
НОВОСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 31 (408) 
7-13 августа

2014 г.

В первом полугодии в Татарстане 
по родовым сертификатам выпла-
чено более 273 миллионов рублей.

В Муслюмове прошел Сабантуй 
для фермеров и предпринимате-
лей Татарстана.

Районы Татарстана получили 
спец технику для охраны объектов 
животного мира.

В поселке Юдино Казани откры-
лись два пригородных вокзальных 
комплекса.

В Высокогорском районе выяв-
лено мошенничество на 1 милли-
он рублей при получении гранта 
для начинающих фермеров.

На дорогах Татарстана с начала 
года погибло 68 пешеходов.

В Татарстане находится более 
двух тысяч беженцев с Украины.

В Казани прошел VI Всемирный 
форум татарской молодежи.

По итогам первого полугодия 
Казань стала первой в рейтинге со-
циально-экономического развития 
муниципальных образований Та-
тарстана.

Казанские вузы начали публи-
ковать списки зачисленных на пер-
вый курс абитуриентов.

Прожиточный минимум в Татар-
стане за второй квартал 2014 го-
да составил 6961 рубль.

Семь тонн канцтоваров отпра-
вили в Бахчисарайский район Кры-
ма из Татарстана.

В Альметьевске в микрорайоне 
«Поле чудес» началось строитель-
ство детского сада на 140 мест.

С 1 по 7 августа в селе Уразаево 
Актанышского района проходит I 
Межрегиональный молодежный фо-
рум интеллектуального творчества 
«Агыйдел».

В Кукморском районе проводят-
ся мероприятия по ликвидации 
очага сибирской язвы.

В пчеловодческих хозяйствах 
Татарстана началась откачка меда.

В Татарстан завезено 2,4 тыся-
чи голов племенных кроликов из 
Франции.

В Татарстане создан штаб по по-
мощи пострадавшим от приостанов-
ки работы туроператора «Лабиринт».

В Аксубаеве после реконструкции 
освящен храм в честь преподобно-
го Феодосия Тотемского.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

РАБОТАТЬ ЗА ДВОИХ

Кадровая проблема в агро-
промышленном комплексе 
республики с каждым годом 
становится все острее. При-
чем в дефиците на местах 
не только ветеринарные вра-
чи, зоотехники, агрономы, 
экономисты и инженеры, 
которыми сельхозпредприя-
тия укомплектованы от 71 
до 90 процентов, но и про-
стые рабочие.

Стр. 3

МОЛОЧНОЕ ДЕЛО

Союз производителей мо-
лока обещает, что своего 
молока в стране скоро не 
будет.

Стр. 4

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 
РОДНОЙ

Небольшой кортеж легковых 
машин остановился возле 
обрамленного кружевным 
кустарником озерца. Тяжело-
вато опираясь на руку спут-
ницы, на тропинку ступил 
старик. Вдохнув полной гру-
дью напоенный ароматами 
трав воздух, он с жадностью 
устремил взор на окружаю-
щий пейзаж, словно стара-
ясь запомнить его навсегда. 
Его глаза сияли — то ли от 
солнца, то ли от слез.

Стр. 5

СВЕЖИЙ ЧЕСНОК 
ЗАПАСАЕМ ВПРОК

Стр. 11

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО
Фаниль Гибадуллин работает комбайнером 
в ООО «Свияга» — в подразделении им. Гор-
бунова Апастовского района. Теорети чес кие 
знания получает в Казанской сель хозака-
демии, где учится на 5 курсе на механика, 
а опыт накапливал с малолет ства, помогая 
в летние каникулы отцу, потомственному ме-
ханизатору Фанису Фаруковичу.

— Уже четвертый год Фаниль самостоятельно 
управляет комбайном, сейчас у него импортный 
Нью-Холланд, — рассказывает заместитель дирек-
тора ООО «Свияга» — руководитель подразделе-
ния им. Горбунова Кафиль Гимранов. — Парень 
отлично себя проявляет, демонстрируя высокую 
производительность.

Фаниль родом из села Шемяково, родные ме-
ста ему близки и дороги. Но выбор дальнейшего 
пути после окончания вуза еще не сделал. Рабо-
тать на комбайне ему нравится, здесь он чувству-
ет свою причастность к большому и важному де-
лу, да и заработки неплохие.

В подразделении им. Горбунова на обмолоте 
работает 13 комбайнов, применяется как прямое 

комбайнирование — обычно это днем, в сухую 
погоду, так и раздельная уборка. Когда обста-
новка позволяет, работа идет круглосуточно. 
Элитные посевы озимой пшеницы перспективно-
го сорта Скипетр обмолотили при влажности зер-
на 13,6% — семена получатся качественные. 
Убран на семена и откалиброван горох, которо-
го в будущем году намечено посеять 500 гекта-
ров. Нынче он дал по 16 центнеров зерна с гек-
тара. В среднем же урожайность хлебов состав-
ляет около 30 центнеров с гектара.

Сам Кафиль Вагизович — опытный хлебороб, 
давно определившийся в жизни, накрепко связав 
свою судьбу с родным краем, с полем. По образо-
ванию агроном, он много лет работал по специ-
альности, да и сейчас эти знания помогают ему в 
принятии правильных технологических решений. 
Хлебное поле в эти жаркие августовские дни — 
это пост №1 для Гимранова.

Владимир АЛСИНИН.

На снимке: комбайнер Ф.Гибадуллин.

Фото автора.

Главный хлеб еще в поле
Хозяйства республики обмолотили первую чет-

верть зернового клина. Самые высокие темпы обе-
спечивают хлеборобы Предволжской зоны, убрав-
шие урожай уже на 41% площадей. А хозяйства Бу-
инского и Кайбицкого районов обмолотили соот-
ветственно 46 и 45 процентов хлебов. В западном 
Закамье тон задают хозяйства Алькеевского райо-
на — 45%, а также Нурлатского — 40%.

По урожайности лидируют Нурлатский район — 
27,6 ц/га, Азнакаевский — 26,9, Буинский — 26,6, 
Агрызский — 26,2, Заинский — 25,6 центнера. В 
целом по республике урожайность составляет пока 
22,8 центнера зерна с гектара. На 73% убрана в ре-
спублике озимая пшеница, на 72% — озимая рожь, 

на 29% — горох. Намолочено по республике 903,9 
тысячи тонн зерна. За последние три дня наиболее 
производительно использовались комбайны в Бал-
тасинском, Кукморском, Тюлячинском, Аксубаев-
ском и Актанышском районах.

Заготовлено 528,7 тыс. тонн сена и 2628,1 тыс. 
тонн сенажа, приступили к заготовке силоса — 46,2 
тыс. тонн. В расчете на 1 условную голову скота за-
готовлено по 17,4 центнера кормовых единиц грубых 
и сочных кормов — темпы выше прошлогодних.

Под сев озимых подготовлено 502,9 тыс. га почвы.
В ряде хозяйств идет подъем ранней зяби.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Как жить на селе так, чтобы, как говорится, не от 
зарплаты до зарплаты? Об этом шел на днях разго-
вор на совещании во Дворце земледельцев, в кото-
ром приняли участие работники Минсельхозпрода РТ, 
Главного управления ветеринарии Кабинета Мини-
стров РТ, Главного государственного сельскохозяй-
ственного управления племенным делом в животно-
водстве Минсельхозпрода РТ, Управления Россель-
хознадзора по РТ, представители ОАО «Россельхоз-
банк», «Татпотребсоюза», начальники райсельхозу-
правлений, руководители инвестиционных компаний, 
крупных птицеводческих, свиноводческих комплексов, 
племенных сельхозпредприятий, крупных молочных 
хозяйств и др.

Председательствовал на 
совещании заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

Совещание прошло в 
традиционном духе: с три-
буны вещали — в зале слу-
шали. Видимо, организато-
ры совещания решили, что 
это не конференция, да и 
времени для прений нет — 
уборка идет. Хотя, думает-
ся, по затронутой теме бы-
ло что сказать и «генера-
лам» холдингов, и ферме-
рам, и владельцам личных 
подсобных хозяйств.

Вообще-то формально, 
по повестке совещания, под-
водились итоги работы от-
расли животноводства за 
первое полугодие текущего 
года. Но это была не просто 
вывеска. Очень крепко увя-
зана озвученная тема с та-
кими вопросами, как, напри-
мер, на что сельчанам пи-
таться, строить жилье, обу-
вать — одевать детей? На-
конец, духовно развиваться? 
Сегодня ответ очень минор-
ный: это 13-14 тысяч рублей 
зарплаты в месяц и около 
500 рублей за гектар сдан-
ного в аренду земельного 
пая, да и то далеко не для 
всех и не везде. Все осталь-
ное — это дополнительный 
труд в личном подсобном 
хозяйстве или шабашки, 
скорее от нужды, чем ради 
удовольствия. Отсюда и вы-
вод: не так развивается на-
ше животноводство, как на-
до бы, не теми темпами, и 
не приносит оно сельчанам 
тех денег, чтобы можно бы-
ло бы жить и радоваться.

Вряд ли безразличны се-
годня к вопросам развития 
отечественного животновод-
ства и грамотные горожане. 
Вследствие последних собы-
тий на мировой арене, в ре-
зультате чего импорт продо-
вольствия может резко со-
кратиться, да и уже сокра-
щается, вопрос — на что ку-
пить дорожающие продукты 
питания? — станет очень да-
же актуальным.

Эти мысли и старался вну-
шить сидящим в зале Марат 
Ахметов. С тем, чтобы руко-
водители аграрного сектора 
осознали, что работать надо 
старательнее, напряженнее, 
вдумчивее. Что надо искать 
и находить резервы на каж-
дой ферме, на каждом про-
изводственном участке, на 
каждом рабочем месте. И 
возможностей таких у респу-
блики еще немало.

Особо глава аграрного ве-
домства Татарстана напомнил 
высказывание в ходе недав-
него визита в республику ми-
нистра сельского хозяйства 
РФ Николая Федорова: дале-
ко не по всем показателям, в 
том числе в животноводстве, 
Татарстан идет впереди Рос-
сии всей. А с учетом работы 
в условиях ВТО и вовсе 
обольщаться не приходится, 
ибо острая конкуренция на 
мировом рынке сельскохо-
зяйственной продукции скла-
дывается далеко не в пользу 
российского крестьянина.

Эти моменты четко были 
обрисованы в основном до-
кладе, с которым выступил за-
меститель министра сельс кого 
хозяйства и продовольст вия 
РТ Назип Хазипов. Он про-

информировал, что по произ-
водству скота и птицы на убой 
в живой массе Татарстан с 
объемом 476 тыс. т по итогам 
прошлого года занял по стра-
не 2-е место, но по темпам 
развития — только 37-е (по 
ПФО — 1-е место по объемам, 
5-е место по темпам  роста). И 
отметил районы, обеспечив-
шие высокие темпы по мясу 
— это Рыбно-Слободский, 
Муслюмовский, Сабинский, 
Пестречинский, Аг рыз ский, 
Аксубаевский, где рост соста-
вил от 135 до 384%. На цвет-
ных слайдах против них нари-
сованы были красивые зеле-
ные шары. Пра вда, выясняет-
ся, что у Муслю мовского и Пе-
стречинского районов рост 
производства мяса произошел 
в значительной степени за счет 
сокращения поголовья скота 
— соответственно минус 5706 
и минус 2200. Такой рост нам 
не нужен.

Тут же критика раздалась 
в адрес районов, где снизили 
производство мяса практиче-
ски наполовину: это Дрожжа-
новский, Тетюшский, Апа-
стовский, Азнакаевский, Юта-
зинский, Черемшанский, Бав-
линский, Альметьевский, Бу-
гульминский, Камско-Устьин-
ский районы. Против них на 
слайдах тревожно «сигнали-
ли» красные шары.

Отдельно замминистра 
прошелся по работе инвести-
ционных компаний. Если «Аг-
росила групп», «Сервис-Аг-
ро», «Агроинвест», «НАП», 
«Ак Барс», «Камский Бекон», 
«ТатмитАгро», «Ялтау» и не-
которые другие за прошед-
шие 6 лет работали на сози-
дание с удвоением, а то и с 
утроением, а «Татагрохим», 
«Арча», «Красный Восток», 
«Сот иле» удержались на 
прежнем уровне, то «Союз Аг-
ро», «Булгар Арыш», «Токар-
ликова», «Челны — Хлеб», 
«Нурлат Соте», «Бахетле Аг-
ро» «прошлись ножами по 
фермам», реализуя то, что 
им, по сути, досталось.

Ладно, бог с ними, с тем-
пами. Если сначала развалить 
хозяйство до основания, то 
потом можно таких темпов 
достичь — закачаешься. В Та-
тарстане и в самые трудные 

времена старались ничего не 
разваливать. Не случайно та-
кой диссонанс в объемах и 
темпах. Однако стоять на ме-
сте — значит, идти назад.

Данные по производству 
скота и птицы на убой в жи-
вой массе в расчете на 100 
га с/х угодий за 2013 год в 
разрезе регионов РФ выгля-
дят так: Татарстан — 106 ц. 
И это 20 место в РФ и 3-е 
— в ПФО. В то же время в 
Белгородской области — 
778, Ленинградской — 548, 
Марий Эл — 239, Москов-
ской области — 195, Новго-
родской области — 182 ц.

Выше среднереспубликан-
ского показателя результаты 
только у 6 районов: Тукаев-
ского, Зеленодольского, Пе-
стречинского, Нижнекамско-
го, Сабинского, Буинского.

Красные шары по этому 
показателю выставлены Спас-
скому, Тетюшскому, Бугуль-
минскому, Новошешминско-
му, Камско-Устьинскому, 
Дрожжановскому районам.

В итоге в 2013 году по про-
изводству мяса на душу на-
селения в России Татарстан 
занял лишь 20-е место, а в 
ПФО — 4 место: 83 кг. Нас 
обогнали Белгородская об-
ласть (759 кг), Марий Эл (173 
кг), Мордовия (151 кг), Пен-
зенская область (119) и т.д.

Если Белгородская об-
ласть, имея пашни в два раза 
меньше, чем Татарстан, про-
изводит мяса больше, чем 
мы, это говорит о больших 
неиспользованных резервах, 
заметил Марат Ахметов.

На совещании было проа-
нализировано положение дел 
с производством и реализа-
цией мяса КРС, свиней, пти-
цы, а также яиц.

По объему производства 
молока по России мы — ли-
деры. Но если в 2010 году мы 
подошли к показателю 1932 
тыс. тонн молока, то за по-
следние засушливые годы по-
теряли 200 тыс. тонн. Поэто-
му и по динамике производ-
ства молока Татарстан толь-
ко на 43 месте в России, а в 
ПФО — на 8 месте. А значит 
есть еще, над чем работать.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

По данным на 6 августа, 
в сельхозпредприятиях ре-
спублики за сутки надоено 
3324,9 тонны молока, что на 
221,7 тонны больше прош-
ло годнего. На 41 тонну 
боль ше, чем в прошлом го-
ду, надаивают за сутки хо-
зяйства Мамадышского рай-
она, в чем самая весомая 
доля — ООО АПК «Продпро-
грамма». Сущест венной 
прибавки в этом году доби-
ваются Алькеевский район 
— плюс 14 тонн, Зелено-
дольский — плюс 12,9 тон-
ны, Кукморский — плюс 
11,8 тонны, Тюлячинский — 
плюс 11,7 тонны, Буинский 
— плюс 10,5 тонны. С ми-
нусом работают спасчане и 
менделеевцы.

