружбе! Это одно из самых 
светлых и значимых чувств для человека. 
Настоящая дружба возникает между людь-
ми, которые трепетно, бережно и терпели-
во относятся друг к другу. Дружба, добро-
та идут всегда рядом. В конце концерта зву-
чала песня о доброте, которую пели все 
вместе:

...Старайтесь быть добрее и сердечнее,
Благим делам не надо счет вести.
Давайте все мы будем человечнее,
Лишь доброта сумеет мир спасти...

Второй частью программы была спор-
тивная легкоатлетическая эстафета. На 
старт вышли три команды, состоящие из 
учащихся 1 — 11 классов. Каждый участ-
ник прошел свой этап эстафеты при друж-
ной поддержке болельщиков. Первое ме-
сто заняли гости из Марий Эл, второе — 
большебитаманцы, третье — хозяева встре-
чи. После окончания соревнований состоя-
лось награждение. Команды получили куб-
ки, каждый участник — медаль и сладкие 
призы. В ходе встречи ребята общались 
между собой, у них появились новые дру-
зья. Мы надеемся, что эта традиция сохра-
нится на долгие года.

Гузалия ХАЙРУТДИНОВА,
учитель литературы

Алан-Бексерской средней школы Высокогорского района.

ПАМЯТЬ
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Главная цель списка Все-

мирного наследия — сделать 
известными и защитить объ-
екты, которые являются уни-
кальными в своем роде. Для 
этого и из-за стремления к 
объектив ности были состав-
лены оценочные критерии. 
Изначально (с 1978 г.) суще-
ствовали только критерии 
для объектов культурного на-
следия — этот список насчи-

тывал шесть пунктов. Затем 
для восстановления некоего 
равновесия между различны-
ми континентами появились 
природные объекты и для 
них список из четырех пун-
ктов. И, наконец, в 2005 г. 
все эти критерии были све-
дены воедино, и теперь каж-
дый объект Всемирного на-
следия имеет в своем описа-
нии хотя бы один из них.

КУЛЬТУРНЫЕ КРИТЕРИИ
(I) Объект представляет 

собой шедевр человеческого 
созидательного гения.

(II) Объект свидетельству-
ет о значительном взаимов-
лиянии человеческих ценно-
стей в данный период време-
ни или в определенном куль-
турном пространстве, в архи-
тектуре или в технологиях, в 
монументальном искусстве, в 
планировке городов или соз-
дании ландшафтов.

(III) Объект является уни-
кальным или по крайней ме-
ре исключительным для 
культурной традиции или ци-
вилизации, которая суще-
ствует до сих пор или уже 
исчезла.

(IV) Объект является вы-
дающим ся примером конст-
рукции, архитектурного или 
технологического ансамбля 
или ландшафта, которые ил-
люстрируют значимый пери-
од человеческой истории.

(V) Объект является вы-
дающимся примером че-
ловеческого традиционного 
сооружения, с традици-
онным использованием зем-
ли или моря, являясь образ-
цом культуры (или культур) 
или человеческого взаимо-
действия с окружающей сре-
дой, особенно если она ста-
новится уязвимой из-за 
сильного влияния необрати-
мых изменений.

(VI) Объект напрямую 
или вещественно связан с 
событиями или существую-
щими традициями, с идея-
ми, верованиями, с художе-
ственными или литератур-
ными произведениями и 
имеет исключительную ми-
ровую важность.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20, 21.30 
ДЕПАРТАМЕНТ 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 16+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Чем-
пионат мира по футболу. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии. 22.00 Время. 22.30 
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ. 01.20 ЦЫПОЧКА 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Бэйрэмнэрдэ. 
9.55 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.35 СВАТЫ-5 12+. 23.45 
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 01.55 ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.20 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. 
12.10 Письма из провинции. 
12.40 Маленькие капитаны. 
13.05 Важные вещи. 13.20 
Метроном. История Франции. 
14.10 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. 
15.10 «Мамапапасынсобака». 
Спектакль. 16.45 Самуил 
Маршак. Обыкновенный гений. 
17.30 МАСТЕРА ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Евгений 
Кисин. 18.25 Смехоностальгия. 
19.15 Эпизоды. 20.00 Искате-

ли. 20.50 СТАРШАЯ СЕСТРА. 
22.25 Острова. 23.30 ЖЮРИ 
ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ. 01.45 
Фантазии на темы вальсов и 
танго. 01.55 Химба снимают!

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 5.10 Татарлар 
12+. 5.30 Нәсыйхәт 6+. 6.00 
Манзара 6+. 8.00, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
8.10 Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+. 10.00, 17.30 Сиңа 
кайтам… 12+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00 
Рожденные свободными 6+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Көлдермеш 6+. 15.45 
TAT-music 12+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 19.00 Җомга 
киче. Концерт 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 22.00 В ДАЛИ 
ОТ РАЯ 16+. 00.00 Яшьлегем 
чишмәләре 12+. 01.20 КИТӘМ, 
ДИМӘ… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+. 8.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблуждений 16+. 
11.00, 20.00 Тайны мира с Ан-
ной Чапман 16+. 12.00 112 126+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
21.00 Реальная кухня 16+. 
23.00 Секретные территории 
16+. 00.00 Смотреть всем! 16+. 
01.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.00 
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ 16+. 
8.30, 13.10 6 кадров 16+. 9.30, 
15.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ 16+. 12.10, 14.30, 21.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 18.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
23.00 Большой вопрос 16+. 
23.35 СТУДЕНТЫ 6+. 00.05 
Ленинградский «Stand Up»-клуб 
18+. 01.05 СУМАСШЕДШИЙ НА 
ВОЛЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30, 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30 Удачное утро 16+. 
8.00 Полезное утро 16+. 8.40 
Любовные войны 16+. 9.35, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 18.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 ЛУНА-
ОДЕССА 16+. 01.20 КАРАН И 
АРДЖУН 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.10 Спа-
сатели 16+. 8.35 До суда 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+. 14.25 Прокурорская про-
верка 16+. 15.35, 18.35 Чрез-
вычайное происшествие. 16.30 
ГЛУХАРЬ 16+. 19.55 ТРАССА 
16+. 23.45 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+. 
00.45 Дело темное 16+. 01.40 
Дикий мир.

«ТНТ»
5.30 СуперИнтуиция 16+. 
6.35 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 19.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 01.00 Не спать! 18+.