Умело используют благо-
приятные возможности лет-
него периода животноводы 
Атнинского, Буинского, Са-

бинского, Кайбицкого, Бал-
тасинского районов, обеспе-
чивающие получение 17,7-
18,3 килограмма молока на 
корову в сутки. Больше пу-
да молока на буренку нада-
ивают мамадышцы, кукмор-
чане. Неплохо в эти дни ра-
ботают елабужане, чисто-
польцы, дрожжановцы, апа-
стовцы, агрызцы. Особо сто-
ит отметить балтасинских и 
мамадышских животново-
дов, сумевших в августе да-
же нарастить суточное про-
изводство молока.

Время летит быстро, и 
сегодня в хозяйствах при-
ходится не только решать 
технологические вопросы 
производства молока, но и 
торопиться с подготовкой 
помещений к стойловому 
периоду. Эти заботы тоже 
не второстепенные.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НЕТ ДЕЛ
НЕ ВАЖНЫХ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше про-
шлогоднего (все — в тоннах), в четвертой — су-
точный надой молока на корову; в пятой — в рас-
чете на 1 га сельхозугодий (все — в килограммах). 
Ранжирование районов — по сум ме мест, занима-
емых районом по надою молока на 1 корову и в 
расчете на 1 га сельхозугодий.

Отраслевой 
синдром
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Маячит им 
берег турецкий
Недавно в городе Саранске прошел летний лично-команд ный 
чемпионат России по лег кой атлетике среди ветеранов.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из 39 субъектов и 100 
с лишним городов России. И в оче-
редной раз сборная команда нашей 
республики заняла первое место. 
Это уже одиннадцатая победа та-
тарстанцев с начала возрождения 
ветеранского спорта в России. В за-
чете городов Казань тоже не под-
вела, заняв 3 призовое место. В де-
сятку сильнейших, имея неполный 
состав участников, ворвалась и 
сборная команда города Нижнекам-
ска. Эти успехи стали возможными 
благодаря поддержке ветеранской 
легкой атлетики со стороны Мини-
стерства по делам молодежи и 
спорту РТ, Комитета физической 

культуры и спорта г.Казани, руко-
водства Азнакаевского, Нижнекам-
ского, Балтасинского и Сабинского 
муниципальных районов. Большая 
организаторская работа была про-
делана и президиумом Ассоциации 
ветеранов легкой атлетики РТ и 
г.Казани.

Нашими спортсменами завоева-
но 19 золотых, 10 серебряных и 6 
бронзовых медалей. При этом уста-
новлены 8 новых рекордов РТ. Ре-
кордсменами стали: Валентина Ку-
дряшова (Нижнекамск, Ж65) — в 
беге на 100 м (16,9 сек.) и 200 м 
(37,1 сек.), Тахир Рафиков (Казань, 
М35) — в беге на 100 м (11,6 сек.) 
и 200 м (24,3 сек.), Виктор Мель-

ников (Бавлы, М65) — в беге на 
100 м (13,1 сек.) и 200 м (28,0 сек.), 
Юрий Ильин (Нижнекамск, М50) в 
беге на 100 м (11,9 сек.) и на 200 
м (25,0 сек.). Вышеназванные пред-
ставители Нижнекамска наряду с 
4-кратным чемпионом мира Жав-
датом Загитовым из Зеленодоль-

ска, тренером из Бавлов Фанилем 
Тухбатуллиным, преподавателем 
Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины Ген-
надием Пахомовым, начальником 
технического отдела НГДУ «Бавлы-
нефть» Игорем Михайловым и пен-
сионеркой из Казани Луизой Нури-

евой, которая выступала в спортив-
ной ходьбе на 5 и 10 км, стали двух-
кратными чемпионами России.

На высшую ступень пьедестала 
почета взошли также Виктор Мель-
ников (бег на 100 м), многократный 
чемпион мира из Нижнекамска 
Алексей Гаврилов (бег на 800 м), 
тренер из Казанской архитектурно-
строительной академии Гусман Аб-
дуллин (бег на 5000 м), тренер из 
Заинска Валерий Лисов (бег на 1500 
м) и 80-летний Владимир Хрипунов 
из Зеленодольска (бег на 5000 м).

Призерами чемпионата России 
стали представитель ГИБДД РТ Да-
мир Зарипов, пенсионер КАПО им. 
С.П.Горбунова Махмут Шакиров, 
пенсионер из Н.Челнов Юрий Фир-
стов, казанцы Ринат Хайруллин и 
80-летний Николай Макаров.

В августе сильнейшие ветераны 
легкой атлетики отправятся в город 
Измир (Турция), где состоится оче-
редной чемпионат Европы.

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ,
мастер спорта.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Кадровая проблема в агропромышленном комплексе республи-
ки с каждым годом становится все острее. Причем в дефиците 
на местах не только ветеринарные врачи, зоотехники, агроно-
мы, экономисты и инженеры, которыми сельхозпредприятия 
укомплектованы от 71 до 90 процентов, но и простые рабочие.

Скажем, животноводами хозяй-
ства республики обеспечены на 90 
процентов, всего 86 процентов со-
ставляет укомплектованность ме-
ханизаторами.

Надо сказать, что Татарстан де-
лает многое для привлечения спе-
циалистов в село. Из бюджета ре-
спублики им выплачиваются еди-
новременные подъемные в 100 
тысяч рублей, в первый год рабо-
ты в хозяйстве новобранцы полу-
чают к основной зарплате ежеме-
сячные доплаты по пять тысяч ру-
блей. Действует система стимули-
рующих 500 грантов по 100 ты-
сяч рублей для лучших специали-
стов АПК, предлагается на льгот-

ных условиях жилищное кредито-
вание.

Однако даже эти меры не в со-
стоянии кардинально изменить сло-
жившуюся ситуацию.

— В настоящее время 20 про-
центов направляемых в село мо-
лодых специалистов, не прорабо-
тав и года, уходят из этой сферы, 
— замечает с сожалением заме-
ститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов. — 
Как правило, идут на менее ква-
лифицированную, но более опла-
чиваемую работу.

Тут надо сделать небольшое от-
ступление и сказать, что во многих 

хозяйствах Татарстана сегодня не-
дооценивается труд не только мо-
лодых работников. Среднемесячная 
заработная плата в сельском хозяй-
стве республики сейчас равна всего 
14,5 тысячи рублей. При этом в ря-
де сельхозформирований данный 
показатель существенно ниже ре-
спубликанского. В их числе ООО 
«Правда» Высокогорского, ООО СХП 
«Алга» Апастовского, ООО «Эконом» 
Актанышского, ООО «Туган як» Са-
бинского, ОАО «Шаймурзинское СХП 
им.А.Ш.Абдреева» Дрожжановского, 
ООО «Агро-Развитие» Нурлатского, 
ООО им. Х.Мустакимова Азнакаев-
ского районов. Труженики этих хо-
зяйств зарабатывали в первом по-
лугодии в среднем от 9,1 до 11 ты-
сяч рублей. Тогда как их коллеги из 
ООО «Цильна» Дрожжановского, 
ООО «Ак Барс Пестрецы» Пестречин-
ского районов получили в среднем 
около 22 тысяч рублей в месяц.

— Работать на селе за 10-14 ты-
сяч рублей наши выпускники, по-
нятно, не хотят, — признается за-
ведующая производственной прак-
тикой Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины 
им. Баумана Юлия Александрова. 
— Молодежь идет в частные вет-
лечебницы, в фармацевтический 
бизнес и, как молодые специали-
сты, зарабатывают 20 — 30 тысяч 
рублей в месяц. Многие становят-

ся дилерами компаний по распро-
странению биодобавок и лекарств 
для животных. Некоторые открыва-
ют свое ветеринарное дело. При-
мерно пять процентов выпускников 
работают в общепите.

Не оправдала себя и действую-
щая в республике практика целевой 
подготовки специалистов: выпуск-
ник после завершения обучения не 
хочет выполнять свои обязатель-
ства, взятые при поступлении. Да и 
желающих идти на целевое обуче-
ние с каждым годом в республике 
становится все меньше и меньше.

Поэтому с этого года нуждающи-
еся в кадрах хозяйства республики 
будут по договору выплачивать сво-
им будущим специалистам, обучаю-
щимся в бюджетных отделениях 
аграрных вузов, ежемесячную сти-
пендию. Она не должна быть ниже 
пяти тысяч рублей. Столько же в 
рамках государственной поддержки 
кадрового обеспечения АПК добавит 
бюджет республики. При этом сту-
дент обязуется отработать в хозяй-
стве не менее трех лет, а при полу-
чении жилья и все пять. В против-
ном случае стипендиату придется 
вернуть все полученные при обуче-
нии средства.

Для привлечения выпускников 
сельских школ в профильные вузы 
Минсельхозпрод республики со-
вместно с Минобразованием РТ в 
течение зимы провели на местах 
встречи с учащимися. В них также 
приняли участие главы муниципаль-
ных районов и руководители сель-
хозформирований. Всего было ох-
вачено около семи тысяч учеников 
557 сельских школ. Сейчас форми-
руется список стипендиатов для об-
учения в Казанском государствен-
ном аграрном университете и Казан-
ской государственной академии ве-
теринарной медицины. На начало 
июля заявки для участия в этой про-
грамме представили сельхозпред-
приятия 39 районов. Безучастными 
остались лишь хозяйства Дрожжа-
новского, Менделеевского, Нижне-
камского и Тетюшского муниципаль-
ных образований.

— К сожалению, рабочих рук не 
хватает, — признается руководитель 
филиала №2 агрофирмы «Ак Барс» 
Буинского района Альфак Нигматул-
лин. — Требуются скотники, дояр-
ки, любящие животных. Механиза-
торы стареют, некоторые уже в пен-
сионном возрасте, а притока моло-

дых нет. И специалисты главного 
звена очень нужны.

Поэтому на помощь к 400 ос-
новным своим труженикам хозяй-
ство ежегодно во время сезонных 
работ привлекает до 80 «шабашни-
ков» со стороны. И они, надо ска-
зать, оказываются весьма кстати. 
Главное направление деятельности 
агрофирмы — производство и ре-
ализация продукции растениевод-
ства и животноводства. Общая пло-
щадь пашни предприятия состав-
ляет 13300 гектаров, 5500 гектаров 
из которых занимают зерновые. По-
следние, кстати, даже в нынешнюю 
засуху радуют урожайностью поч-
ти под 30 центнеров на круг. 
Остальные земельные угодья отве-
дены под сахарную свеклу, кукуру-
зу, многолетние травы.

Крупного рогатого скота здесь 
4600 голов. Из них около одной ты-
сячи — дойные буренки. Ежеднев-
но хозяйство реализует 21 тонну мо-
лока. Это на 1,5 тонны больше про-
шлогоднего объема.

Одного из лучших механизаторов 
не только агрофирмы, но и респу-
блики — Салиха Ахмадуллина я за-
стал на поле. Парень на комбайне 
«Клаас-Мега» напрямую молотил 
овес. Это уже 34 по счету жатва в 
карьере Салиха, дед и отец которо-
го тоже были комбайнерами.

— Я уже с первого класса с от-
цом на уборку ходил, — говорит ме-
ханизатор со стажем, смахивая со 
лба ладонью капельки пота. — На 
этом комбайне лет десять как рабо-
таю. Ухаживаю за ним как за ребен-
ком, а он меня зато во время жат-
вы не подводит. Нынче уже больше 
10 тысяч центнеров хлеба с ним на-
молотили.

За свое трудолюбие Салих неод-
нократно награждался почетными 
грамотами Минсельхозпрода РТ, 
удостоился именных часов первого 
Президента республики Минтимера 
Шаймиева, в свое время получил от 
района микроавтобус «Газель».

Не сидит сложа руки наш герой 
и после уборки: пашет поля на трак-
торе «Фендт». А зимой он — свар-
щик, пропадает в мастерской, где го-
товит своих «железных коней» к но-
вым трудовым подвигам.

На снимке:
комбайнер Салих Ахмадуллин.

Фото автора.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

СПОРТ

РАБОТАТЬ
ЗА ДВОИХ
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Союз производителей молока обещает, что своего молока в 
стране скоро не будет. Кор рес пондент съездил в пере довое 
подмосковное хозяйст во, чтобы понять, так ли это.

Бывший совхоз «Вперед к ком-
мунизму» в Зарайском районе ны-
не называется ОАО «Сельхозпродук-
ты». Его директор Виктор Петрущен-
ко объясняет: 12 лет назад, когда он 
возглавил это предприятие, работ-
ники шутя называли совхоз «Попе-
рек коммунизма». Да и работников 
на тот момент почти не оставалось.

«Все разбежались. Оставались 
три доярки и два пьяных скотника. 
Скота 400 голов, совхоз был бан-
крот, осень, кормов на зиму запа-
сено не было», — вспоминает Вик-
тор Петрущенко.

Сейчас в хозяйстве 1100 коров и 
свыше ста работников. На днях за-
няли 1-е место в конкурсе племенно-
го скота в Московской области. Зар-
плата — 30-40 тыс. руб. в месяц.

«И за 40 тыс. в месяц никто ид-
ти работать не хочет, — объясняет 
глава хозяйства. — Обленился нын-
че народ — мужики из поселка пол-
часа едут до Зарайска, оттуда 2,5 
часа до Москвы, отсидят сутки в ох-
ране и домой. В итоге в месяц на-
бегает 15 тыс. руб., зато и делать 
ничего не надо».

Отдельные крестьяне прокормить 
Россию пока не могут — сегодня 
70% говядины закупается за грани-
цей. И улучшений не предвидится. 
Скорее ухудшения. Сырого молока 

в стране — дефицит, производство 
падает, доля сухого молока растет. 
По словам Петрущенко, два года на-
зад практически все производители 
в стране стояли на грани банкрот-
ства — литр сырого молока стоил 
14 руб., а литр солярки — в два 
раза больше. Сейчас литр сырого 
молока закупают по 21 руб.

«Лет 12 назад мы сажали кар-
тошку. Тогда она стоила 7 руб. за 
кило, и солярка — 7 руб. Сейчас 
литр солярки — 32 руб., а картош-
ка так же — 7 руб. Поэтому кар-
тошку в России сейчас почти никто 
не сажает — невыгодно. Мы поса-
дили, подумали: раз никто не сажа-
ет, наверно, осенью вырастет в це-
не», — объясняет Петрущенко.

Мы идем по ферме с главным 
зоотехником Дмитрием Шишики-
ным. Он окончил сельхозакадемию 
в 90-е годы.

«Из моих сокурсников в сельское 
хозяйство никто не пошел — кто в 
банке работает, кто в похоронном 
бюро», — объясняет Дмитрий.

Сам он сменил уже несколько 
ферм — работал и в Озерском рай-
оне, и в Луховицком. Где-то вообще 
не платили, где-то платили по 15 
тыс. в месяц. Многие хозяйства убы-
точны, хотя на первый взгляд долж-
ны приносить прибыль.

«Дойная корова съедает в день 
на 150 руб., а молока дает на 500 
руб. (если по 21 руб. за литр), — 
говорит Дмитрий. — То есть част-
ник на одной корове может иметь 
10 тыс. дохода в месяц. Это теоре-
тически. А практически частнику 
продавать молоко негде. На рынке 
надо за место платить».

БЫК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Самый любимый коровами чело-

век — осеменатор Галина Никола-
евна Шуваева. Правильное название 
должности — техник искусственно-
го осеменения. Дело в том, что бы-
ков современные коровы не видят. 
То есть вообще. Разве только быч-
ков младенческого месячного воз-
раста. Да и тех держат отдельно.

Весь процесс коровьего размно-
жения держится на Галине Никола-
евне. Целыми днями она ходит по 
ферме в перчатках по самые плечи, 
выявляет коров «в охоте».

ЭКО, которое для людей стоит 
сотни тысяч рублей и на которое 
всю жизнь копят, для коров не сто-
ит ничего — вся процедура занима-
ет пять минут. ЭКО корове делают 
два раза подряд — второй раз че-
рез 12 часов для верности. Резуль-
тат — 80%. У людей, для сравне-
ния, — 25%.

«Галина Николаевна идет — все 
коровы к ней. Идет ветврач — все 
коровы от нее», — шутит главный 
зоотехник.

Сперматозоиды быков хранятся в 
бидоне при минус 196 градусах у Га-
лины Николаевны в кабинете. Она вы-
лавливает их сачком, загоняет в длин-
нющий шприц и бежит к корове.

«У сперматозоида самая живу-
чая стадия — пять минут. А так 
они живут до 15 минут во внеш-
ней среде. В шейке матки — до 
48 часов могут ползать», — объ-
ясняет осеменатор.

Раньше она работала дояркой. В 
1988 году отучилась на осеменатора . 
Зачем? Призвание. Хотя платят осе-
менатору меньше: «Никто из знако-
мых не смеялся. Только муж гово-
рил: вот связалась по коровьим жо-
пам лазить! Приехала после технику-
ма в совхоз — меня сразу поставили  
на 400 голов! Сейчас руки стали тол-
ще, работать тяжелее. У осеменато-
ров приветствуется тонкая рука».

КРИВЫЕ НОГИ
И БОЛЬШОЙ ЖИВОТ

Каждый год Дмитрий отправля-
ется в Ногинск отбирать трех новых 
производителей.

«Выбираю быка по качеству и ко-
личеству молока у его матери и до-
черей: какая жирность, сколько бел-
ка. Смотрю и по внешнему виду: ка-
кой рост, какие ноги», — объясня-
ет Дмитрий.

Быков с кривыми и иксообраз-
ными ногами до процесса размно-
жения стараются не допускать. Не 
берут также маленьких и слишком 
высоких, худых и толстых. Галине 

Николаевне эти критерии всю жизнь 
были непонятны.

«Вот у мужиков эталон — боль-
шие усы, большой живот и кривые 
ноги!» — уверенно заявляет Галина 
Николаевна.

Какой прок от больших мужичьих 
усов и тем более от большого жи-
вота и кривых ног?

«Все очевидно, — объясняет Га-
лина Николаевна. — Большой жи-
вот — значит, хорошо кушает. Кри-
вые ноги — крепкий казак, много 
ездит на лошади. А усы — это про-
сто красиво».

Не поспоришь.
Бытует мнение, что при совре-

менной интенсивной эксплуатации 
коровы больше трех лет не живут 
(с начала доения). Это правда.

«В 1985 году у меня бабушка 
3900 литров за год от коровы надо-
ила — в совхозе в ее честь знамя 
подняли. А теперь 7000 доим, и поч-
ти во всех хозяйствах так. В Герма-
нии меньше 9000 не доят», — го-
ворит главный зоотехник Дмитрий.

От таких надоев вымя у коровы 
отвисает через три года до пола. И 
тогда ее пускают на говядину...

Почти во всех хозяйствах дойные 
коровы — черно-пестрые. Вроде бы 
наша, исконная порода. Но только 
«вроде бы». На самом деле для уве-
личения надоев к черно-пестрым так 
активно приливали кровь немецких 
голштинов, что сегодня в бывшем 
совхозе «Вперед к коммунизму» до-
ля крови голштинов в коровах со-
ставляет уже 97%.

ПОЧЕМУ РОССИЯ
НЕ ГЕРМАНИЯ

И все-таки догнать немцев по на-
доям в России вряд ли получится.

«Я был в Германии — там на всю 
область один комбикормовый завод. 
А у нас если фермер не имеет сво-
его производства комбикормов — 
все, труба. Вместо сои напихают 
рапса, протеина столько же, а усво-
яемость другая. По всем лаборатор-
ным анализам комбикорм проходит, 
а я бегаю и не могу понять: почему 
у меня надои падают? По нашим за-
конам производителя проверять 
можно раз в три года. А за три го-
да можно таких дел наворотить!» — 
объясняет Дмитрий.

Другая проблема — монополия. 
Молоко в Подмосковье, как и в ре-
гионах, закупают три-четыре компа-
нии. Которые, такое впечатление, все 
время в сговоре.

«Казалось бы, молока дефицит 
— так дайте больше цену! Нет, боль-
ше, чем у конкурента, не дадут. Уста-
новили 20 руб. за литр. А два года 
назад сговорились и установили 14 
руб. — мы думали, ни один произ-
водитель не выживет, — поражает-
ся главный зоотехник и добавляет: 
— Кто только не греет руки на рос-
сийском сельском хозяйстве! Взять 
те же банки. Банк дает совхозам кре-
диты под 15% годовых, а государ-
ство гасит эти проценты. То есть 
банк наваривается. Если у государ-

ства есть деньги, почему не дать их 
сразу производителю, напрямую, 
минуя банки? А потом: ой, они раз-
воровали! И так по всей стране».

Одна из самых больных тем рос-
сийского сельского хозяйства — 
орошение. Советские трубы сгнили, 
на новые у хозяйств денег нет.

«Сейчас вроде бы хорошо — 
трубы пластиковые, то есть веч-
ные, — объясняет Дмитрий. — Мы 
хотели построить систему ороше-
ния, но пришел Мосэнергосбыт и 
сказал: электроэнергию надо в на-
чале года резервировать. А как я 
ее буду резервировать? Если бу-
дет сухо, мне надо будет каждый 
день поливать. А если я зарезер-
вирую, а все лето будут дожди? 
Может, мне и поливать не пона-
добится».

Вот и живут без орошения. Нем-
цы сеют гектар, а мы — пять.

В бывшем совхозе «Вперед к 
коммунизму» в этот самый «впе-
ред» смотрят со скепсисом. Если 
солярка дорастет до 40 руб., а мо-
локо останется на нынешнем 21 
руб., то все молочные фермы ока-
жутся на грани банкротства. Такое 
в новейшей истории уже было. А 
расти солярке до 40 руб. осталось 
совсем немного.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Член комитета Торгово-про-

мышленной палаты РФ по разви-
тию агропромышленного комплек-
са Павел Грудинин обвинил Мин-
сельхоз в том, что чиновники под-
делывают статистику. Не так дав-
но Владимир Путин ездил на Став-
рополье и там поинтересовался де-
лами сельхозпроизводителей. Пре-
зиденту доложили, что дела пре-
красные.

А что на самом деле? «Заявлен-
ное количество молока не произво-
дится в России, то же самое каса-
ется овощей и ягод, — настаивает 
Грудинин. — Я уж не говорю про 
зерно. Аграрии говорят: можем по-
ложить в закрома родины 90 млн 
тонн. В итоге кладем 60 млн. Где 
хранятся остальные 30 млн тонн, ни-
кому не известно».

Картофеля, по данным Мин-
сельхоза, производится за год 32 
млн тонн. «При этом большая 
часть — в личных подсобных хо-
зяйствах, то есть эту цифру невоз-
можно подсчитать. Отменены суб-
сидии на топливо, на удобрения, 
субъекты сами все в долгах, и они 
не поддержат сельхозпроизводи-
теля», — констатирует Грудинин.

Мрачных красок добавляет в 
картину и председатель правления 
Национального союза производи-
телей молока РФ Андрей Данилен-
ко. По его словам, более 50% мощ-
ностей в молочной отрасли изно-
шены и не подлежат реконструк-
ции, необходимо как минимум 600 
млрд руб. инвестиций.

Аделаида СИГИДА.
«МН».

ОСТРЫЙ РАКУРС

ОКО ЗАКОНА

Использовали труд несовершеннолетних
Прокуратура Камско-Устьинско-

го района провела проверку со-
блюдения требований трудового 
законодательства обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Камское» при привлечении к тру-
ду несовершеннолетних. В ходе 
проверки установлено, что указан-
ным обществом к труду привлека-
ется 9 несовершеннолетних лиц, 

вместе с этим фактически они в 
данном предприятии не трудоу-
строены, то есть соответствующие 
договоры с ними не заключены, 
приказов о приеме на работу не 
имеется, несовершеннолетние 
предварительный медицинский ос-
мотр не прошли.

Более того, все несовершенно-
летние привлечены к труду в каче-

стве разнорабочих и их работа за-
ключается в перемещении по тер-
ритории производственного цеха 
кирпичей весом около 3-3,2 кило-
грамма каждый. Примерно за од-
ну рабочую смену один несовер-
шеннолетний в общей сложности 
перемещает 2970 килограммов, 
что является нарушением требова-
ния норм предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе восем-
надцати лет при подъеме и пере-
мещении тяжестей вручную, ут-
вержденных постановлением Мин-
труда Российской Федерации от 7 
апреля 1999 года № 7.

По результатам проверки проку-
ратура возбудила в отношении ди-
ректора ООО «Камское» Рината Ра-
мазанова административное дело по 

ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о труде).

Административные материалы 
направлены в Государственную ин-
спекцию труда РТ для рассмотрения 
по существу. Кроме того, на имя ди-
ректора направлено представление 
об устранении нарушений трудово-
го законодательства. Акт прокурор-
ского реагирования находится на 
стадии рассмотрения.

Прокуратура Камско-
Устьинского района.

МОЛОЧНОЕ 
ДЕЛО
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Людмила КАРТАШОВА

Только что прошел быстрый летний дождь, и капли, словно ма-
ленькие колокольчики, повисли на сочной зеленой траве, тро-
нешь — зазвенят. Солнце радостно высунулось из-за тучки, за-
сияло во всю мощь, вокруг сразу стало тепло, светло и уютно. 
Как же хороша и близка сердцу родная сторона!

ВСТРЕЧА С ХОТНЕЙ
Небольшой кортеж легковых ма-

шин остановился возле обрамленно-
го кружевным кустарником озерца. 
Тяжеловато опираясь на руку спут-
ницы, на тропинку ступил старик. 
Вдохнув полной грудью напоенный 
ароматами трав воздух, он с жадно-
стью устремил взор на окружающий 
пейзаж, словно стараясь запомнить 
его навсегда. Его глаза сияли — то 
ли от солнца, то ли от слез.

Это был Владимир Валерьевич 
Перцов — представитель старинной 
дворянской династии Перцовых, за-
служенный художник России, дея-
тель искусств, профессор Москов-
ского государственного университе-
та печати имени Ивана Федорова, 
обладатель 40 почетных дипломов. 
Среди проиллюстрированных Вла-
димиром Перцовым книг — «Сло-
во о полку Игореве», произведения 
А.С. Пушкина, В.Ф. Одоевского, К.И. 
Чуковского, «Конек-Горбунок» Петра 
Ершова, «Михайло Ломоносов» Оле-
га Тихомирова, русские былины. 

 Зов предков — великая сила. 
Владимир Валерьевич ехал в некогда  
родовое гнездо Перцовых в Казанс-
кой губернии — поместье Хотню Ар-
ского уезда. Его сопровождали сын 
Владимир (тоже художник), внуки: 
Евдокия, Федор и Петр, другие домо-
чадцы. Приехал из Казани проведать 
родину предков еще один пото мок 
Перцовых — Юрий Валентинович 
Перцов, доцент КХТИ, преподавав-
ший в институте в течение полувека.

Миновали поворот извилистой 
грунтовой дороги, прикрытый могу-
чими деревьями, мелькнул знак с 
надписью «с. Хотня», покосивший-
ся заброшенный домишко.

Владимир Валерьевич пригото-
вился увидеть унылые лица доживаю-
щих свой век в забытом богом селе-
нии крестьян, развалины старой се-
мейной церкви... Но на пригорке воз-
ле обновленного храма, огороженно-
го кованным забором с ведущей к 
нему от центральной дороги аккурат-

ной заасфальтированной аллеей, его 
встречали улыбающиеся люди...

Высокий худощавый мужчина 
шагнул из толпы навстречу и про-
тянул руку:

— Здравствуйте, очень рад всех 
вас видеть! Я Юрий Сергеев, родил-
ся и вырос в Хотне, мне 75 лет…

Состоялись дружеские рукопожа-
тия. После чего пожилой уроженец 
здешних мест продолжил:

— Помню времена, когда было 
у нас триста дворов, работали и 
больница, и школа, и даже в иные 
времена кирпичный завод. Ничего 
не осталось. Но благодаря мецена-
там идет возрождение нашего села. 
Видите, каким стал храм!

Храм, действительно, приковы-
вал к себе взгляд — не только сво-
ей изначальной величавостью, но и 
обновленной ярко-синей крышей, 
гладкими колоннами и стенами. По-
ка, правда, без золоченых куполов. 
Но почему-то не возникает сомне-
ния, что они непременно появятся. 
И тогда колокольный звон разнесет-
ся по округе, словно напевая: «Жи-
вем, жи-вем!»

Еще одна уроженка и жительни-
ца Хотни — Наргия Шаймуратова — 
рассказала, что когда-то училась в 
местной школе, потом работала 
здесь. Школу закрыли около соро-
ка лет назад.

— Мы так рады, что нашлись лю-
ди, которые взялись за церковь, вос-
становили ее, — говорит Наргия-
апа.- Говорят, если церковь здрав-
ствует, то и село процветает — есть 
такое поверье у православных.

ВОЗРОДИТСЯ ЛИ СЕЛО? 
Еще в начале 90-х годов прошлого  

века в Хотне было 26 человек, сего-
дня их осталось восемь. Почти все 
пенсионеры, живут размеренно и не-
спешно: с утра покормят курочек, по-
возятся на огороде, приготовят обед, 
а заодно и ужин, сходят на родник 
за водой, посидят на лавочке.

Магазина в селе 
нет — продукты 
приходится закупать 
в ближайшей деревне 
Ак-Чишме (бывший Та-
тарский Буклауч), туда же 
хотнинцы обращаются в мест-
ный ФАП за медицинской помо-
щью. Расстояние не далекое — от 
силы два километра, хотя, согласи-
тесь, для пожилых людей и этот 
путь преодолеть проблема, особен-
но в непогоду.

Правда, медсестра ФАПа, Альби-
на Камалова, женщина чуткая и мо-
бильная — ее телефон всегда под 
рукой у хотнинцев, в случае чего она 
к ним сама приезжает, помощь ока-
зывает, направление в участковую 
больницу выписывает. Газа в Хотне 
нет, еду готовят на электрических 
плитах, зимой топят печки. Порой 
такие сугробы наметает, что не 
пройти — не проехать.