ПЯТНИЦА
4 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10, 6.10 НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ 16+. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 6.50 
ЧЕРНЫЙ СНЕГ 16+. 8.45 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины. 12.15 
Идеальный ремонт. 13.15 На-
родная медицина. 14.20 Какие 
наши годы! 15.40 Вышка. 18.15 
Две звезды. 19.50 Чемпионат 
мира по футболу-2014. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии. 21.00 Время. 21.20 
ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+. 00.45 
ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 31 ИЮНЯ. 7.30 Сельское 
утро. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Язь. Перезагрузка 12+. 9.00 
Планета собак. 9.30 Земля 
героев. 10.05 Авылофыклары. 
10.25 Квадратные метры. 
10.35 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Дневник Чемпионата мира. 
12.25 МОРЕ ПО КОЛЕНО 16+. 
14.30 УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ 
12+. 16.10 Измайловский парк 
16+. 18.05 Субботний вечер. 
20.45 СВАТЫ-5 12+. 23.45 
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 01.55 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СТАРШАЯ 
СЕСТРА. 12.15 Большая семья. 
13.10 Гении и злодеи. 13.40, 
01.55 Дикая природа Гер-
мании. 14.30 Красуйся, град 
Петров! 15.00 «Концерт летним 
вечером в Шенбруннском 
дворце». 16.35 Химба снимают! 
17.30 Больше, чем любовь. 
18.10 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 

19.50 Романтика романса. 
20.45 «Синьор Тодеро хозя-
ин». Спектакль. 22.40 Белая 
студия. 23.25 ЭКВУС. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.45 ВДАЛИ ОТ РАЯ 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Музыкаль дистә 12+. 10.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
10.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 10.45 ДК 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Мин 
телим дусларга… 6+. 14.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 14.30 Сугышчан әтәч. 
Нәфис фильм 12+. 16.00 
Татарлар 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Яшәсәк тә еракта… 
6+. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Елмай! 12+. 22.00 БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА 18+. 01.00 Җиһан 
җәүһәрләре 6+.

«ЭФИР»
5.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2 16+. 5.45 Смотреть 
всем! 16+. 6.00 ТУРИСТЫ 16+. 
9.40 Чистая работа 12+. 10.30 
Организация определенных 
наций 16+. 12.30, 17.30 Fam 
TV 16+. 13.00 Военная тайна 
16+. 15.00, 18.00 Территория 
заблуждений 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
«Нас не оцифруешь» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 20.45 
МОНГОЛ 16+. 23.00 ВОЙНА 
16+. 01.30 ОЛИГАРХ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 10.30, 18.30, 
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 14.30 СТУДЕНТЫ 16+. 
15.00 Рецепт на миллион 16+. 
16.00 6 кадров 16+. 16.30 ВО-

РОНИНЫ 16+. 19.30 ДЖОРДЖ 
ИХ ДЖУНГЛЕЙ 16+. 21.15 
ВОДНЫЙ МИР 16+. 00.45 ПРИ-
ТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30 
Джейми: обед за 30 минут 
16+. 6.30, 8.30 Мультфильмы. 
7.00 Джейми у себя дома 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездные истории 16+. 9.30, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 18.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 ВАНЬ-
КА ГРОЗНЫЙ 16+. 01.25 МАТЬ 
ИНДИЯ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
Своя игра. 14.10 Следствие 
вели… 16+. 15.00, 16.15 УГРО-
5 16+. 19.25 Самые громкие 
русские сенсации 16+. 21.20 
Ты не поверишь! 16+. 22.00 
ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА 16+. 
00.00 Остров 16+. 01.30 Жизнь 
как песня. Евгений Осин 16+.

«ТНТ»
5.40 СуперИнтуиция 16+. 6.45 
САША + МАША 16+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 7.35 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с 
половиной повара 12+. 10.30 
Фэшн терапия 16+. 11.00 Шко-
ла ремонта 12+. 12.00 СТРАНА 
В SHOPE 16+. 12.30, 01.00 
Такое кино! 16+. 13.00 Comedy 
Woman 16+. 17.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 20.00 ВРЕМЯ 16+. 22.00 
Комеди Клаб 16+. 01.35 ТОТ 
САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+.

СУББОТА
5 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости. 6.10 ЧЕРЫЙ СНЕГ 
16+. 8.10 Служу Отчизне! 8.40 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Семь 
великих русских путешествен-
ников. 13.20 Моя родословная. 
14.10 Что? Где? Когда? 15.10 
Универсальный артист. 17.00 
Минута славы. 18.50 Клуб Ве-
селых и Находчивых 16+. 21.00 
Время. 22.00 Повтори! 00.20 
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ. 7.45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Соловки. Крепость 
духа». 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.25 Свадебный 
генерал 12+. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Дневник 
Чемпионата мира. 11.40 Про 
декор. 12.40, 14.30 ГРОМ 12+. 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
23.45 Большая игра 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 23.15 
СВИНАРКА И ПАСТУХ. 12.00 
Легенды мирового кино. 12.25 
Сказки с оркестром.»Соловей». 
13.10 Гении и злодеи. 13.40, 
01.55 Дикая природа Герма-
нии. 14.30 Пешком… 15.00 
Музыкальная кулинария. 15.50, 
00.40 ТАЙНЫ БОЛЬШОГО 
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ. 
«Орловская земля». 16.30 
Республика песни. 17.40 Ис-
катели. 18.25 ХХIII церемония 
награждения лауреатов теа-
тральной премии «Хрустальная 
Турандот». 19.30 Те, с которы-
ми я… 20.20 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ. 21.30 Шедевры 
мирового музыкального теа-

тра. 01.20 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сугышчан әтәч 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Җиһан җәүһәрләре 
6+. 9.00 Көлдермеш 6+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 
0+. 10.00 Яшләр тукталышы 
12+. 10.30 Музыкаль каймак 
12+. 11.20 Елмай! 12+. 11.30 
Загадки кораблекрушений 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Җыр булыр идем… 6+. 
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 14.30 Татарлар 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 
12+. 16.15 Дорога без опас-
ности 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 Каравай 12+. 17.30 
Фестиваль еврейской музыки. 
Казань 2014 12+. 18.30 Рожден-
ные свободными 6+. 19.30 Чер-
ное озеро 16+. 20.00 Аулак өй 
6+. 20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 20.45 Бизнес Татарстана 
12+. 21.00 УниверсиаДА! Итоги 
12+. 22.00 Музыкаль дистә 
12+. 23.00 Яшьләр on line 12+. 
00.00 Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу 12+. 01.00 БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА 18+.

«ЭФИР»
5.00 ВОЙНА 16+. 6.20 МОНГОЛ 
16+. 8.30 «Нас не оцифруешь» 
Концерт Михаила Задорного 
16+. 10.30 Пиршество раз-
ума 16+. 11.30 Тайна вредного 
мира 16+. 13.30 Всем смертям 
назло 16+. 14.30 Звездолет для 
фараона 16+. 15.30 Анатомия 
чудес 16+. 17.30 Вселенная 
на ладони 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam TV 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 Приключения 
древних существ 16+. 22.00 
Боги подводных глубин 16+. 
23.00 Ложная история 16+. 
01.00 ПОД ОТКОС 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00, 10.50 
Мультфильмы 6+. 9.40 СКУБИ 
ДУ И ЛЕГЕНДА О ВАМПИРЕ 
6+. 11.00 Снимите это не-
медленно! 16+. 12.00 Успеть за 
24 часа 16+. 13.00 СТУДЕНТЫ 
16+. 14.00, 19.00, 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
16.00 6 кадров 16+. 16.30 ВО-
ДНЫЙ МИР 16+. 21.00 СКАЛА 
16+. 00.35 Большой вопрос 
16+. 01.10 МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Умная кухня 16+. 5.30, 
7.00 Джейми у себя дома 
16+. 6.30, 8.30 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.00, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 18.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 
ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ 16+. 01.45 
МАХАРАДЖА 16+.