Вот уйдут из жизни нынешние 
хотнинские пенсионеры — кто в се-
ле останется жить? Разве что дач-
ники. Хорошо это или плохо? С од-
ной стороны, ничего предосудитель-
ного в дачном освоении сельских 
поселений нет — горожанам свой-
ственно выбирать для летнего отды-
ха тихие красивые места. С другой 
стороны, дачники — народ прихо-
дящий, им мало дела до нужд се-
ла, серьезно хозяйничать в глубин-
ке они, как правило, не планируют. 
То есть, дачный алгоритм развития 
селу вряд ли подходит. Правда, по 
мнению Хагима Файзуллина, главы 
Ташкичинского сельского поселения 
(центральная усадьба расположена 
в селе Ашитбаш), в состав которо-
го входит Хотня, у нее есть перспек-
тивы. Вот что рассказал нам по это-
му поводу Хагим Хатыпович.

— Я третий год возглавляю сель-
ское поселение, часто приезжаю в 
Хотню. Мне нравятся здесь и при-
рода, и люди. Приятно поговорить 
с аксакалом Евгением Александро-
вичем Фоминым — он родился и 
вырос в Хотне, потом уехал в город, 
вернулся на родину. Говорит: здесь 
ему покойнее, благостнее. Всегда го-
тов общаться и помогать в любых 
делах Юрий Петрович Сергеев. Ра-
дуют пенсионеры — брат и сестра 
Сидоровы, Николай и Раиса, такие 
дружные, работящие. А какие цве-
ты выращивают жители Хотни! Ка-
кие у них палисадники, огороды! И 

что интересно, люди не жалуются 
на судьбу, хотя живут непросто. За 
водой на родник как на праздник 
ходят. Этот источник стал для хот-
нинцев и других жителей Арского 
района праздником после того, как 
его благоустроил с помощниками 
Лутфулла Шафигуллин. Благодаря 
ему, кстати, месяц назад был наве-
ден порядок на местном сельском 
кладбище, поставлена новая огра-
да. Так что, думаю, у Хотни есть бу-
дущее, перспективы для развития и 
возрождения. Связаны они также с 
заводом по добыче минеральной 
воды «Хотнинская», который не-
сколько лет назад, поселившись в 

селе, организовал предприниматель 
Ванил Аскаров. Он собирается рас-
ширять производство, а значит, по-
надобятся рабочие руки, люди по-
тянутся в Хотню. А там, глядишь, 
газ проведем, магазин откроем…

ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ МИР 
ПОЛНИТСЯ

Поездку московских Перцовых в 
Казань организовал и спонсировал 
по собственной инициативе извест-
ный в Татарстане общественный де-
ятель, депутат Госсовета республи-
ки, генеральный директор ОАО «Тат-
телеком» Лутфулла Шафигуллин. 
Он сам выходец из соседнего села 
Симетбаш, хорошо помнит Хотню, 
куда не раз приходил с бабушкой 
Хадичой на исцеляющий родник. 
Собственно, с него все и началось.

— Я люблю этот родник, часто 
приезжаю сюда, — говорит Лутфул-
ла Нурисламович. — Окуну руки в 
упругую струю, выпью воды, поды-
шу в тишине целительным возду-
хом — верите ли, невзгоды как ру-
кой снимает. Как-то сын после ар-
мии с друзьями — русскими ребя-
тами — в гости нагрянул. Я свозил 
их в Хотню, на родник, заодно по 
селу прошлись, на стены старинной 
православной церкви посмотрели, 
которые уже на кирпичи народ при-
нялся разбирать, у полуразбитых 
надгробных плит Перцовых постоя-
ли. И как-то не по себе мне стало, 
стыдно перед ребятами за разруху 
в селе. Вернувшись в Казань, по-
стоянно думал об этом. Обсудил на-
болевшее с друзьями-коллегами, и 
решили мы восстановить родник, 
храм, захоронение…

У Лутфуллы Шафигуллина во-
енное прошлое, он окончил Камы-
шинское высшее военное строи-
тельно-командное училище, 20 лет 
служил в Вооруженных силах 
СССР, был командиром полка. Так 
что привык к дисциплине, сказал 
— значит сделает.

— Мы с коллегами сумели вос-
становить храм, прототип которого, 
говорят, есть в Ницце. Кровлю сде-
лали, окна, внутри, фасад, благоу-
строили территорию, оградили за-
бором. Планируем открыть в селе 
небольшой музей семьи Перцовых. 
И это уже будет не просто истори-
ческое место, а интересный для ту-
ристов маршрут.

Самым рьяным помощником Ша-
фигуллина в восстановлении Хотни 
стал Рустам Гумеров — бывший 
офицер, ныне начальник Арского 
ЗУЭС ОАО «Таттелеком».

— Во-первых, потому что в 
Хотне  я появился на свет в мест-
ной больнице, — рассказывает Ру-
стам Каримуллович, — это селе-
ние мне особенно дорого. Во-

вторых, окунувшись в изучение 
истории семьи Перцовых, 

столько интересного узнал. 
В библиотеках Казанско-

го универси тета хранит-
ся около семидесяти 
научных литератур-
ных трудов династии 
Перцовых — меч-
таю их прочитать...

Добрыми слуха-
ми земля полнится 
— вести о благих 
делах в Хотне и до 
Москвы докатились. 
Где-то около года на-

зад Лутфулла Шафи-
гуллин получил письмо:

«…увидел Вашу заметку 
о восстановлении церкви 

в селе Хотня. Сердце  преис-
полнилось радости! О Хотне я 

знаю с младенческих лет… Но 
мне уже скоро 60, а все никак не до-
еду до «отеческих гробов»... С ува-
жением, Владимир Перцов»

Лутфулла Нурисламович написал 
ответ, пригласил москвичей посе-
тить Хотню.

Первым делом гости отправи-
лись на семейное кладбище. Стар-
ший Перцов — Владимир Валерье-
вич — преклонил колени и поцело-
вал старинную плиту, под которой 
покоится его прапрадед. С вооду-
шевленными лицами стояли рядом 
сын Владимир Владимирович, вну-
ки Дуня, Федя и Петя, которые от-
крыли для себя родину предков. По-
радовала гостей некогда знаменитая 
Петропавловская церковь. Храм на-
чал строить еще Петр Алексеевич 
Перцов, но не успел, умер в 1830 
году. Его дело продолжил сын Эраст 
Петрович Перцов, друг поэта Алек-
сандра Пушкина. В советские вре-
мена церковь стояла позабыта- по-
заброшена, потихоньку разрушаясь. 
И совсем бы исчезла с лица земли, 
если бы не меценаты во главе с Ша-
фигуллиным.

И вот гости внутри храма, в ко-
тором были проведены масштабные 
восстановительные работы. Конеч-
но, до былого великолепия еще да-
леко, но есть начало. Зажигаются 
свечи, один за другим подходят Пер-
цовы к иконе, по старинному пра-
вославному обычаю целуют ее. Мо-
сковские гости признались, что они 
глубоко верующие люди, свято чтят 
христианские традиции.

Потом все отправились на род-
ник — настоящий райский уголок. 
Здесь вам и удобные лавочки, и из-
ящные беседки, и аккуратные лесен-
ки, и купель для того, чтобы цели-
ком окунуться в святую родниковую 
воду. А у дома Ванила Аскарова — 
предприниматель любезно предо-
ставил Перцовым свое жилище в 
Хотне — уже дымился и пыхтел са-
мовар, вкусно пахло пирогами. Вот 
и гармошку кто-то весело завел, 
песни одна за другой зазвучали.

Давно их не было слышно в Хотне.

Фото автора.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Такого щедрого урожая яровой пшеницы, какой довелось 
увидеть два дня назад в ООО «Агрофирма «Игенче» Арского 
района, в этом году видеть не приходилось. Густой, чистый от 
сорняков стеблестой, тучные колосья сулят более 35 центне-
ров зерна с гектара. И тут же, рядом, поле рапса, буквально 
унизанное полновесными стручками: по такому массиву идти 
невозможно — только продираться. И каково же было мое 
удивление, когда узнал, что на этих полях уже третий год 
применяется технология «но-тилл». То есть выращивание 
урожая без обработки земли: посеял в стерню — защитил от 
сорняков, вредителей и болезней — убрал. И все!

Конечно, «но-тилл» — это дале-
ко не примитив. Тут нужен подход 
очень серьезный. Например, мощ-
ную стерневую сеялку, способную 
разрезать не обработанную, укатан-
ную колесами комбайнов и автомо-
билей стерню, чтобы семена попа-
ли не на поверхность земли, а в 
эту щель. И такой посевной ком-
плекс в агрофирме есть — «Хорш». 
Далее — химическая обработка по-
севов. Тут все надо делать вовре-
мя: проморгал оптимальные сроки 
— выкинул деньги на ветер. А хим-
препараты стоят дорого. Наконец, 
надо иметь достаточно глифосат-
ных гербицидов для сплошной 
осенней обработки полей.

— Химических средств борьбы 
с сорняками, вредителями и болез-
нями используем немало, но, тем 
не менее, себестоимость зерна по-
лучается самой низкой на полях с 
использованием технологии «но-
тилл», — говорит директор сель-
хозпредприятия Ильнар Гайнутди-
нов. — На остальной пашне у нас 
применяется классическая техноло-
гия с использованием безотвальной 
обработки почвы.

Мировая практика показывает, 
что «но-тилл» трудно приживает-
ся первые 5-6 лет. Когда же на по-
верхности почвы появляется муль-
ча в виде измельченных пожнив-
ных остатков, укрывающая почву 
от прямых лучей солнца и от ис-
парения, когда под этим «поло-
гом» начинают вольготно разви-
ваться полезные микроорганизмы, 
преимущества этой технологии 
проявляются в полной мере.

— Такую технологию мы стали 
применять отчасти вынужденно — 

эти поля общей площадью 4000 гек-
таров расположены почти в 40 ки-
лометрах от центральной базы на-
шей агрофирмы, — говорит Ильнар 
Ризванович — Дается новая для на-
ших краев технология нелегко. На 
поля весной страшно было смотреть 
— всходы заглушали сорняки. При 
приемке посевов пришлось вытер-
петь немало критических высказы-
ваний от районного руководства. И 
вот — такой результат. Теперь бы 
убрать урожай без потерь…

А уборка предстоит нелегкой. На 
7 тысячах гектаров зерновых и зер-
нобобовых в агрофирме подготов-
лено 9 молотящих комбайнов. Это 
мощные «Меги», «Тукано», «Нью-
Холланды» и «Доны». Комбайнеры 
опытные, квалифицированные. 
Ильяр Сибгатуллин, например, в 
прошлом году стал победителем ре-
спубликанского соревнования ком-

байнеров, работающих на комбай-
нах «Тукано». Он и нынче в числе 
лидеров. Хотя по намолоту впереди 
Харис Вильданов на «Меге». Рядом 
идет Расых Назмутдинов, тоже на 
«Тукано». Однако нагрузка на них 
большая, и сейчас многое зависит 

как от погоды, так и от организации 
работы на каждом участке убороч-
ного конвейера. В том числе от во-
дителей — с учетом дальних рей-
сов. Тут вовсю стараются Марат Ша-
гисламов, Шамиль Сабирзянов, Да-
ниял Нигматзянов, Рамиль Гарипов, 
не считающиеся со временем.

— Медленно поспевают хлеба, 
— рассказывает главный агроном 
хозяйства Марат Вахитов. — В про-
шлом году 20 июля уже вовсю мо-
лотили озимую пшеницу, а нынче 
до сих пор убираем поля выбороч-
но. Виной этому и подгон, который 
пошел после дождей в конце июня.

Перед руководством сельхоз-
предприятия встала дилемма — 
сначала валить хлеба, а потом под-
бирать подсохшие валки, или же 
убирать напрямую, с корня, но с 
риском немалых потерь. Учитывая, 
что на дворе уже август, а затяги-
вать уборку до сентября чревато, 
в хозяйстве решили взять на воо-
ружение принцип «золотой сере-
дины». То есть здесь применяют 
как раздельную уборку, так и пря-
мое комбайнирование. Если кон-
кретнее, то от росы до росы — 
уборка напрямую, по росе — под-
борка из валков. Разумеется, на 
семена зерно берут также через 
раздельную уборку.

— В настоящее время озимая 
пшеница дает нам около 40 центне-

ров зерна с гектара, — говорит Иль-
нар Гайнутдинов. — Виды на яро-
вые хлеба тоже хорошие…

ООО «Агрофирма «Игенче» — 
это специализированное семено-
водческое хозяйство с высокой 
культурой земледелия и развитым 
животноводством. Учредитель агро-
фирмы — «ООО «Сервис-Агро», 
возглавляемое генеральным дирек-
тором Габделхаем Каримовым. Все 
самое новое, самое передовое, что 
есть в сельском хозяйстве, в обя-
зательном порядке анализируется 
инвестором, и то, что подходит наи-
лучшим образом, внедряется. В том 
числе и в другом дочернем хозяй-
стве — ООО «Кырлай».

Взять, к примеру, такой агротех-
нический прием, как внесение ми-
неральных удобрений. Все здесь 
делается таким образом, чтобы из-
влечь максимум пользы. Так, в аг-
рофирме и в этом году не поску-
пились на их покупку и внесли по 
95 килограммов действующего ве-
щества на гектар посева — в два, 
а то и три раза больше, чем в боль-

шинстве других хозяйств района. И 
не прогадали — туки нынче срабо-
тали как надо. Для этого пришлось, 
конечно, и постараться. Весной, к 
примеру, вместе с семенами в по-
чву вносили аммиачную воду и 
сложные удобрения. На озимых 
ранней весной провели подкормку 
«Туманом» — агрегатом на боль-
ших резиновых колесах, используя 
аммиачную селитру. Там же корне-
вую подкормку провели в период 
кущения хлебов. Наконец, летом на 
больших площадях провели листо-
вую подкормку посевов, для этого 
предварительно построив раствор-
ный узел. На полях с видами на 
большой урожай такую подкормку 
провели дважды.

Конечно, все это делается не са-
мо собой. Чтобы все делалось по 
уму и по-хозяйски, всем в хозяйстве 
приходится с весны до осени рабо-
тать побольше, а спать поменьше. 
К примеру, без пятнадцати шесть 
утра в агрофирме директор уже на-
чинает планерку. Ужин у него — 
примерно полдесятого вечера. У 
главного агронома и вовсе нет ни-
какого режима. Когда, к примеру, 
идут ночные химические обработки 
посевов, а поля зачастую граничат 
с пасеками и тут надо глядеть в оба, 
то возвращение домой в 1-2 часа 
ночи для Марата Вахитова — при-
вычное дело. Ведь это он, в первую 
очередь, отвечает за то, чтобы не 
навредить окружающей природе.

— С пчеловодами живем ладно 
и мирно, — говорит Ильнар Ризва-
нович. — Мы ведь все здешние, и 
нам не резон загрязнять окружаю-
щую нас природу.

… На току центральной усадьбы 
хозяйства слышен шум работающих 
зерноочистительных агрегатов и су-
шилок. Зерно с полей идет повы-
шенной влажности, и надо быстро 
его очищать от сорной примеси, по-
ловы, мякины, всякой микроживно-
сти, просушивать до нужных конди-
ций. Техническое оснащение агро-
фирмы — на зависть многим: ве-
дется первичная и вторичная очист-
ка зерна, круглосуточно работает 
мощная импортная сушилка. Доста-
точно складов для размещения се-
мян, товарного и фуражного зерна.