«НТВ»
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.10 Русское лото плюс 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Чудо техники 16+. 
10.55 Кремлевские жены 16+. 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
Своя игра. 14.10 Следствие 
вели… 16+. 15.00, 16.15 УГРО-
5 16+. 19.25 ГРЯЗНАЯ РАБОТА 
16+. 23.00 РОДСТВЕННИК 16+. 
00.55 Школа злословия 16+. 
01.45 Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.05 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.35 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Перезагрузка 16+. 12.00 
Comedy Баттл 16+. 13.00, 22.00 
Stand Up 16+. 14.00 ВРЕМЯ 16+. 
16.00 Комеди Клаб 16+. 01.05 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июля

В НОМЕР!
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Есть дети, которых педагогу не-
возможно забыть. Наверное, пото-
му что вложился в ребенка настоль-
ко полно, что по праву можешь счи-
тать его своим.

Славка появился у нас в сопро-
вождении почетного караула. Ба-
бушка, дедушка, мама приплясыва-
ли вокруг орущего мальчишки, ко-
торый выгибался на руках деда. 
Славка зажмуривал глаза, закрывал 
руками уши и громко кричал.

Раздевалка у нас очень узкая. 
Воспитательница наблюдала ри-
туальную пляску минуты две. По-
том попросила на выход бабуш-
ку и дедушку. Мальчик сразу 
стек на пол и попытался заполз-
ти под лавку.

— Ты даже не представляешь, 
сколько там игрушек, — спокойным 
голосом сказала воспитательница в 
никуда.

На удивление, ребенок ее услы-
шал. Плакать перестал и осторож-
но прошел в группу. Минут через 
пять он забыл, почему так громко 
возмущался.

— Занятия у нас ежедневные, — 
объясняла я матери. — Но для за-
крепления материала два раза в не-
делю выдаются рекомендации для 
занятий дома. Задания простые: на 
развитие мелкой моторики, памяти, 
внимания, короткие стихи, потешки.

— Он ни за что не будет учить 
стихи, — сделав огромные глаза, 
прошептала мать. — И заниматься 
вообще. Он не хочет.

— А мы сделаем так, чтобы за-
хотел, — пожала я плечами. — Вме-
сте с вами. Это только сначала тя-
жело. Главное, не вестись на прово-
кации и добиваться своего.

Господи, что он вытворял! Если 
Славке что-нибудь не нравилось (а 
не нравилось ему практически все), 
ребенок сначала складывался попо-
лам, словно у него в районе пояс-
ницы резко сломался позвоночник, 
потом падал там, где стоял. И начи-
нался крик, от которого дрожали ок-
на. Он зажмуривал глаза, закрывал 
уши, не шел на контакт. Мог упасть 
лицом на ковер и елозить по ворсу, 
пуская сопли и слюни.

Были моменты, когда я думала, 
что все, сдаюсь, потому что про-
сто не могу нащупать, где же у не-
го та самая кнопка. Дважды писа-
ла бумаги на вывод ребенка из 
детского сада. Но до начальства 
они так и не дошли.

Периодически мальчик выпадал 
из реальности, мог лежать ничком и 
не отзываться на имя. А еще он то 
и дело входил в роль: то он жучок, 
то паучок — лишь бы спрятаться.

Вскоре опытным путем мы вы-
яснили, что ребенок просто уставал. 
Он уставал от обилия информации 
и мог усваивать ее строго дозиро-
ванно, малыми порциями.

С трудом переносил громкие зву-
ки, не выносил резких запахов, шу-
ма за окном, яркого света, большо-
го скопления людей. Просто он не 
знал, как об этом сказать, думал, что 
иначе как аффективными вспышка-
ми, криком мир не оповестить.

А еще Славке было очень тяже-
ло из-за того, что у бабушки с де-
душкой и мамы оказались разные 
взгляды на воспитание ребенка. То, 
что запрещала мама, — бабушка 
культивировала, да еще и с оговор-
кой: мол, нынешние матери совсем 
не умеют воспитывать детей.

Выходные Славка проводил у ба-
бушки с дедушкой, которые позво-
ляли ему абсолютно все, лишь бы 
мальчик не плакал, не кричал. Его 
одевали и раздевали, в шесть лет 
кормили с ложечки. А в понедель-
ник в детском саду ребенок выда-
вал такой концерт по заявкам — 
закачаешься! Только что по потол-
ку не бегал.

К среде Славка успокаивался, с 
удовольствием принимал участие в 
играх, радостно шел на занятия. К 
пятнице крики, выплески, истерики 
сходили на нет. А в понедельник 
все начиналось сначала.

Бабушка с дедушкой восприни-
мали педагогов группы как личных 
врагов. В их понимании убийствен-
но и неприемлемо употреблять та-
кие слова, как «занятие», «поря-
док», «нужно», «норма». Это же ре-
бенок! Он должен быть беспечным 
и делать все, что захочет. Вот вы-
растет, и тогда…

Мы были в отчаянии.
Но нас услышала мама Славки. 

Вместе с ней мы обсуждали практи-
чески каждый шаг, отдали ей на ру-
ки индивидуальный план работы с 
ребенком, почти ежедневно консуль-
тировали. Она максимально сокра-
тила визиты к родственникам и раз-
вернула битву за воспитание сына.

Что мы только не придумывали, 
на какие ухищрения не шли, чтобы 
Славка делал то, что нужно нам.

Понедельник. Все ушли на музы-
кальное занятие. Славка устроил за-
бастовку и демонстративно упал на 
пол. Он уже устал кричать, поэтому 
тихо подвывал, не забывая изредка 
поглядывать в мою сторону, — 
больше в группе никого не было.

Я присела рядом.
— Славка, — тихо позвала маль-

чика.
Он открыл один глаз, засопел 

шумно, старательно.
— Кто ты сегодня? Червячок, па-

учок? — я погладила мальчика по 
голове.

— Гусеница, — ответил Славка.
— Ничего не понимаю, — про-

должила я. — Искала Славку. Ты его 
не видел? Там альбом с заданиями 
лежит, в кабинете.

— Я — гусеница, — снова отве-
тил Славка.

— Раз ты гусеница, ползи в ка-
бинет. Будем заниматься. Других ва-
риантов нет.

Славка посмотрел на меня с 
удивлением. Зрителей нет, все уш-
ли, истерить не перед кем. И он по-
полз. Как гусеница. Полз долго и 
старательно, размазывая сопли по 
полу, ожидая, что я начну его под-
нимать, уговаривать.

Дополз до кабинета, завалился 
на ковер. Устал.

— Чик-чик, — делаю вид, что 
поворачиваю ключ, — в кабинете 
любая гусеница превращается в 
мальчишку.

Открываю букварь, кладу на стол, 
пододвигаю стульчик.

— Читай, — спокойным голосом 
говорю Славке.

— А если хорошо прочитаю, да-
дишь новую букву? — спрашивает 
он, поднимается с пола, усаживает-
ся на стульчик.

— Не дадишь, а дадите, — по-
правляю мальчишку. — Читай, а там 
посмотрим.

Все, к гусенице больше не воз-
вращались. Славка дочитал страни-
цу, обозначили с ним новую букву. 
Взял тряпку, спокойно вытер сопли, 
оставленные на полу: «Гусеница чья 
была? Твоя? Тебе и убирать».

Отвела в музыкальный зал. Уже 
не протестовал, внимание переклю-
чилось, к ребяткам поскакал впере-
ди меня.

Среда. На занятии по развитию 
речи вызвался рассказывать о се-
рии картин, вышел к наборному по-
лотну. А все на него смотрят, страш-
но. Зажмуривает глаза, начинает 
складываться пополам. Но видно, 
что рассказать очень хочет, потому 
что может. Поэтому складывается 
медленно, зависая в воздухе.

— Дети, — говорит воспитатель, 
— сейчас я покажу вам чудо. У ме-
ня есть волшебные очки, — она 
встает с места, достает из шкафа 
коробку с оправами. — Сейчас Сла-
ва примерит волшебные очки, и 
глазки у него сами откроются. Так, 
какие же мне очки выбрать? Слав-
ка, ну-ка посмотри, эти подойдут? 
Или лучше эти?

Славка открывает глаза, начи-
нает выбирать себе «волшебные 
очки». Напяливает оправу без сте-
кол, смотрит в зеркало, которое 
протянула ему воспитательница, 
согласно кивает головой — мол, 
взял то, что нужно. Очки не по раз-
меру, сваливаются на пол. Все 
смеются, Славка тоже.

Очки подобрали, убрали в короб-
ку, Славка выдает рассказ о картинах , 
бодро садится на свое место. Оказы-
вается, это не так уж и страшно.

Договорились с детским психиа-
тром, предложили матери Славы 
проконсультироваться у специали-
ста. В этом конкретном случае все 

возможности следует использовать. 
Мать согласилась. Я написала под-
робную характеристику для психиа-
тра: что становится внешним раз-
дражителем для ребенка, как и на 
что появляются реакции.

Мама Славки внимательно проч-
ла, закусила губу, сказала: «Все так 
и есть!» — и расписалась в харак-
теристике.

На следующий день в кабинет во-
рвался дедушка мальчика. Он раз-
махивал характеристикой и гневно 
кричал:

— Кто?! Кто это написал? С та-
кой характеристикой нашего маль-
чика даже в тюрьму не возьмут.

Почему-то мы ответили: в случае 
чего, мальчика возьмут даже с та-
кой характеристикой. Дедушка об-
мяк, выдохнул и едва не заплакал.

Дальше разговор шел в спокой-
ном русле. Расставались мы прак-
тически друзьями.

Я не стану перечислять методы 
и приемы, которые были разрабо-
таны только для этого конкретного 
ребенка. К выпуску из детского са-
да Славка освоил всю программу на 
высоком уровне. Но не это главное. 
Он научился контролировать эмо-
ции. Научился уступать, просить, со-
глашаться с оппонентом или дока-
зывать свою точку зрения словами.

Если уставал, мог спокойно сесть 
в кресло, взять книжку и почитать. 
Он больше не зажмуривал глаза, не 
закрывал уши и не валился на пол. 
Подходил ко мне или воспитателю 
группы, прижимался, обнимая. Его 
гладили по голове, говорили, какой 
он молодец, он самый лучший. Гла-
за мальчишки начинали светиться, 
Славка улыбался и бежал играть с 
детьми.

А еще он занял первое место на 
конкурсе чтецов! Как ликовала ма-
ма, когда ей вручили грамоту сына.

…Недавно к нам пришла бабуш-
ка, решила поздравить нас с про-
фессиональным праздником.

— Спасибо за нашего мальчика, 
— сказала она. — Вчера мы шли 
мимо детского сада, и вдруг Слав-
ка закричал: «Бабушка, смотри! Это 
же мой любимый детский сад! Да-
вай устроим мне праздник! Я один 
день поживу тут. Я съем весь суп, 
поиграю в игрушки, отвечу на все 
вопросы и соберу все пазлы. А еще 
я лягу на свое место и буду спать в 
сонный час!» Как вспомню сейчас, 
— продолжила бабушка, — лежит, 
головой об пол бьется, ногами сту-
чит. Я на него смотрю и плачу. Ду-
маю, какое же чудовище родилось, 
что мы с ним делать-то будем. А он 
так исправился. Если бы не вы…

Проблем у Славки все еще хва-
тает. Но он учится в обычной шко-
ле, справляется с нагрузками, хоть 
и очень устает. Сейчас мальчик уме-
ет обозначить свою усталость, пред-
упреждает о ней взрослого. А еще 
Славке повезло с учительницей. Она 
в курсе его проблемных моментов 
и умеет предотвратить их.

Мы надеемся, что наша гусенич-
ка станет красивой и умной бабоч-
кой. Отнюдь не однодневкой. По 
крайней мере, мы сделали все, что 
могли. И может, немного больше.

А свято место пусто не бывает. 
На месте Славки теперь спит ма-
ленький Сеня. То ли еще будет.

Из письма НАТАЛЬИ.

Одно из японских турагентств 
предложило необычную услугу. Те-
перь клиенты могут отправлять на 
экскурсии свои мягкие игрушки. Для 
больных, людей с ограниченными 
возможностями и сильно загружен-
ных работой офисных менеджеров 
такая прогулка игрушечного «заме-
стителя» становится неплохой отду-

шиной. Сотрудники агентства фото-
графируют игрушки на фоне досто-
примечательностей и сразу же пу-
бликуют фото в социальных сетях, 
чтобы владельцы могли следить за 
прогулками своих любимцев.

«Некоторые женщины присыла-
ют старые игрушки своих мужей, — 
рассказывает глава турагентства Со-

ноэ Адзума. — Когда-то это были 
их любимые игрушки, но после же-
нитьбы и появления детей о них за-
были. Жены отправляют их нам, что-
бы поблагодарить мужей за долгие 
годы любви и заботы».