Для Габделхая Каримова принцип 
работы «не до жиру, быть бы жи-
ву» не приемлем. Он человек твор-
ческий, разрабатывающий не толь-
ко тактику, но и стратегию. Не слу-
чайно, например, в ООО АФ «Иген-
че» стали возделывать такую новую 
для здешних мест культуру, как мас-
личный рыжик. И в этом году уже 
обмолотили все засеянные 500 гек-
таров. И получили по 16 центнеров 
маслосемян на круг, что оказалось 
весьма выгодно, ибо на рыжике хо-
зяйство несет минимум затрат, по-
скольку никаких химических средств 
защиты на этой культуре применять 
не пришлось. Другой факт. В про-
шлом году удалось получить на не-
большой площади с гектара по 60 
центнеров кукурузного зерна. И в 
этом году по такой технологии воз-
делывается уже 300 гектаров куку-
рузы. Виды на урожай хорошие, и 
есть все основания надеяться, что в 
собственных комбикормах обеих аг-
рофирм кукуруза станет важным пи-
тательным элементом, благотворно 
влияющим на повышение продук-
тивности ферм.

На снимках: директор ООО «АФ 
«Игенче» И.Гайнутдинов и главный 
агроном М.Вахитов на поле яро-
вой пшеницы, выращенной по тех-
нологии «но-тилл»; оператор зер-
ноочистительного агрегата Р.Хус-
нутдинов и оператор сушилки И.
Сиразиев; на току.

Фото автора.
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С концертом —
к ветеранам
Людмила КАРТАШОВА

Как-то нынешним летом довелось побывать в селе Большие 
Кайбицы. Подошло время пообедать, и мы направились было в 
кафе на центральной улице, да вдруг увидели неподалеку ве-
село поющих женщин в разноцветных русских сарафанах. Ну 
как к ним не подойти, не поинтересоваться причиной веселья, 
а может и самим к нему присоединиться?

Оказалось, что самодеятельные 
артисты — представители сводного 
фольклорного ансамбля из поселка 
Куланга и соседней деревни Беляе-
во, что на реке Берля. В райцентр 
приехали неспроста — артисток по-
просили поучаствовать в празднике 
русской кухни. И они с удовольстви-
ем это сделали: водили хороводы, 
пели народные песни, хлебом-со-
лью, шутками да прибаутками встре-
чали каждого, кто намеревался в тот 
день отобедать «по-русски». Вот и 
нас приняли как дорогих гостей, 
стол накрыли белой крахмальной 
скатертью с кистями, выложили на 
ней блюда исконно русских тради-
ций: наваристые щи, соленую хру-
стящую капусту, огурчики, пожарс-
кие котлеты с картошкой, блины, пи-
роги, кисели. Пальчики оближешь! 
А чтобы и вовсе не скучно было, са-
модеятельные артистки устроили 
концерт — пели старинные песни, 
да так задушевно, трогательно, что 
невольно слеза пробивалась…

Как нам рассказал заместитель 
главы Кайбицкого муниципального 
района Рамис Хаялиев, этот рус-
ский народный ансамбль в районе 

считается одним из лучших. Уже 
много лет руководит им Наталья 
Развалова  — энергичная, увлечен-
ная и талантливая женщина. Поэ-
тому не случайно на праздник рус-
ской кухни в район пригласили 
именно ее коллектив.

— Проводить подобные празд-
ники с участием местных фольклор-
ных ансамблей стало традицией, — 
рассказал Рамис Рафисович. — Не 
так давно прошел, например, празд-
ник татарской кухни, в котором так-
же принимали участие наши лучшие 
сельские артисты. И чувашей сто-
роной не обошли — их кухню по-
пробовали.

Сегодня на территории Кайбиц-
кого района в дружбе и согласии 
ком пактно проживают татары, рус-
ские, чуваши, кряшены. У каждого 
народа своя культура, традиции, 
обычаи. Их нельзя забывать, иначе 
будет потеряна связь с родной зем-
лей. А в этом, сами понимаете, нет 
ничего хорошего, особенно в куль-
турном сегменте, где так ценится 
народная самобытность. Поэтому 
руководство района уделяет боль-
шое внимание развитию сельских 

домов культуры, оказывает под-
держку самодеятельным артистам. 
Да вот посмотришь на них иной 
раз, и от души восхитишься — не 
хуже профессионалов, а голоса ка-
кие! Яблоку негде упасть, когда вы-
ступают с концертами русский 
фольклорный ансамбль из села 
Большое Подберезье, чувашский — 
из Малых Мемей, кряшенский — 
из Старого Тябердина. Радует та-
лантами и детвора, которая, глядя 
на взрослых, тоже самозабвенно 
поет и танцует.

Голосистые люди живут в Ульян-
кове, особенно это касается женской 
половины! Как затянут песню, то 
грустную и задушевную, то веселую 
и задорную, — слушал бы и слу-
шал. Интересный вокальный ан-
самбль был создан здесь в 2012 го-
ду. Его инициатором выступила ди-
ректор местного дома культуры Оль-
га Сяплина.

Собрались женщины в клубе на 
какой-то праздник, в ожидании ре-
шили развлечься немного, песню за-
тянули. Да так дружно, мелодично, 
что Ольга Александровна только ру-
ками от радости всплеснула:

— И что это у нас таланты зря 
пропадают? Вот готовый ансамбль!

Не мудрствуя лукаво, назвали 
его просто и ласково — «Рябинуш-
ка». Основным костяком стали учи-
теля местной школы, ветераны об-
разования. На следующий же день 
начались репетиции, а там концер-
ты друг за другом пошли, выезды 
в райцентр, состоялся успешный 
дебют на празднике русской песни 
в селе Никольском. Теперь «Ряби-
нушку» знают не только во всем 
Кайбицком районе, но и в респу-
блике. Очень понравилось высту-
пление ансамбля главе Кайбицкого 
района Альберту Рахматуллину — 
пообещал «Рябинушке» новые кра-
сивые костюмы. Слово сдержал, 
так что теперь «Рябинушка» разо-
дета, как с картинки.

Как-то собрались на завалинке 
старики посудачить о всякой вся-
чине, между делом об ансамбле 
речь зашла: мол, хорошо поют, се-
годня в клубе как раз концерт. Вот 
только жаль — ноги больные, не 
дойти до клуба. Информация по се-
лу быстро разносится, вот и эта до-
шла до главы поселения Фариды 

Сундуровой. И обратилась она к ар-
тистам: а что, если по праздникам 
и знаменательным датам приезжать 
к старикам домой и прямо там 
устраивать концерты. Вскоре эта 
традиция прочно вошла в расписа-
ние «Рябинушки».

В канун празднования 70-летия 
победы Сталинградской битвы 
участницы ансамбля съездили в со-
седнее село Корноухово — для ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны и участника решающей битвы 
Павла Тимофеевича Петухова испол-
нили его любимые военные песни. 
А когда поздравляли с 80-летием Ан-
ну Михайловну Сундурову, все близ-
ко живущие пенсионеры собрались 
на концерт. Старушки вытирали на-
бегавшие на глаза слезы кончиками 
платков — душевно поют товарки, 
и песни все из ушедшей молодости, 
прямо как там побывали… Некото-
рые старики после этого концерта 
решили, что есть еще порох в по-
роховницах, и попросили записать 
их в ансамбль. Ведь недаром гово-
рят, что песня жить помогает.

Фото автора.

АРШИНОМ ТАЛАНТ
НЕ ИЗМЕРИШЬ...
1 августа в Елабуге стартовала VII Всероссийская Спасская 
ярмарка. Палатки мастеров, а на сегодня их зарегистрировано 
1050, развернулись на Шишкинских прудах и на территории 
стадиона «Молодежный».

За 7 лет Спасская ярмарка стала 
поистине брендовым мероприятием 
Елабуги, которое привлекает внима-
ние общественности, туристов и биз-
несменов. В этом году сюда съеха-
лись мастера декоративно-приклад-
ного искусства из 145 городов и по-
селений России, а также Республи-
ки Беларусь, Казахстана, Узбекиста-
на, Эквадора и греческого острова 
Родос. С эксклюзивными изделия-
ми впервые прибыли на ярмарку и 
мастера из Крыма.

Словами поздравления и с поже-
ланиями удачной торговли открыл 
праздник глава ЕМР Геннадий Емель-
янов. «Наша ярмарка давно снискала  
всеобщую популярность, которая с 
каждым годом все более расширя-
ется и привлекает новых и интерес-
ных участников из самых отдаленных  
уголков земного шара. И сегодня от 
имени всех елабужан я приветствую 
на празднике делегацию города-по-
братима Березовский и впервые по-
сещающую Елабугу делегацию горо-
да Златоуст с мастерами и фольк-

лорными коллективами. Хочу попри-
ветствовать и городского голову Бах-
чисарая — города в Крыму, бывшей 
столицы Крымского ханства, о кото-
ром мы так много наслышаны еще 
со школьной скамьи», — отметил он 
в своем приветственном слове.

Поздравил участников и гостей 
ярмарки Председатель Государст-
венного Совета РТ Фарид Муха-
метшин.»Спасскую ярмарку, кото-
рая седьмой раз открывает свои 
двери, сегодня с уверенностью 
мож но назвать объединяющим 

праздником, праздником и торгов-
ли, и культуры, и архитектуры, 
праздником жителей и народов 
России. Ярмарка уже выросла, она 
уже перестала быть только елабуж-
ской, она Всероссийская. Очень 
рад, что сегодня среди мастеров 
есть и представители Крыма, они 
пока только изучают наш опыт, 
удивляются, как это в таком малень-
ком городе можно собрать столь-
ко людей, а мы говорим, что это 
наши традиции. Это праздник ду-
ши, люди сюда собрались не столь-
ко заработать, сколько показать 
свой товар. Вот такой трехдневный 
праздник сегодня проходит у нас в 
Татарстане», — отметил спикер та-
тарстанского парламента.

После открытия почетные гости, 
а также приглашенные главы всех 
муниципальных образований РТ 
прогулялись по ярмарочной площа-
ди, и даже смогли приобрести су-
вениры. К слову, и Фарид Мухамет-
шин не смог устоять перед издели-
ями народных умельцев. Так, у ма-

стеров из Узбекистана он приобрел 
эксклюзивный нож, за что на па-
мять ему еще и «Птицу счастья» 
подарили.

Впрочем, на ярмарке представле-
ны самые разнообразные изделия 
на любой вкус: из лыка, стекла, ло-
зы и бересты, ювелирные украше-
ния, национальные костюмы, пухо-
вые изделия, роспись по дереву и 
по металлу, художественное ткаче-
ство, керамика, гжель, художествен-
ная обработка кожи, лоскутное ши-
тье и куклы, чеканка, гравировка и 
многое другое. А в «Городе масте-
ров», который заработал в этом го-
ду впервые, для всех желающих ор-
ганизованы мастер-классы по изго-
товлению сувениров.

Собрались в Елабуге и лучшие 
звонари со всей России: в рамках 
Всероссийской Спасской ярмарки 
по традиции стартовал и Фести-
валь колокольного звона. В этом 
году в нем приняли участие 65 зво-
нарей, исполнителей духовно-па-
триотических песен и мастеров 
игры на древнерусс ких инструмен-
тах из 24 городов России. Своим 
выступлением участники Фестива-
ля колокольного звона радовали 
гостей Спасской ярмарки на про-
тяжении всех трех дней ее рабо-
ты. Гала-концерт звонарей состо-
ялся в воскресенье, 3 августа.

Также на протяжении трех дней 
для гостей праздника были подготов-
лены концертная программа с учас-
тием профессиональных артистов , 
фольк лор ных и цирковых коллекти-
вов, спортивные и детские площадки. 

www.elabugacity.ru
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11 августа
«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+
14.05 Добрый день
15.20 ЯСМИН 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
23.30 ВИКИНГИ 18+
01.20 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ 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 Прт-Артур. Мы вернулись 12+
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 Девчата 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 12+
00.40 Аллергия. Реквием по жизни? 12+
01.55 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
13.05 Танец воинов племени водаабе
14.05 Линия жизни
15.10 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты»
18.05 Звезды нового поколения
19.15 Острова
19.55 Я пришел к Вам со стихами...
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.40 Ступени цивилизации
22.30 Бабий век. Рождение психо-

анализа.
23.20 Счастливые люди
00.15 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
01.25 Мировые сокровища культуры
01.40 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ 16+

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 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 ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ 12+
10.00, 17.30 Кичке аш 0+
10.55 Дин вə хəят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 22.00 ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Ат өреккəн шомлы төн 0+
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 ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 0+
17.20 Елмай! 12+
18.00 Татар халык җырлары 0+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КИТƏМ, ДИМƏ... 12+

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Докумпнтальный спецпроект 16+
12.00 112 126+
12.30 Полезные новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 БОЕЦ 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 ЗАКОН ЗАЙЦА 16+

12 августа
«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, 21.30 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
14.20 Добрый день
15.20 ЯСМИН 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 ВИКИНГИ 18+
01.20 ОПАСНЫЙ МЕТОД 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 Мы живем в Татарстане
9.25 Город мастеров
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 Девчата 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 12+
00.40 Черные мифы о Руси. От 

Ива на Грозного до наших 
дней 12+

01.45 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ
12.25 Уроки рисования
12.55 Великие строения древности
13.45, 00.15 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
14.50 Христиан Гюйгенс
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕ-

НИЯ. Квартет «Эбен»
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.40 Ступени цивилизации
22.30 Бабий век. Великие «верти-

хвостки»
23.20 Счастливые люди
01.30 Музыкальный момент
01.40 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ 16+

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мəдəният 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 ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ 12+
10.00, 17.30 Кичке аш 0+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ 12+
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 Яшьлəр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 0+
17.20 Елмай! 12+
18.00 Татар халык җырлары 0+
18.15 Сетевая компания. Елабужским 

электрическим сетям — 30 
лет 12+

19.15 Древние открытия 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 КИТƏМ, ДИМƏ... 12+

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
12.00 112 126+
12.30 Полезные новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 БОЕЦ 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ 16+

13 августа
«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, 21.30 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
14.20 Добрый день
15.20 ЯСМИН 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 ВИКИНГИ 18+
01.20 ПОКА ТЫ СПАЛ 12+

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Генерал звездных войн
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 Девчата 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 12+
00.40 Душа. Путешествие в по-

смертие 12+

01.45 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС
12.25 Уроки рисования
12.55 Великие строения древности
13.45, 00.15 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕ-

НИЯ. Вероника Джиоева
19.15 Тайный советник Королева
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 

актера
20.35 Мировые сокровища культуры
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.40 Ступени цивилизации
22.30 Бабий век. Связанные богини
23.20 Счастливые люди
01.30 Концерт
01.55 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ 16+

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк əле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ 12+
10.00, 17.30 Кичке аш 0+
10.55 Дин вə хəят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем 12+
12.00, 22.00 ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ 12+
13.00 Легенды дикой природы 6+
13.30 Каравай 6+
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 Һөнəр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 0+
17.20 Елмай! 12+
18.00 Татар халык җырлары 0+
19.15 Древние открытия 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Арсенал» –» Рубин». В записи 
по трансляции 12+