25-летняя Ранко Эндо много лет 
страдает от затяжной депрессии. Уз-
нав о новой услуге, Ранко отправи-

ла в путешествие своего плюшевого 
панду по имени Тибипан. «Я привык-
ла к тому, что у меня нет друзей , — 
говорит Ранко. — Мне было стра ш-
но просто выйти на улицу, я боялась 
людей. Но теперь все изме нилось. 
Тибипан погулял по Сибуе (район То-
кио — Ред.), поэтому, может быть, 
и я тоже смогу это сделать».

Если
с другом 

вышел
в путь
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Изучая свойства 
номинированных
27 полезных 
продуктов,
ученые установили, 
какие из них для 
организма человека 
наиболее полезны.

В итоге, пятое место по-
лучила капуста брокколи. 
Ростки этого овоща со-
держат на 20% больше 
антираковых веществ, 
чем другие продукты.

Четвертое место занял 
кефир, так как это незаме-
нимый источник кальция. 
К тому же он более выгод-
но сохраняет полезные мо-
лочно-кислые бактерии, 
чем молоко или йогурты. 
Медики рекомендуют еже-
дневно выпивать по 300 мг 
этого напитка.

Третье место досталось 
клюкве. Эта ягода благо-
даря темно-красному цве-
ту богата на флавониды, 
вещества которые защи-
щают организм от инфек-
ций, рисков удара и онко-
логических болезней.

На втором месте ока-
зался ячмень, так как он 
понижает уровень плохих 
жиров на 17,4%. Именно 
поэтому исследователи на-
стоятельно рекомендуют 
заменить завтрак из овсян-
ки на ячменную кашу.

Победителем же полез-
ного рейтинга стал киви, в 
котором содержится около 

75 мг витамина С, 0,3-0,4 
г жира, 11 г углеводов, 1 
г белка, 2,6 г клетчатки и 
4 мг натрия. Фрукт также 
богат на витамин Е, пол-
ный антиокислителей и ве-
щества лютеина. Именно 
эти компоненты киви спо-
собны предотвращать про-
блемы со зрением.

Калорийность киви со-
ставляет 46 кал, а холесте-

рина же нет вообще. Кро-
ме этого, последние экс-
перименты показали, что 
этот продукт еще и активно  
сжигает жиры, блокирую-
щие артерии, что в свою 
очередь снижает риск об-
разования тромбов.

Таким образом, медики 
рекомендуют съедать в 
день хотя бы один плод 
киви, который поможет из-
бежать многих болезней, в 
частности со зрением.

Толма в виноградных 
листьях 
На 100 г баранины, 80 г виноградных листьев,
5 г риса, 20 г репчатого лука, 50 г мацуна,
2 г чеснока, соль, перец, зелень мяты, кинзы, 
базилика по вкусу.

Мякоть баранины (можно  
и говядину со свининой) раз-
резать на небольшие кус ки, 
пропустить через мясорубку. 
В молотое мясо добавить 
рис, мелко нарезанный реп-
чатый лук, кинзу, мяту, бази-
лик, соль, перец; фарш тща-
тельно перемешать. Свежие 
виноградные листья поло-
жить в кипяток на 2–3 мину-
ты (кипятить нельзя), после 
чего удалить черешки. Взять 
1–2 виноградных листа, по-
ложить на них фарш, завер-
нуть конвертом. На дно ка-
стрюли положить рубленые 

кости, ос тавшиеся после от-
деления от них мякоти, и 
виноградные  листья. Сверху 
уложить рядами подготов-
ленную толму, влить столь-
ко воды, чтобы закрыло тол-
му, и плотно  прикрыть опро-
кинутой тарелкой. Кастрюлю 
закрыть крышкой и на сла-
бом огне довести до го-
товности. Подать толму по-
литой соком, который обра-
зовался при тушении. Мацун 
(армянский кефир; можно 
заменить несладким йогур-
том) с толченым чесноком 
подать отдельно.

Англичане кофе с моло-
ком называют «белым кофе».
Более 40% добываемо-

го в мире миндаля идет на 
производство шоколада.
В 17 веке в Турции бы-

ло запрещено пить кофе. На-
рушивших закон немедленно 
казнили.
В 1995 году впервые в 

истории японцы съели боль-
ше мяса, чем риса.
В древней Греции вино 

всегда смешивали с морской 
водой. Специальный сосуд, 
предназначенный для этого, 
назывался кратером.
В кипяченой воде шам-

панское быстрее охлаждает-
ся, чем в сырой.
В красном (или розо-

вом) грейпфруте больше ви-
тамина С, чем в обычном 
(желтом).
Лимоны с тонкой кожи-

цей сочнее лимонов с толстой 
кожурой.
В мире существует бо-

лее 20 000 сортов пива.
В некоторых частях Ки-

тая в чай вместо сахара кла-
дут соль.
В норвежской кухне суп 

из пива называется елеброд.
В средние века в Евро-

пу с Востока везли в основ-
ном два вида товаров: спец-
ии (перец, гвоздика, имбирь, 
корица,...) и ткани, которые 
называли также «грубыми 
специями».

В средние века счита-
лось, что куриный бульон яв-
ляется хорошим возбуждаю-
щим средством.
В США продается по-

рядка 800 наименований пи-
тьевой воды.
В традиционной ита-

льянской пицце кроме теста 
обязательно должны присут-
ствовать: соус из свежих по-
мидоров, сыр «Мацарелла» и 
листья петрушки. Эти три 
компонента пиццы имеют не 
только кулинарное, но и сим-
волическое значение — они 
образуют цветовую гамму 
итальянского флага.
Виноград взрывается в 

микроволновой печи.
Во время правления 

французского короля Людо-
вика XIV (1638-1715) при дво-
ре была необычайна популяр-
на спаржа.
Впервые рис был заве-

зен в Россию во времена Пе-
тра I. Тогда его называли «са-
рацинское пшено».
Для производства сыра 

Рокфор используется овечье 
молоко.
Ежегодно в мире потре-

бляется около 560 миллиар-
дов куриных яиц.
Ежегодно в мире соби-

рается порядка 200 тысяч 
тонн лисичек. Стоимость од-
ного килограмма лисичек на 
международном рынке — 8 
долларов.

Где в домах
скрывается грязь?
Американские ученые предложили вниманию 
домохозяек список самых грязных мест в доме. 
Итак, шокирующий топ-7 для Мойдодыра!

По словам микробиолога 
из Университета Аризоны 
Чарльза Герба, больше все-
го грязи вовсе не в уборной, 
а на кухне. На обычной раз-
делочной доске микробов в 
200 раз больше, чем на уни-
тазе. Что делать? Мыть до-
ску спиртом и использовать 
разные ножи для мяса и 
овощей.

На втором месте — труб-
ка телефона. Тройку «гряз-
нуль» замыкает губка для 
мытья посуды. Также в спи-
сок вошли занавеска в душе, 
мусорные корзины, посудо-
моечная машина, холодиль-
ник и стиральная машина. 
Ученые рекомендуют особо 
тщательно мыть все эти пре-
дметы во время уборки.

ПЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Животные у нас были 
всегда. Спасибо маме — 
все детские мечты сбыва-
лись! А теперь в нашей се-
мье живет необычайно бла-
городный пес с очень про-
стым именем — Жуля.

Двенадцать лет назад 
мы с мужем проживали в 
однокомнатной квартире. И 
заканчивали ремонт дома, 
куда намерены были пере-
ехать в скором времени. 

Стоял ноябрь, в мой 
день рождения свекровь со 
свекром заехали поздра-
вить. Между этажами на-
шей пятиэтажки лежал ще-
нок, несчастный, худой, го-
ленастый. Он никого не 
подпускал к себе и рычал 

на каждого, кто пытался 
выгнать его из подъезда.

Свекровь предложила:
— Давайте увезем его 

к вам в дом. Вот и будет у 
собаки дом, а у вас — со-
бака.

Жуля оказался изуми-
тельным псом! Бесконечно 
добрый, общительный и 
преданный, с очень выра-
зительными глазами. Де-
ликатный и очень интелли-
гентный, он за все годы ни 
разу не позволил себе пло-
хого поведения — не топ-
тал грядок, не растаскивал 
мусор из мешков, ничего 
не грыз, был приветлив с 
гостями и ужасно злился 
на выпивших.

И вот в период юности 
пришла к Жуле большая 
любовь в лице маленькой 
и юркой бездомной собач-
ки Рыжухи. Та жила за га-
ражами и была тертым ка-
лачом в вопросах выжива-
ния. Рядом с ней наш наи-
вный Жуля со своей вос-
торженной влюбленностью 
казался нелепым.

Привел к нам во двор 
— знакомиться. Рыжуха 
была очень мила, загляды-
вала нам в глаза, виляла 
хвостом и с аппетитом ела 
из всех Жулиных тарелок. 
Он стоял рядом и с умиле-
нием поглядывал на нее, 
был счастлив от того, что 
ей все нравится.

Тем временем подошла 
весна. Жуля с Рыжухой по-
прежнему дружили, на па-
ру приходили на завтрак, 
обед и ужин, а холодными 
ночами частенько остава-
лись ночевать в Жулиной 
будке — там и вдвоем про-
сторно. Уважая чувства на-
шего пса, мы не гнали его 
подружку. Надо сказать, 
что Жуля был обладателем 
прекрасного теплого доми-
ка — в бревенчатой старой 
стайке находилась его буд-
ка, устланная сеном и ста-
рым одеялом.

А потом и свадьбы со-
бачьи начались. Кавалеров 
у пронырливой Рыжухи бы-
ло много, бедному Жуль ке 
доставалось в драках. Вре-
менами Рыжуха просто ку-
да-то сбегала со своей сви-
той, и Жуля, не найдя ее, 
сидел возле ворот и плакал 
— поскуливал.

Однажды выйдя во двор, 
мы заметили, что наш пес 
в необычайном волнении. 

Он то залезал в будку, то 
снова выскакивал, куда-то 
бегал, суетился. Мы реши-
ли посмотреть, что мешает 
Жуле спокойно спать в те-
пле. Взяли фонарик, посве-
тили в будку. А там с ком-
фортом расположилась 
Рыжуха и ее новорожден-
ные детки — четверо щен-
ков. Вот это подарок! Жу-
ля был растерян и так же, 
как и мы, не знал, что де-
лать. Выкинуть на улицу 
счастливую мать и деток 
никто бы не смог.

Так и получилось, что у 
нас на пансионе оказалась 
целая семейка. Так бы мы и 
жили дальше, но все закон-
чилось скандалом. Ковар-
ство Рыжухи проявилось в 
полной мере, когда она 
окончательно решила, что 
жилье ее устраивает, пита-
ние тоже, а хозяев она, так 
и быть, потерпит.

В один из вечеров Жуля 
опять сидел на порожке сво-
его дома и был особенно пе-
чален. Когда мы решили по-
смотреть, что на этот раз 
мешает ему спать спокойно, 
нашему возмущению не бы-
ло предела. В будке сидели 
Рыжуха, ее дети и большой 
лохматый пес из свиты ее 
поклонников. Они решили 
жить вместе — у нас! Наш 
юный Жуля просто не мог 
справиться с ними, и за де-
ло взялись мы. 

В общем, Рыжуха была 
с позором изгнана вместе 
со своим любовником, 
под росшие щенки спешно 
розданы по знакомым, Жу-
ля был водворен на свое 
законное место.

А.ПОЛИТЫКИНА.
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Решение задачи подбора лучших 
сортов — не только по содержанию 
белка, но и по качеству солода — 
требовало не меньшей настойчиво-
сти. Для этого в 2002 году была за-
куплена и быстро смонтирована ми-
кросолодовня. В результате много-
численных анализов выявилось пре-
имущество немецких сортов, осо-
бенно — сорта Аннабель, который 
обеспечивал качество солода выс-
шего и 1 классов, чего нельзя ска-
зать о сортах местной селекции. На-
чалось быстрое размножение сорта 
Аннабель, очень понравившегося 
пивоварам. Отмечу итоги наших не-
которых исследований и наблюде-
ний, которые нами доводились до 
хозяйств. Так, мы выявили, что для 
сорта Аннабель достаточно высеять 
на гектар 4 миллиона всхожих зерен , 
что ниже рекомендуемых для фу-

ражных посевов: не загущать! Мы 
практически убедились, что поговор-
ка «Сей в грязь...» касается и ячме-
ня: не надо запаздывать с посевом! 
Было испытано действие стимуля-
тора оттока (СТО), который снизил 
содержание белка в зерне на 0,2-
0,9%. А ведь иногда и 0,1% для пи-
воваренного ячменя бывает лиш-
ним! Нами выявлено влияние сро-
ков уборки на содержание белка в 
зерне. Оказалось, что при перестое 
на корню не только увеличивается 
содержание белка в зерне, но и сни-
жается такой важный параметр, как 
жизнеспособность, ухудшается каче-
ство солода — его экстрактивность, 
растворимость, снижаются мучни-
стость, фриабильность, и напротив 
— повышаются стекловидность, со-
держание гиалина. Производствен-
ники сырья об этих параметрах по-
нятия не имеют, а надо бы. Мы убе-
дились, что очень важно  своевре-

менно просушить ячмень. А у кого 
нет сушилок, рекомендовали приме-
нять сеникацию — сушку на корню 
30-процентным раствором аммиач-
ной селитры с последующим пря-
мым комбайнированием. Для сушки  
мелких партий семенного фонда при 
размножении суперэлиты и элиты 
мы применили адсорбент селика-
гель, вернее, не сам дорогостоящий 
продукт Менделеевского химзавода, 
а более дешевый его отход. Лучший 
результат оказался при смешивании 
10 частей ячменя с 1 частью адсор-
бента, при этом за 4 дня влажность 
зерна снизилась на 3% — с 17 до 
14% без снижения всхожести.

Мы выявили целый ряд субъ-
ективных причин несоответствия 
базисным нормам ГОСТ 5060-86 
зерна ячменя, привезенного на за-
вод, но не принятого технологами, 
с рекомендациями устранения этих 
причин.

Но особого внимания заслужи-
вает опыт с внесением разных доз 
и способов азотных удобрений. Су-
ществовало мнение, что если азот 
не вносить, то белка в зерне будет 
мало, но и урожай будет низким. 
Если же внести азот, то увеличится  
не только урожай, но и содержа-
ние белка. И это оказалось так! Но 
если в нашем эксперименте у оте-
чественных сортов белок подпрыг-
нул до 13,5% — выше технологи-
ческой нормы, то у немецких со-
ртов Аннабель и Данута не превы-
сил максимально допустимых 12%. 
К сожалению, опыт существовал 
только 1 год — в 2003 г., на боль-
шее нас просто не хватило…

Следует сказать еще вот о чем. 
Как известно, отходом пивоварен-
ного производства является высо-
кобелковая пивная дробина. Зимой 
за ней выстраивалась очередь ав-
томашин, а летом она оказывалась 
никому не нужной. На «Красном 
Востоке» было организовано обе-
звоживание — сушка пивной дро-
бины с затариванием в мешки для 
того, чтобы отпускать ее в поряд-

ке встречной продажи тем, кто ве-
зет на завод свой ячмень. Это для 
хозяйств было выгодно, так как хо-
зяйствам возвращались их белок 
плюс куча денег.

По нашей методике мы высчита-
ли, что ячменя пивоваренных сортов 
с содержанием белка в пределах 
9-12% в валовом сборе хозяйств ре-
спублики было: в 1999 — 34 тыс. т 
или 25%, в 2000 г — 156 тыс. т или 
48%, в 2001 г — 417 тыс. т или 
70%, в 2002 г — 582 тыс. т или 
70%, в 2003 г — 617 тыс. т или 68% 
от валового намолота. То есть при 
взаимном желании руководителей 
пивзавода и хозяйств годовая по-
требность тогдашнего «Красного 
Востока» покрывалась с лихвой. Яч-
мень утрачивал свои пивоваренные 
свойства в результате огневой суш-
ки, поскольку резко падала его жиз-
неспособность. Да и предназначал-
ся он, прежде всего, на корм скоту, 
а не на продажу пивоварам.

Уверен, что выращивание ячме-
ня для целей пивоварения на рос-
сийских полях — дело реальное и 
весьма перспективное.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ДОМ, САД-ОГОРОД

Для верти-
кального вы-

ращивания огурцов 
нужны опоры. Чаще 

всего огородники делают 
классическую шпалеру, 

что идеально для длинной 
теплицы. Но есть и оригиналы, 

которые готовят опоры из 
материала, оказавшегося под 

рукой. Такие конструкции, 
круглые и прямоугольные, тоже 

вполне себя оправдывают.

В ТЕПЛИЦЕ. По обеим сторонам 
грядки ставят 2 столба, по одному с 
каждой стороны. На высоте 1,8–2,2 м 
на них натягивают проволоку сечени-
ем 4–5 мм.

Шпагат толщиной 3–4 мм нареза-
ют на куски по количеству растений. 
Его берут с запасом длины — при-
мерно на 40 см больше, чем рассто-
яние от поверхности почвы до прово-
лочной шпалеры.

К подвязке приступают через 3–5 
дней после высадки рассады или при 
высоте растений 20–25 см. Шпагат 
сначала привязывают к проволоке, а 
затем к стеблю свободной (не тугой!) 
петлей. Ее накидывают под вторым и 
третьим листьями примерно на высо-
те 10–15 см от поверхности почвы. 
Шпагат сильно не натягивают, он дол-

жен быть чуть провисшим (3–5 см — 
подстраховочный допуск). Ведь кор-
ни огурца слабо удерживаются в по-
чве, их легко ненароком вырвать.

Плети пускают по вертикали. По 
мере роста, не реже одного раза в не-
делю, их закручивают вокруг шпага-
та по часовой стрелке, иногда подтя-
гивая его, оставляя верхушку свобод-
ной. Удаляют усики, которые погло-
щают питательные вещества.

Когда основной стебель достиг-
нет проволоки, его дважды обкру-
чивают вокруг нее. Он не должен пе-
регибаться, ломаться или трескать-

ся. Впрочем, чтобы этого не случи-
лось, можно подвязать стебель уз-
лом в виде восьмерки, пользуясь 
мягкой веревкой.

ПОД ДУГАМИ. Если огурцы поса-
жены не в теплице, а под пленоч-
ным каркасом, шпагат подвязывают 
к дугам. Их накрывают сверху плен-
кой или нетканкой с мая до середи-
ны июля. В жаркое время до сере-
дины августа дуги днем снимают, а 
огурцы открывают. И лишь в про-
хладные ночи, если обещают темпе-
ратуру ниже 14°С, на дуги набрасы-

вают полотно. С се-
редины августа огур-
цы опять закрывают.

Плети пускают по шпа-
гату доверху, потом оборачи-
вают через дугу и позволяют им 
расти вниз до самой земли. Низкая 
полушпалера обеспечивает урожаем 
до 10 октября.

ПО ТРУБЕ. Железную трубу вка-
пывают в землю, на ней сверху за-
крепляют велосипедное колесо. К 
ободу колеса на равных расстояни-
ях привязывают шпагат, по которо-
му будут плестись огурцы. На земле 
по окружности радиусом 1 м на штык 
лопаты роют траншею. Из выбран-
ной почвы формируют бортики: вну-
тренний на расстоянии 30 см от на-
ружного. В траншею до бортиков на-
сыпают плодородную землю. Борти-
ки нужны, чтобы при поливе вода 
никуда не утекала, а впитывалась 
строго под корнями огурцов.

Если вести плеть в один стебель, 
можно на этой круглой грядке посе-
ять 20 семян огурцов. Если плети не 
формировать, сажают всего 10 кусти-
ков, с них умелые огородники еже-
дневно снимают ведро огурцов, кото-
рые удобно собирать.

Плети продуваются со всех сторон, 
если похолодало, «вигвам» легко на-
крыть на ночь агроволокном.

Галина КАЧУК.

ОПОРЫ
ОТ КЛАССИКИ ДО ЭКЗОТИКИ

КАК ПРОДАТЬ ЗЕРНО С ВЫГОДОЙ?

Личный опыт
«Я сделал постоянную 

шпалеру для огурцов из 

сваренных и выкрашенных 

металлических стоек, чтобы 

не заморачиваться каждый 

год со сборкой-разборкой. 

Она стоит уже 7 лет как но-

венькая!»