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный спецпроект 

16+
12.00 112 16+
12.30 Полезные новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 БОЕЦ 16+
23.30 Адская кухня-2 16+
01.00 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+

14 августа
«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, 21.30 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
14.20 Добрый день
15.20 ЯСМИН 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 ВИКИНГИ 18+
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 Яна сэлам
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 Девчата 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 12+
00.40 Страшный суд 12+
01.50 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ
11.55 Мелодия души. Сергей 

Слонимский
12.25 Уроки рисования
12.55 Загадки мумии Нефертити
13.45, 00.15 АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ
15.10 Спектакль «Последние»

17.45 Мировые сокровища культуры
18.00 ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕ-

НИЯ. Евгений Кисин
19.15 Ирина Мазуркевич. От Мозыря 

до Парижа
19.55 Silentium
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.40 Ступени цивилизации
22.30 Бабий век. Отчаянные до-

мохозяйки
23.20 Счастливые люди
01.30 Романтическая соната
01.55 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ 16+

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк əле! 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 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 16+
10.00, 17.30 Кичке аш 0+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Аулак өй 6+
12.00, 22.00 ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ 12+
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 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мəктəп 0+
15.45 Һөнəр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ОХОТНИКИ НА ДРАКОНОВ 0+
17.20 Елмай! 12+
18.00 Татар халык җырлары 0+
19.15 Древние открытия 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 КИТƏМ, ДИМƏ... 12+

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Вам и не снилось 16+
12.00 112 126+
12.30 Полезные новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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, 01.00 БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ 16+
23.30 Адская кухня-2 16+

15 августа
«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 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
14.25 Добрый день
15.20 ЯСМИН 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 Сэлинджер 16+
01.45 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ 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 Ижат
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 Девчата 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА 12+
00.35 Живой звук

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
11.55 Надежда Казанцева. Парадок-

сы судьбы
12.25 Уроки рисования
12.50 Леди Као — татуированная 

мумия
13.45 АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕ-

НИЯ. Катя Буниатишвили
18.30 Нефронтовые заметки
19.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
20.45 В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах
21.25 Мировые сокровища культуры
21.40, 23.30 Опера Дж. Верди 

«Трубадур»
00.35 ВРАТАРЬ
01.50 Франц Фердинанд
01.55 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ 16+

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк əле! 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 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 16+
10.00, 17.30 Кичке аш 0+
10.50 Җомга вəгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нəсыйхəт 6+
12.00 Рожденные свободными 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Каравай 6+
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 Яшьлəр on-line 12+
17.20 Елмай! 12+
18.00 Татар халык җырлары 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 16+
00.00 Нетронутая планета 6+
01.20 КИТƏМ, ДИМƏ... 12+

«ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Вам и не снилось 16+
12.00 112 126+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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. 23.00 Документальный 

спецпроект 16+
00.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+
01.45 ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 16+

16 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.10, 6.10 ВО БОРУ БРУСНИКА 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валерия. От разлуки до любви 

12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Песни для любимых
15.00 КАРНАВАЛ
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН 16+
00.45 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА 18+

«РОССИЯ 1»
5.25 ГОРЯЧИЙ СНЕГ
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.25 Планета собак
9.00 Правила жизни 100-летнего 

человека
10.05 Авылофыклары
10.30 Квадратные метры
10.45 Яраткан жырлар
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ 12+
15.45 Смеяться разрешается
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
21.00 СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС 12+
00.50 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА 12+

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.30 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
11.55 Больше, чем любовь
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.00, 01.55 Школа выживания в 

мире насекомых
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Опера Дж. Верди «Трубадур»
17.50 Православие в Японии
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по 

заявкам
20.10 Острова
20.50 ГОРОЖАНЕ
22.15 «Новые «Воспоминания о 

будущем»
23.00 ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ
00.50 Поднебесная архитектура
01.30 Мультфильм для взрослых

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 

12+
6.45 Татарстан хəбəрлəре 12+
7.00 Sиңа Mиннəн Səлам 6+
9.00 Музыкаль дистə 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 «Йолдыз and Windows». 

Спектакле 6+
14.00 Ватандашлар 12+
14.30 Мөбарəк бəйрəм 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Концерт 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Нетронутая планета 6+
19.00 Башваткыч 12+

20.00 Татарстан. Атналык күзəтү 12+
20.30 Җырлыйк əле! 6+
21.20 Елмай! 12+
22.00 ЖЕНИХ НА ПРОКАТ 16+
00.20 ВНУТРИ ЛЬЮСИ ДЭВИСА 16+

«ЭФИР»
6.00 ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Документальный проект 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная программа 16+
15.00, Территория заблуждений 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Собрание сочинений» 

Концерт Михаила Задорнова 
16+

19.00 Город 16+
22.10 ПОБЕГ 16+
00.30 ДЕТИ ВОДОЛЕЯ 16+

17 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ШАЛЬНАЯ БАБА 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 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских 

путешественников
14.10 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.50 Куб 12+
18.55 ДОстояние Республики
21.00 Время
21.30 Повтори! 16+
23.45 РОМАН С КАМНЕМ 16+
01.45 В ОЖИДАНИИ ВЫХОДА 16+

«РОССИЯ 1»
5.30 Комната смеха
6.00 МЫ ИЗ ДЖАЗА
7.45 Планета вкусов
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШ-

КА 12+
21.00 Воскресный вечер 12+
22.50 НА ВСЮ ЖИЗНЬ 12+
00.40 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ 

12+

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 ГОРОЖАНЕ
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Цирк Массимо
13.20, 01.55 Райский уголок на земле 

инков
14.15 Пешком...
14.40 Музыкальная кулинария
15.35 О времени и о себе
16.15 «Признание в любви». 

Концерт-посвящение Георгию 
Гараняну

17.05 Поднебесная архитектура
17.45 СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ
19.15 Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века
20.40 Искатели
21.25 Фильм-балет «Анюта»
22.35 Синее море... Белый пароход... 

Валерия Гаврилина
23.30 ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА
01.15 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СөЮ КөТƏ ЙөРƏК 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзəтү 12+
7.00 Җыр булыр идем... 6+
9.00 Көлдермеш 6+
9.15 Мəктəп 0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшлəр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Елмай! 12+
11.30 Легенды дикой природы 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Алсу Гайнуллина иҗат кичəсе 

6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мəдəният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Дорога без опасности 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Каравай 6+
17.30 Изучая планету 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидə — Мөршидə 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистə 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» — «Локомотив». В 
записи по трансляции 12+

01.00 КРАСНЫЕ ОГНИ 16+

«ЭФИР»
4.30 ПОБЕГ 16+
7.00 «Собрание сочинений» Концерт 
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«СИБЛИНГИ»
Странное слово, будто сошедшее 

со страниц книг в жанре фэнтези. 
В научном мире так называют брать-
ев и сестер, родившихся от одних 
родителей. Конечно, история Мари-
ны и Алексея нетипична. В их случае  
намешано все вместе: очень боль-
шая разница в возрасте между бра-
том и сестрой, поздний ребенок (Ма-
рина родилась, когда родителям бы-
ло за 40), кризис в семейных отно-
шениях и многое другое. Но психо-
логи давно наблюдают за сиблинга-
ми с точки зрения очередности их 
появления на свет, поскольку счита-
ют, что именно исходя из этого фор-
мируются будущие роли в семье.

Стоит сразу оговориться, что, не-
смотря на огромное количество ис-
следований о связи порядка рожде-
ния и становления личности, до сих 
пор нет фундаментального теорети-
ческого труда, касающегося этой об-
ласти. Фактов собрано предостаточ-
но, но кроме разрозненных работ, 
основанных на реальных опытах, на-
блюдениях и многочисленных экспе-
риментах, пока опереться не на что.

Обычно бывает наоборот: много 
теории, мало практики.

Первым на эту тему заговорил 
«заклятый друг» Зигмунда Фрейда 
австрийский психолог Альфред Ад-
лер. Он изначально предполагал, что 
в разных семьях проблемы, связан-
ные с порядковым номером появ-
ления сына или дочери и их станов-
лением, независимо ни от чего, ре-
шаются одинаково, но потребности, 
влияющие на формирование лично-
сти, соответствуют порядку рожде-
ния конкретного ребенка.

С этого заявления в начале ХХ 
века все и началось.

ПЕРВЫЕ
Считается, что первому ребенку 

в семье объективно уделяется боль-
ше всего времени, поскольку вни-
мание родителей сконцентрировано 

только на нем. С одной стороны, 
первенец обласкан, а папа с мамой 
уже мечтают, каким великим станет 
их чадо. Но с другой, они только на-
чинают познавать нюансы родитель-
ских обязанностей, совершая ошиб-
ки в воспитании.

Если оба родителя работают, то 
первенец остается под присмотром 
бабушек и дедушек, и здесь нали-
цо иной перегиб, связанный с неу-
емной любовью. Но если родители 
сами воспитывают своего первого 
или единственного малыша, то он 
чаще всего вырастает лидером, уве-
ренным в себе человеком, который 
может добиться многого.

Когда рождается второй ребе-
нок, то роль первенца корректиру-
ется. Теперь он — не единствен-
ный любимчик. Теперь он должен 
взрослеть скорее, чтобы помогать 
родителям в уходе за братом или 
сестрой. Это вызывает противоре-
чивые чувства. Старший ребенок 
начинает ревновать, раздражаться. 
Он, конечно, любит малыша, но ког-
да тот подрастает и начинает пре-
тендовать на игрушки, территорию 
и еще большее внимание родите-
лей, то начинаются проблемы. Во 
время второй беременности, конеч-
но, папа с мамой пытаются объяс-
нить старшему, что появится ма-
лыш и все друг друга будут любить, 
но тем не менее…

Первенцы — ярко выраженные 
перфекционисты, то есть нацелены 
на успех и не выносят поражений. 
Им чаще всего приходится слышать: 
«Ты же самый старший, значит, са-
мый ответственный. Ты должен от-
вечать за младших». На самом де-
ле, конечно, не должен. Но он бу-
дет стараться изо всех сил. Родите-
ли, сами того не замечая, перекла-
дывают на старших детей тот груз, 
который должны нести сами. Без-
условно, старшие должны помогать 
родителям и младшим, но искус-
ственно «взрослить» ребенка — не 
самое верное решение.

Однако можно посмотреть и 
иначе: раннее взросление и ощуще-
ние себя лидером поможет первен-
цу в будущем. Он может стать хо-
рошим руководителем и не будет 
легко попадать под чужое влияние. 
Вообще первенцы — борцы. За 
свое главенствующее место в се-
мье, за место под солнцем, за вы-
ход из сложных ситуаций.

ВТОРЫЕ
Средние дети, вероятно, самые 

сложные в смысле собственного ми-
роощущения. Исследования показа-
ли, что родители уделяют им мень-
ше всего времени. Средние находят-
ся в постоянном поиске себя, не по-
нимают, какую роль они играют в 
семье. Ведь так получается, что 
младший все время под крылом у 
мамы с папой, а старший ребенок 
уже может за себя постоять.

Средние дети вырастают не 
слишком уверенными в себе, но 
упрямыми и очень самостоятельны-
ми, поскольку предоставлены сами 
себе. Иногда из них получаются на-
стоящие бунтари, которые, привле-
кая к себе внимание, готовы выки-
нуть что-нибудь этакое: спрыгнуть с 
высоты или сорвать семейный 
праздник. Но при этом, поскольку 
средние дети являются своеобраз-
ным буфером между старшим и 
младшим ребенком, то они берут на 
себя роль посредников, миротвор-
цев в конфликте между братьями-
сестрами. Среднему крайне неуют-
но между «враждующими сторона-
ми», и найденный выход из сложив-
шейся ситуации учит ребенка дипло-
матии, а значит, и манипулированию 
другими людьми.

Средние дети умеют приспоса-
бливаться к обстоятельствам и на-
ходить свою нишу. И если старшая 
сестра увлекается музыкой, а млад-
ший брат — авторалли, то средний 
ребенок не будет равняться ни на 
одного, ни на другого. Он выберет 

иное хобби, изучит вопрос вдоль и 
поперек, чтобы в семье и ближай-
шем окружении не было конкурен-
тов по этому вопросу. Такое упор-
ство приводит к тому, что из сред-
них детей формируются очень силь-
ные и несгибаемые личности, добив-
шиеся известности и серьезного ма-
териального благополучия.

ТРЕТЬИ
Младшие дети, особенно позд-

ние, — конечно, баловни судьбы и 
своих родственников! Малыши ку-
паются в любви и внимании, поэто-
му позволяют себе капризничать 
больше других, рано проявляют не-
уступчивый характер, с младенче-
ства могут настоять на своем. Они 
веселые и легкие в общении, их вле-
кут авантюры и приключения. Мно-
го творческих людей вышло имен-
но из «младшеньких».

Но не все так сладко. Младшие, 
подрастая, становятся объектом на-
смешек старших братьев и сестер. 
И это порой формирует «комплекс 
жертвы», которая довлеет над млад-
шими детьми, не позволяя им до-
биться в жизни многого, на фоне 
того, что родители возлагают имен-
но на них самые большие надежды. 
По среднестатистическим показате-
лям, младшие склонны к путеше-
ствиям и эмиграциям, они обаятель-
ны и непостоянны в своих чувствах, 
часто рискуют по поводу и без.

ИДЕАЛЬНАЯ РАЗНИЦА
Психологи пришли к еще одно-

му умозаключению. Оказывается, 
важно знать, каким ребенком по 
старшинству в своей семье был ваш 
партнер, потому что бессознатель-
но мы проецируем детские роли на 
взрослое существование.

Очень удачные пары создают 
старшие и младшие дети. Они 
практически не должны подстраи-
ваться друг под друга. Хорошо, 
когда мужчина был старшим, а 
женщина — младшей. Но и обрат-
ный вариант вполне приемлем. Из-
балованный малыш становится из-
балованным супругом, а верная 
спутница — бывшая «старшень-
кая» — повторяет модель поведе-
ния его заботливой мамы.

Самый трудный брак — если схо-
дятся младшие дети из разных се-
мей. Оба не умеют уступать, требу-
ют повышенного внимания к себе и 
не очень серьезно относятся к соб-
ственной семье. Неумение идти на 
компромиссы приводит к быстрому 
разрыву. А если за время совмест-
ной жизни появился свой малыш, 
то он чаще всего полностью отда-
ется на воспитание бабушки. И не 
потому, что родители тяжело рабо-
тают, а потому, что они не хотят ме-
нять привычный образ жизни: путе-
шествовать, заниматься собой…

На каждый вывод ученого любой 
из нас, в зависимости от собствен-
ного опыта, может сделать свой кон-
трвывод. Возможно, среди ваших 
знакомых есть семьи, которые пол-
ностью опровергают все вышеска-
занное, а собственные дети смеша-
ли канонические роли: например, 
средний сын стал лидером, к кото-
рому прислушивается старшая дочь, 
а младший раньше всех научился 
мыть посуду и помогать маме.