Кирилл ИВАНОВ.

Обратите 
внимание

Не стоит делать вер-
тикальную шпалеру, 
подвязывая ее к веткам 
яблони, и пускать по 
ней плети огурцов. По 
шпагату легко взбира-
ются муравьи и тли, ко-
торые тоже не прочь по-
лакомиться урожаем с 
деревьев. Так можно 
остаться без яблок!

Между 
прочим

Запаздывание с под-

вязкой плети приводит 

к уменьшению разме-

ров листьев и сниже-

нию урожая.
Если петля изначаль-

но будет плотно обхва-

тывать стебель, когда он 

станет толще, шпагат 

врежется в него. Это ос-

лабит питание растения.

Запомни!
Если огурцы стелются по земле, нет никакой разницы, как расположена грядка. Но у шпалеры, расположенной с востока на запад, одна сторона будет постоянно на солнце, другая в тени. Лучше вытянуть грядку четко с севера на юг.Утром вся боковая поверхность шпалеры мак-симально освещается и согревается еще не жар-ким восходящим солнцем. В полдень шпалера ока-зывается ребром к солнцу, что уменьшает нежела-тельный перегрев. Ну а позднее, чем ближе солн-це к западу, тем больше увеличивается освеще-ние другой стороны. Так каждая сторона шпале-ры одинаково получает свою долю света и тепла.
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В кафе посетитель, рассчитыва-
ясь, говорит официанту:

— Ну вы вообще обнаглели! Ча-
шечка кофе — 50 рублей!

— А где вы за 50 рублей спря-
тались бы на час от дождя, восполь-
зовавшись 3 раза туалетом?

* * *
Когда я приехала к нему на да-

чу, он сразу предложил выпить шам-
панского.

Странный напиток. После третье-
го бокала захотелось сделать что-
нибудь полезное.

Вышла на улицу, нашла лопату 
и вскопала огород. Потом полила 
все цветы на участке, напилила 
дров на зиму и помыла полы в до-
ме. Удивленный мужчина сказал, 
что ни с одной женщиной не полу-
чал такого удовольствия.

* * *
Надпись крупными буквами на 

придорожном рекламном щите:
«Регистрируйся на сайте ГИБДД 

и накапливай бонусные промилле!».
* * *

Тот счастливый момент, когда 
жена, неожиданно появившаяся до-
ма, видя, как ты воркуешь за сто-
лом с соседкой и пьешь вино, вдруг 
злобно восклицает: — Ты обна-
глел?! У нас гости, а ты в трусах!

* * *
Преподавательница философии 

увеличила себе грудь... Ну и посе-
щаемость своего семинара суще-
ственно подтянула.

* * *
Практически все знают, что 

В.И.Ленин спал 3-4 часа в сутки.
Но мало кто знает, что 5-6 часов 

он тупо ворочался с боку на бок.

* * *
Британские ученые-лингвисты в 

ступоре. Они не могут понять, по-
чему русские, когда смотрят теле-
визор, на вопрос «что делаешь?» 
логично отвечают: «сижу ПЕРЕД те-
левизором», а когда работают на 
компе — «сижу ЗА компьютером».

* * *
У некоторых «хочется перемен» 

— это смена прически, одежды, сти-
ля, макияжа, даже мебели и обоев, 
в конце концов!

А у меня — это смена зеленой 
губки для мытья посуды на желтую, 
радостную и весеннюю, блин!

* * *
У меня пушистый характер! Да, 

да, да! Как у ежика.
* * *

Нашли в тексте ошибку? Тогда, 
пожалуйста, выделите ее мышкой, 
нажмите Ctrl+Enter и осознайте 
всю тщетность вашего глупого по-
ступка.

* * *
— Эволюция любовных посланий: 

гонец — почтовый голубь — sms.
— Погоди, а где Почта?
— Отстает...

* * *
Это незабываемое чувство, когда 

ты знаешь, что кому-то нужен. Эти 
звонки, милые SMS-сообщения. 
Кредиторы — они такие.

* * *
Очень пунктуальный работник: — 

Хорошо, я приду завтра пораньше. 
Между 07-47 и 07-49.

* * *
Помни! Жизнь — это черные и 

белые полосы. Переходи дорогу 
всегда по зебре!

ОБЩЕСТВО

ПАРК ПОБЕДЫ ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В пятницу Мэр Казани Ильсур Метшин 
приехал на выездное совещание
в парк Победы. В ближайшее время 
этот объект ждет масштабная 
реконструкция. Начать работы 
планируется 23 июня, а закончить
к 9 мая 2015 года.

Представитель компании-подрядчика «Та-
тинвестгражданпроекта» архитектор Ильсияр 
Тухватуллина рассказала, что реконструкцию 
проведут в три этапа. Начнется все с обнов-
ления мемориальной зоны. Рабочим предсто-
ит заменить облицовку стелы, а пантеон «пе-
реодеть» в гранит.

Появится отдельный павильон с электронной 
«Книгой памяти». В ней опубликуют информа-
цию обо всех татарстанцах, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной. Установят в парке и но-

вый памятник. Его посвятят труженикам тыла.
Кроме этого, отремонтируют покрытие на 

всех аллеях. Построят также специальные до-
рожки для велосипедистов и пешеходов. Обо-
рудуют и площадку для мини-футбола, уста-
новят уличные тренажеры.

Завершится реконструкция работой над 
детской площадкой. Кстати, по примеру пар-
ка Горького здесь также откроют пешеходный 
фонтан.

Метшин добавил, что процесс благоустрой-
ства коснется и действующего музея под от-
крытым небом. В этом властям уже обещали 
помощь промышленные предприятия Казани.

Кроме этого, власти учли предложения со 
стороны ветеранских организаций. По мнению 
градоначальника, если ветераны будут контро-
лировать процесс работ, это пойдет только на 
пользу, пишет ИА «Татар-информ».

ВВЕДЕНИЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ГМО ОТЛОЖИЛИ
Введение в России государственной 
регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов (ГМО) 
отложено на три года. Об этом 
говорится в постановлении, 
подписанном Дмитрием Медведевым. 

Документ опубликован в минувший поне-
дельник на официальном сайте правительства. 

Причина переноса — отсутствие мето-
дик, по которым должна проводиться экс-
пертиза ГМО. «Государственная регистрация 
генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, и продукции, получен-
ной с применением таких организмов или 
содержащей такие организмы, возможна ис-
ключительно после прохождения всесторон-
них экспертиз, — говорится в сообщении 
пресс-службы кабмина. — Разработка со-
ответствующих методик, учитывающих до-
стижения науки и международный опыт, и 
дооснащение приборно-лабораторной базы 
экспертных организаций требуют длитель-
ного времени». 

Именно поэтому было решено перенести 
срок введения госэкспертизы с 1 июля 2014 
года на 1 июля 2017 года.