Отдельным вопросом стоит «иде-
альная» разница в возрасте между 
детьми. Считается, что дети-погод-
ки развиваются одновременно. Это 
неудивительно, поскольку они игра-
ют одними игрушками в одни и те 
же игры. Они делят территорию поч-
ти с рождения и лояльно относятся 
к пересечению братом или сестрой 
своих «границ». У ребят образуется 
общий круг друзей, и поскольку им 
комфортно вместе, то родителям 
остается немного больше времени 
на себя. Это плюсы. Что касается 
минусов: организм молодой мамы 
еще не оправился от первых родов, 
и новая, незапланированная бере-
менность может стать шоком. Но в 
тех случаях, когда второго малыша 
оставляют, то в будущем об этом 
совершенно не жалеют.

Оптимальной разницей специали-
сты считают 2–4 года, когда стар-
ший ребенок уже вполне самостоя-
тельный и является примером для 
младшего, который учится есть, оде-
ваться, играться, наблюдая за сво-
им старшим сиблингом. Отмечает-
ся, что именно при такой разнице 
вторые дети более сообразительны 
и развиваются быстрее. Это вызы-
вает ревность старшего, и родите-
лям придется прилагать максимум 
усилий, чтобы делить свою любовь 
к детям ровно пополам.

Плюсы разницы в 5–7 лет заклю-
чаются в том, что у старшего ребен-
ка уже есть своя «взрослая» жизнь: 
школа, спорт, кружки. И мама мо-
жет сосредоточить свое внимание на 
младенце. Минус в том, что при та-
кой разнице у детей не будет общих 
интересов и друзей. И в этой ситу-
ации очень важно внимание роди-
телей к старшему ребенку, чтобы он 
не почувствовал себя обделенным.

Еще более сложная ситуация воз-
никает, когда разница в возрасте ис-
числяется 8–10 годами. Обычно та-
кой поздний малыш появляется, ког-
да родители многое успели в жиз-
ни: сделать карьеру, улучшить жи-
лищные условия. Но проблема в 
том, что старший ребенок редко вос-
принимает младшего всерьез. Пер-
венец привык, что все внимание уде-
ляется ему, и он привыкал к этому 
много лет. И теперь, когда мама и 
папа любят еще кого-то, здесь за-
рождается серьезная ревность, ко-
торая может привести к последстви-
ям. Старший либо будет полностью 
игнорировать младшего, либо попы-
тается причинить ему вред.

Если разница между сиблингами 
более 10 лет, то здесь стоит сказать 
только о том, что младший ребенок 
будет отрадой для престарелых ро-
дителей, а старший будет жить сво-
ей взрослой жизнью. Отношения 
между детьми здесь будут номи-
нальными, хоть и теплыми.

Наталия ЛАЛАБЕКОВА.
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Месяц назад, когда я при-
шла домой с работы, меня 
встретили непривычно тихая 
Муся и Дима с задумчиво 
поднятой бровью.

— Мама! Ты ведь прав-
да не рассердишься?

— Ты продала Осю за 
миллион? — легкомыслен-
но откликнулась я. Ося — 
наш лысый кот породы пе-
терболд. С родословной та-
кой длины и чистоты, что 
все мы против него двор-
няжки. Даже Дима, чьи род-
ственники по отцу восходят 
практически к царю Давиду. 
Осю, если очень захотеть, 

действительно можно про-
дать за миллион. Ну или 
около того.

— Нет, что ты, — с жа-
ром заверила меня Муся, — 
наоборот!

— Что — наоборот? — 
не поняла я. — Ты купила за 
миллион еще одного кота?

Муся заулыбалась, как 
человек, призванный сооб-
щить очень хорошую но-
вость.

— Ну что ты, мамочка! 
Никакого миллиона платить 
не пришлось! Мне все до-
сталось совершенно бес-
платно!

В этом месте на Диму на-
пал такой смех, что я реши-
тельно потребовала объясне-
ний. Точнее, я уже и без них 
все поняла, но меня интере-
совали масштабы бедствия.

Масштабы бедствия ока-
зались велики: Мусина одно-
классница Элия нашла в ка-
наве крошечного котенка. 
Она забрала находку домой. 
Но из дома их с котенком не-
медленно попросили — там 
собака, и вообще. Поэто му 
Элия принесла киску в класс, 
несчастную, с дикими глаза-
ми (у обоих — у котенка и у 
Элии): возьмите кто-нибудь.

— Понимаешь, мама, — 
объяснила мне Муся, — ее 
совсем никто не хотел. И мне 
ее стало так жалко…

В этом месте мне стало 
жалко прежде всего себя. Во-
семь лет назад Дима подо-
брал на нашей парковке сле-
пое полосатое нечто возрас-
том около недели, которое мы 
попытались выкормить из бу-
тылочки. Выкармливали три 
недели, после чего полосатый 
клиент внезапно умер, в одну 
ночь. Собственно, пос ле это-
го у нас и появился Ося.

— Ну, показывай, что там 
тебе совершенно бесплатно 
досталось.

Поскольку наш дом уже 
богат младенцем и еще од-
ним котом, на сутки до ви-
зита к ветеринару скелет ко-
та отправился в карантин. 
Карантин состоял из отдель-
ной комнаты, большой кар-
тонной коробки, мягкой под-
стилки, грелки, туалета и па-
ры плюшевых зверей. Каж-
дые четыре часа скелет ко-
та приходили кормить.

Ветеринар двумя пальца-
ми выудил скелет кота из пе-
реноски и восхитился:

— Красавица!
Красавица выкатила на 

него свой коронный гоблин-

ский взгляд и пискляво ска-
зала «мяу».

— Умница, — одобрил 
ветеринар.

В помытом виде наше 
страшило несколько распу-
шилось и не то что бы по-
хорошело, но приобрело 
смутные очертания кота. 
Первые полторы недели оно 
либо лежало, либо ело. И бо-
лело всякими желудочными 
неполадками, приводивши-
ми меня почти в отчаяние — 
ужасно не хотелось, чтобы и 
этот котенок вдруг отдал 
концы. Я круглосуточно про-
веряла, дышит ли чучело, 
съело ли оно хоть что-
нибудь и что произошло по-
том с тем, чего оно там съе-
ло. Ветеринар уже начал уз-
навать меня по голосу. Ког-
да мы притащили ему кли-
ента с очередными жалоба-
ми на неправильные отходы, 
он погладил заметно окру-
глившееся животное и весе-
ло сказал:

— Все, можешь не вол-
новаться. Вы влипли с этим 
котом на много лет.

Первые сутки мы счита-
ли, что наша находка — де-
вочка. Но перед походом к 
ветеринару я присмотрелась 
и поняла, что, наоборот, 

мальчик. И полчаса — до-
рогу до врача — мы с Му-
сей обсуждали, как назвать 
кота. А накануне мы показа-
ли ей мультик про домовен-
ка Кузьку, после чего ребе-
нок ходил по дому и взывал: 
«Нафаня! Нафа-а-а-аня!» 
«Нафаня» у нее звучало иде-
альным выражением нежно-
сти и жалобы. Котенка бы-
ло решено назвать Нафаней.

Но ветеринар сообщил, 
что животное все-таки женс-
кого пола. А имя-то уже есть! 
Так Нафаня-мальчик стала 
Нафаней-девочкой. Или про-
сто Фаней. Она же — Фань-
ка, Фантик, Фунтик, а если 
уважительно — кошка Евфа-
ния. Или еще как-нибудь. Ро-
мочка, например, называет ее 
«Уи-и-и-и-и-и-и!!!».

На данный момент наши 
сто грамм кота превратились  
в полкило и здорово приба-
вили в нахальстве. Красотой 
она по-прежнему не блещет, 
но почему-то каждый вечер 
возникает очередь из жела-
ющих держать ее на руках. 
Когда на коленях урчит этот 
шерстяной кошмар, сразу 
теплеет на душе. Не пони-
маю почему.

В.РАЙХЕР.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

В погоне за ультрасовременными косметическими 
средствами, которые обещают сохранить и преум-
ножить нашу красоту, часто забываем о давно ис-
пытанных и весьма эффективных возможностях, 
подаренных самой природой.

Чудесную омолаживаю-
щую силу льда женщины 
использовали, когда еще и 
не слышали о профессио-
нальной косметике. Благода-
ря резкому охлаждению ли-
ца происходит прилив кро-
ви, стимулируется обмен ве-
ществ. Кожа становится эла-
стичнее, — исчезают мел-
кие морщинки, замедляется 
старение. Под воздействием 
«ледяного» холода появля-
ется естественный румянец.

Приготовить косметичес-
кий лед можно в обычной 
домашней морозилке из от-
варов, настоев лекарствен-
ных трав и сока растений — 
их разливают по формочкам 
и замораживают. Вода 
должна быть чистой, филь-
трованной, ведь она усилен-
но впитывается кожей.

Для нормальной кожи
Из шалфея. 1 чайную 

ложку листьев и цветков за-
лейте 0,5 л кипятка. Через 
40 минут процедите и замо-
розьте. Лед с эфирными 
маслами и дубильными ве-
ществами шалфея поддер-
живает лицо в тонусе.

Из цветков липы и листь-
ев малины. Столовую ложку  
цветков липы залейте ста-
каном кипятка и настаивай-
те под крышкой полчаса, 
процедите. Так же приго-
товьте настой из листьев ма-
лины. Смешайте оба настоя, 

заморозьте. Стимулирует 
кровообращение, питает ко-
жу и продлевает молодость.

Из ромашки. 2 ст. ложки 
цветков ромашки залейте 
стаканом кипятка, через 
полчаса процедите и замо-
розьте. Лед обладает успо-
каивающим и противовоспа-
лительным действием.

«Ледяной крем». Измель-
чите в миксере клубнику и 
смородину (можно что-то 
одно), добавьте ложку олив-
кового масла холодного от-
жима, положите в полиэти-
леновый пакетик — и в мо-
розилку. Ягодный лед пре-
красно тонизирует и осве-
жает кожу. Эффект усили-
вается, если протереть им 
лицо и оставить смесь на 
15–20 минут, после чего 
смыть прохладной водой и 
нанести питательный крем.

Для нормальной и 
жирной кожи

Из мяты. Столовую лож-
ку сухих листьев мяты за-
лейте стаканом кипятка, ког-
да остынет, разлейте по 
формочкам и заморозьте. 
Мятный лед разглаживает 
мелкие морщинки, тонизи-
рует, освежает кожу, снима-
ет раздражение.

Для жирной кожи
Из календулы. Столовую 

ложку цветков календулы за-
лейте стаканом кипятка и 

выдержите полчаса. Настой 
процедите, разлейте по фор-
мочкам и поставьте в моро-
зилку. От такого льда пропа-
дает жирный блеск и появля-
ется матовость. А если доба-
вить к настою столовую лож-
ку лимонного сока, то полу-
чится прекрасное средство 
против пигментных пятен.

Для сухой кожи
Из фруктов или овощей. 

Нарежьте огурец, крупные 
ягоды винограда или плоды 
киви, разложите по малень-
ким полиэтиленовым паке-
тикам и заморозьте. Утром 
и вечером доставайте паке-
тики и, когда кусочки нач-
нут размораживаться, про-
тирайте ими лицо, шею и 
область декольте.

Делаем все по 
правилам

Легкими движениями по 
массажным линиям проти-
райте очищенную кожу ле-
дяным кубиком, оставляя 
нетронутой только область 
вокруг глаз. Затем вторым 
кубиком промассируйте 
шею и область декольте.

Процедуру проводите 
утром и перед сном не бо-
лее 1–2 минут — этого 
вполне достаточно, иначе 
сосуды могут слишком су-
зиться.

Особенно осторожными 
надо быть при сухой коже. 
После массажа дайте коже 
самостоятельно высохнуть, 
а потом нанесите питатель-
ный или увлажняющий 
крем. Рекомендуемый курс 
2-3 недели, затем перерыв.

Не стоит хранить фрукто-
вый лед дольше 3 дней, а 
травяной — больше недели.

Применять косметиче-
ский лед в холодное время 
года следует не менее чем 
за 30 минут до выхода на 
улицу. При открытых ранках 
или острых воспалениях ли-
ца использование космети-
ческого льда вообще проти-
вопоказано.

При жирной, пористой, 
склонной к воспалениям ко-
же отвар травы перед замо-
раживанием можно сме-
шать с водкой (в соотноше-
нии 1:1).

Татьяна КОНДРАТЬЕВА.

ТАЙНЫ ЛЕДЯНОЙ КОСМЕТИКИ
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НОВЫЙ 
ЖИЛЕЦ

Варенье из кабачков
На килограмм нарезанного кубиками кабачка взять 
килограмм сахарного песка и один лимон или 
апельсин.

Нарезанный кабачок за-
сыпать сахаром, оставить, 
пока не даст сок. Можно 
оставить на ночь. Ставим на 
средний огонь, даем заки-
петь, варим 10–15 минут и 
выключаем. Даем остыть, 

это 4–5 часов. Снова варим 
10–15 минут и остужаем. 
Лимон или апельсин режем 
кубиками, добавляем в поч-
ти сварившееся варенье, 
опять кипятим 15–20 минут. 
Раскладываем по банкам.

Сныть или капуста?
Среди дикорастущих и сорных видов немало таких, 
которые способны на равноценную замену культур-
ных растений по вкусовым характеристикам и пита-
тельности.

 Сырые и отварные корни 
кипрея не уступают по вку-
су белокочанной капусте и 
спарже.

 Листочки и побеги кисли-
цы вполне заменят щавель.

 Розетки листьев молоди-
ла поспорят по вкусу с 
брюссельской капустой.

 Семена пастушьей сумки 
вкусом похожи на горчицу и 
перец.

 Молодые побеги рогоза в 
вареном виде способны кон-
курировать со спаржей.

 Свежие и высушенные ли-
стья лугового сердечника 
являются хорошей заменой 
перцу.

 Квашеную капусту напо-
минают соответствующе 
при  готовленные листья (с 
черешками) и молодые по-
беги сныти.

 Клубеньки стрелолиста в 
печеном виде трудно отли-
чить от картофельных.

 Ярутка полевая сосредо-
тачивает в своих листьях 
вкус редьки.

А.ТИМОФЕЕВА.
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Правило гласит: 
мелкие головки 

чеснока надо исполь-
зовать в первую оче-

редь, потому что они бы-
стрее портятся. Хранят круп-

ный, неперезревший, хорошо 
высушенный чеснок. И способы 
самые разные — от классики до 
экзотики. Предлагаем поэкспе-
риментировать и выбрать тот, 
что понравится именно вам.

КУДА УЛОЖИТЬ
В холодильник. Чеснок почти не 

портится в овощном отсеке холо-
дильника, где для него идеальная 
температура 1–4°C. Сюда его можно 
укладывать в мешочке из натураль-
ной ткани (холщовом, марлевом, ка-
проновом), пакете из крафт-бумаги 
или пергамента или на худой конец 
в перфорированном полиэтилене.

В ящик. Он должен быть мелким 
со щелями или посверленными ды-
рочками. В тару кладут чеснок сло-
ями до самого верха, перемежая 
каждый ряд сухими древесными 
опилками, луковой шелухой, листья-
ми крапивы. Ящик вначале держат 
на балконе, а осенью переносят на 
застекленную лоджию.

В банку. Стеклянную 2–3-литровую 
банку стерилизуют, на дно насыпают 
слой соли, муки или золы (2 см), 
укладывают ряд чеснока, затем опять 
присыпку той же толщины и так до 
верха. Последний ряд должен быть 
сыпучим. Банки накрывают обычны-
ми пластиковыми кры шками (впро-
чем, можно этого не делать) и убира-
ют в кухонный стол, ставят на полки, 
под кровать в комнату, но вдали от 
батарей и нагревательных приборов.

КАК ПОДВЕСИТЬ
В венке. Можно не укладывать 

чеснок в емкости, а подвесить в воз-
духе. Так чеснок хорошо проветри-
вается и меньше болеет. Длинный 
высохший ложный стебель не уда-
ляют, а накручивают на шпагат по 
принципу плетения венка из цветов. 
Чесночные стебли не столь прочны, 
как луковые, поэтому без веревки не 

обойтись. Плести начинают снизу, по-
следовательно добавляя новые луко-
вицы и стараясь, чтобы они распо-
лагались равномерно по кругу. Опти-
мальное их количество — 15 штук. 
На конце делают петлю, за которую 
крепят чеснок к стене в сухом, хоро-
шо проветриваемом помещении.

В косе. Собирают 12–15 головок 
в ароматный пучок, а потом длин-
ные чесночные стебли делят на 3 
одинаковые пряди, которые сплета-
ют в косу. Так и подвешивают на 
собственных вершках.

В авоське. Удобна и сетка-авось-
ка — капроновая, полиэтиленовая, 
хлопчатобумажная. Ее можно не 
только купить, но сплести самосто-
ятельно в виде макраме изысканным 
узором. Такую декоративную авось-
ку с отборным крупным чесноком 
не стыдно держать в кухне как укра-
шение. Годятся и чулки-колготки, 
особенно в мелкую сеточку.

В наволочке. Совсем незатратный 
вариант — старая и лучше ветхая 
хлопковая наволочка. Ее надевают 
на крюк в кладовой подальше от 
глаз. Время от времени овощ стоит 
перебирать, удаляя испортившиеся 
луковицы.

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ
Парафином. Обрезают корни чес-

нока, укорачивают стебель до 3 см, 

с головок снимают верхние чешуи. 
Разогревают на водяной бане пара-
фин (не воск!) до жидкого состоя-
ния и, пока он теплый, обмакивают 
в него головки. Застывая, парафин 
образует на поверхности луковицы 
слой, препятствующий испарению 
влаги. А углекислый газ, накаплива-
ющийся в зубках, вызывает гибель 
микроорганизмов и защищает от бо-
лезней. Когда парафин подсохнет, 
чеснок кладут в картонные коробки 
и держат на кухне или в кладовке.

Огнем. У головок аккуратно опа-
ляют корешки и донце под пламенем 
свечи, газовой конфорки или спир-
товой горелки, чтобы не проросла зе-
лень. Такой чеснок можно держать в 
любой таре и в любом помещении. 

Понятно, что са-
жать головки уже 
нельзя. Зато овощ ды-
шит и остается сухим.

ВО ЧТО ПОГРУЗИТЬ
В масло. Очищают головки от че-

шуй, разбирают на зубки, засыпают 
в стерилизованную стеклянную тару 
и полностью зали вают подсолнечным 
маслом. Если это банка, ее закрыва-
ют полиэтиленовой крышкой с отвер-
стиями, если кастрюля, на нее натя-
гивают перфорированный полиэтилен . 
Емкость ставят в холодильник. Чеснок  
не портится несколько месяцев, всег-
да готов к употреблению, а масло ско-
ро приобретает приятный запах, и на 
нем можно жарить мясо, рыбу, а так-
же использовать для салатов, поли-
вать им отварную картошку.

В почву. Чеснок в полиэтиленовом 
пакете и 2–3 слоях газет закапывают 
на 50 см в землю. Место хранения 
сверху засыпают помидорной ботвой, 
потом опавшей листвой, соломой или 
опилками. Весной чеснок достают 
свежим.

В меду. В Древней Руси очищен-
ные зубки чеснока опускали в про-
шлогодний мед, который известен как 
идеальный консервант.

Советуем хранить чеснок несколь-
кими способами. Во-первых, прове-
рите, какой лучше. Во-вторых, сбере-
жете максимум урожая.

СВЕЖИЙ ЧЕСНОК
ЗАПАСАЕМ ВПРОК

СЕКРЕТЫ УХОДА
ЗА РАЗНЫМИ ТОМАТАМИ
У разных сортов помидоров 
свои особенности выращивания. 
Поэтому дачнику мало знать об-
щие правила ухода за любимым 
овощем, нужно еще и о деталях 
подумать, чтобы получить от-
личные помидоры с «норовом». 
Какие именно?

КРУПНЫЕ
Чтобы томаты были по 200–300 

г, их формируют в один стебель, 
удаляя  все пасынки — боковые по-
беги, а также первое соцветие. По-
сле образования 3–4 соцветий при-
щипывают точку роста на главном 
стебле. В каждом соцветии оставля-

ют 3–4 завязи, а над последней ки-
стью — 2–3 листа.

Когда плоды начнут наливаться, 
подвязывают каждую кисть отдель-
но, чтобы не надломилась. Полива-
ют такие томаты редко — раз в не-

делю, но обильно, чтобы промочить 
почву на глубину 60 см.

Крупноплодным сортам нужны 
повышенные дозы подкормок: в 1,5–
2 раза больше, чем обычным, поми-
дорчики которых дорастают макси-
мум до 100 г.

Например, опытные томатоводы 
опрыскивают такие сорта раз в не-
делю питательным эликсиром НВ-
101. Этот нехимический препарат со-
стоит из компонентов японского ке-
дра, кипариса, сосны и платана — 
растений-долгожителей. На 1 л во-
ды расходуют 1–2 капли. Их удобно 
отмерять, так как во флаконе есть 
пипетка-дозатор.

Другой вариант — удобрение эф-
фектон овощной. Готовят раствор (1 
ст. ложка на 1 л воды) и поливают им 
растения под корень 4–5 раз за сезон.

Прореживать, пасынковать и под-
кручивать плети крупноплодных тома-
тов надо не реже 1 раза в неделю.

На 1 м2 должно быть не больше 
2–3 кустов. Конечно, сейчас лишние 
растения выкапывать жалко, да и ма-
ло у кого поднимется рука. Поэтому 
запомните этот совет на будущее.

Впрочем, если вы все же решитесь 
увеличить пространство между расте-
ниями, удалите лишние кусты с комом 
земли и пересадите в дырявые, уже 
негодные в хозяйстве ведра. Причем, 
чем больше дырок в днище, тем луч-
ше! Поставьте их на рыхлую почву и 
не трогайте, чтобы корни, вылезающие 
из ведра, углублялись в нее. Вы полу-
чите на этих кустах в 1,5 раза более 
крупные и плотные плоды на 2 неде-
ли раньше, чем в теплице. Они никог-
да не будут растрескиваться. И все из-
за того, что почва в ведрах прогрева-
ется идеально, как надо — до темпе-
ратуры воздуха. Корни, проникающие 
через днище, всегда будут иметь необ-
ходимый запас влаги, потому что под 
ведром земля никогда не пересыхает.

Галина КАЧУК.

жете максимум урожая.

Личный опыт

Однажды забыла пару 

головок чеснока на даче 

в открытой беседке. 

Морозы в тот год бы-

ли зверские — до минус 

29°С! Весной чеснок по-

степенно оттаял и ока-

зался свежим, сочным и 

здоровым. С тех пор 

храню небольшую пар-

тию чеснока именно 

так — на морозе!

Е.ТРУБИНА.

Л

Запомни!
При хранении озимого чеснока в комнате (при 15–20°С) к Новому году вес головок уменьша ется на 20–30%, а ярового ос-тается почти неизмен-ным.

Лучшая лежкость у головок чеснока с тре-мя кроющими чешуями.
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Наша 
справка

Замечено, что на 

глинистых почвах то-

маты получаются 

вкуснее, чем на лю-

бых других, но стро-

го научного объясне-

ния этому пока нет.
ния



ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прононс. Риза. Стивенсон. Чаща. Лицо. Карп. 
Тмин. Тостер. Вода. Юнга. Духи. Клуб. Мате. Вой. Лист. Сэр. 
Срок. Баккара. Уловка. Покои. Баня. Колбаса. Значок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колобок. Витамин. Гну. Сокол. Касатка. Быт. 
Сапа. Прилив. Эрос. Вино. Драка. Отец. Нота. Круиз. Оксид. 
Особа. Сенат. Удав. Рвач. Рейх. Толокно. Днепр. Иней. Каяк.

ОВЕН
Вы слишком торопитесь «со-

рвать недозревшие плоды» сво-
его труда. Пожалейте дело рук 
своих и не спешите, разве вам 
совсем нечем заняться? Все ра-
нее начатое требует неусыпного 
контроля и своевременной кор-
рекции происходящего. Кстати, 
вы зря огорчаетесь, ведь мед-
ленный рост успехов — это га-
рантия стабильности.

ТЕЛЕЦ
«Семь пятниц на одной неде-

ле». Ваши личные интересы бу-
дут меняться. Что делать? Ищи-
те обходные пути. Основной ак-
цент недели падает на область 
нежных чувств, семейных взаи-
моотношений и партнерства. А 
стимулом к упрочению отноше-
ний с окружающим миром и 
людьми, стремлению к заботе и 
доброжелательности станут до-
машние животные. Высока ве-
роятность появления в вашем 
доме четвероного питомца.

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойствие в семейном 

кругу и радость романтических 
отношений вам гарантированы 
на протяжении всей недели. А 
хорошее самочувствие и на-
строение создадут прекрасные 
условия для решения личных, 

профессиональных и финансо-
вых вопросов. В выходные дни 
рекомендуется активный отдых 
и поездки на природу в друж-
ной компании.

РАК
В начале недели под вопрос 

будет поставлен ваш професси-
онализм. Но если вы немного 
постараетесь, то легко докажете 
свою состоятельность. Ближе к 
концу означенного срока можно 
позволить себе произвести «на-
бег» на магазины — приобре-
тенная бытовая техника прослу-
жит достаточно долго, покупка 
недвижимости будет успешной, 
а предметы искусства порадуют 
и поднимут настроение.

ЛЕВ
Неделя пройдет под вопро-

сом: «а нужно ли это мне на 
самом деле?». Вам поможет 
сохранение самообладания и 
понимание того, что лучший 
путь развития для Львов, ва-
ших дел и взаимоотношений — 
поэтапный, позволяющий со-
хранить стабильность. Ваш ус-
пех заключается в синтезе зна-
ний, опыта и чувств. К тому же, 
вы можете полностью рассчи-
тывать и на моральную, и на 
любую иную поддержку род-
ных и ближайших друзей.

ДЕВА
Неделя потребует от Дев на-

пряжения всех сил и внутрен-
них ресурсов, зато предоставит 
прекрасные возможности про-
двинуться по карьерной лест-
нице и осуществить некоторые 
из новых  и весьма перспектив-
ных проектов. Однако прояви-
те осмотрительность во взаи-
моотношениях на работе и в 
семье — от этого зависит бла-
гоприятное течение вашей про-
фессиональной деятельности и 
домашних дел.

ВЕСЫ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях 
жизни. Будьте самим собой и ни-
кому ничего не доказывайте, ва-
ши дела скажут все за Весов и 
за себя. На этой неделе ожидай-
те стабильности в финансовых 
делах, отсутствия крупных се-
мейных проблем.

СКОРПИОН
Вас ожидают прекрасные 

возможности на работе и пер-
спективы в бизнесе, улучшение 

здоровья. Появятся состоятель-
ные деловые партнеры, новые 
профессиональные достижения, 
а финансовое положение значи-
тельно улучшится за счет дохо-
дов с места работы. Кстати, вам 
будет очень и очень везти на хо-
роших людей и надежных ком-
паньонов.

СТРЕЛЕЦ
В течение этой недели может 

произойти все... Не спешите пе-
реживать — Стрельцов могут 
повысить по службе, вы може-
те подписать выгодный в финан-
совом отношении контракт, най-
ти единомышленников или но-
вых партнеров, сменить место 
работы, а также решить свои ма-
териальные или личные пробле-
мы. Выходные пройдут под зна-
ком флирта и романтических 
приключений.

КОЗЕРОГ
В течение всей недели про-

являйте все свои лучшие каче-
ства — это ваш ключ к успе-
ху! Это весьма благоприятный 
период для завершения важ-
ных проектов и начала новых 
дел. Также у Козерогов появит-
ся возможность проявить свои 
разнообразные таланты и спо-
собности, значительно улуч-

шить финансовое положение и 
решить ряд семейных и лич-
ных вопросов.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе расслабьтесь 

и отдохните от бытовых и на-
сущных проблем. Не создавай-
те сами себе трудности! В этом 
заключается единственная 
опасность, которая вам грозит 
в течение этого времени. Про-
явите элементарную осмотри-
тельность — и потенциальные 
неприятности обойдут Водоле-
ев стороной. В любом случае, 
особых потерь вы не понесете. 
Будьте более уравновешены и 
спокойно реагируйте на нестан-
дартные ситуации.

РЫБЫ
На этой неделе все будет за-

висеть от ваших намерений и 
поступков, так что начинайте 
действовать с раннего утра в 
понедельник! Ведь шансы на 
благоприятный исход ваших на-
чинаний весьма велики. Прав-
да, чтобы обрести желаемое, 
вам нужно четко соразмерять 
свои желания и возможности. 
Но если ничего невозможного 
не существует, то кто может вам 
помешать.

уации.
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После рождения восьмого 
ребенка родители уже спали 
со светом и под присмотром 
старших детей.

* * *
— Моя жена настоящая 

интеллектуалка: играет на ро-
яле, свободно говорит на пя-
ти языках, отлично знает 
историю и географию!

— Понятно. Моя тоже да-
леко не красавица...

* * *
Когда женщина создает 

проблемы — это нормально. 
Ненормально, когда она их 
решает.

* * *
«Выбежавший на поле во 

время финального матча ЧМ-
2014 полуголый болельщик 
оказался россиянином», — 
сообщили ведущие мировые 
информационные агентства.

В самом деле, это была 
единственная возможность для 
наших побегать в финале.

* * *
Маленький сынок спраши-

вает отца:
— Пап, я сегодня дунул на 

комара, он стукнулся в мони-
тор и улетел. Обиделся, да?

— С чего ты взял?…
— Так он потом с двумя 

друзьями вернулся!

* * *
— Как назовем нашу 

дочь?
— Не знаю. Но когда вы-

растет, мужики от нее голову 
будут терять.

— Тогда Гильотина.
* * *

— У тебя деньги есть?
— Есть.
— А почему говоришь ше-

потом?
— Деньги любят тишину.

* * *
— Я когда в кино иду, ту-

по выбираю на афише самый 
длинный фильм.

А что: цена ведь одинако-
вая, значит, длинный фильм 
смотреть выгоднее...

* * *
— У кого больше всего 

норковых шуб?
— У жены миллиардера!
— Нет! У гардеробщицы 

Большого театра во время 
спектакля.

* * *
Счастье — это когда про-

ходишь мимо аптеки, потому 
что у тебя ничего не болит; 
проходишь мимо магазина, 
потому что у тебя все есть. И 
идешь домой, потому что те-
бя там ждут!


