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14 сентября в Татарстане пройдут 
выборы депутатов в Госсовет РТ.

Указом Президента РТ Рустама 
Минниханова 2015 год в Татарстане 
объявлен Годом парков и скверов.

В Татарстане с целью изучения 
опыта развития местного самоу-
правления побывала правитель-
ственная делегация Ростовской об-
ласти.

Анасу Галимову из села Старое 
Курмашево Актанышского района 
исполнилось 100 лет.

В Татарстане стартовал конкурс 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций на получе-
ние субсидий из бюджета РТ.

Сегодня, 11 сентября, в столице 
Татарстана закрывается X Казанский 
международный фестиваль мусуль-
манского кино.

В Альметьевске прошли торжест-
ва, посвященные Дню работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти.

На территории Казанского Крем-
ля впервые прошел III Всероссий-
ский фестиваль духовых оркестров 
«Фанфары Казани».

В звероводческих хозяйствах Та-
тарстана начался забой норок.

В Набережных Челнах участились 
случаи сбыта фальшивых пятиты-
сячных купюр.

«ТАНЕКО» при участии Минобо-
роны РФ выпустило пробную пар-
тию авиакеросина.

V Республиканский конкурс мо-
лодых лидеров «Вверх!» стартовал 
в Татарстане.

Завершен ремонт моста через ре-
ку Мошкара в Лениногорском рай-
оне на автомобильной дороге Лени-
ногорск — Карабаш.

До 19 сентября в Татарстане ра-
ботает «горячая линия» по денеж-
ным поборам в школах и детсадах 
республики. Сообщить о них мож-
но по телефону: (843) 277-03-86.

В Казани после реконструкции 
стоимостью 1 миллиард рублей от-
крылось здание Качаловского теа-
тра.

С начала года автомобилисты Та-
тарстана за нарушение ПДД выпла-
тили 207 миллионов рублей штра-
фов.

В Елабуге открылась междуна-
родная школа для детей иностран-
ных специалистов ОЭЗ «Алабуга» и 
Камского промышленного узла.

ОДНИ — ГОВОРЯТ, 
ДРУГИЕ — ДЕЛАЮТ

Государственная поддерж-
ка агропромышленного ком-
плекса в регионах нашей стра-
ны оказывается в виде выде-
ления субсидий одновремен-
но из двух уровней бюджетов: 
федерального и субъектов 
Российской Федерации.

Стр. 4

ИЗ ГЛУБИНКИ —
С РАДОСТЬЮ

Стайка девчат в одинако-
вых синих платочках вышаги-
вала по дороге к храму.

Стр. 5

ТИШИНА

«Ах, какой в деревне воз-
дух! Как здесь сладко спится! 
Какая тишина!» — восторга-
ются приезжие.

Стр. 6

МАМАДЫШ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ В ДЕЛЕ

Умные и воспитанные де-
ти — первое впечатление, ко-
торое выносишь после посе-
щения средней общеобразо-
вательной школы №4 и лицея 
№2 города Мамадыш.

Стр. 7

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех почто-

вых отделениях республики нача-
лась подписка на газеты и журна-
лы на первое полугодие 2015 го-
да. Мы приглашаем вас подписать-
ся на газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, со-
товый телефон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

СЕНТЯБРЬСКИЙ 
АГРОКОМПЛЕКС
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ зерновые и 
зернобобовые культуры в республике обмолочены на 1417,9 
тыс. га, что составляет 91% к уборочной площади. 5 районов  
завершили жатву, еще в семи районах убрано 94 и более 
процентов хлебов. В то же время на корню много яровой 
пшеницы в Менделеевском районе, немало в Черемшан-
ском, Атнинском и Агрызском. Намолочено 3153,5 тыс. тонн 
зерна, средняя урожайность — 22,2 центнера с гектара.

Идет заготовка кормов. Сило-
са заготовлено 404,9 тыс. тонн. 
А всего в расчете на одну услов-
ную голову скота запасено по 
19,6 центнера кормовых единиц 
сочных и грубых кормов. Это на 
2,5 ц.к.ед. больше, чем было на 
ту же дату прошлого года. Сыт-
ной обещает быть зимовка ско-
та в Агрызском, Сабинском, Ма-
мадышском, Кукморском, Арском 
и некоторых других районах.

Много забот у земледельцев 
на рапсовых полях — обмолоче-
но пока 19,6 тыс. га, что состав-
ляет 20%. Здесь лучше дела об-
стоят у нурлатцев, балтасинцев, 
дрожжановцев и пестречинцев. 
Практически на стартовом разго-
не уборочная страда на свекло-
вичных и картофельных полях — 
выкопано соответственно 13 и 11 
процентов урожая. Отдача каж-
дого гектара составляет в сред-

нем 315,5 и 180,5 центнеров.
Сев озимых культур проведен 

на 484,2 тыс. га, что составляет 
69% к прогнозу. Научно-обосно-
ванные сроки сева прошли, но 
сев продолжается: многие агро-
номы считают, что в связи с по-
теплением климата и подбором 
лучших предшественников опти-
мальные сроки размещения ози-
мых смещаются.

Надежной основой будущего 
урожая является качественная ос-
новная обработка почвы. Лучшей 
считается та, что выполнена до 
10 сентября. Более половины та-
кой зяби имеют хозяйства Бал-
тасинского, Кайбицкого, Буинско-
го, Бавлинского, Алькеевского и 
Заинского районов. Причем, бу-
инцы и заинцы на значительных 
площадях — соответственно на 
19 и 16,7 тыс. га провели углу-
бление пахотного горизонта.

Продолжается засыпка семян, 
отсыпка зерна населению за 
аренду паев и реализация хлеба, 
идет заготовка овощей.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОДПИСКА-2015

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН
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Рынок, ярмарка, базар
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане стартовали традиционные осенние сель-
скохозяйственные ярмарки, которые продлятся до на-
чала зимы. В минувшие выходные в крупных горо-
дах, райцентрах республики люди смогли по доступ-
ным ценам приобрести большой ассортимент продук-
ции, выращенной не только нашими аграриями, но и 
тружениками соседних регионов.

В Набережных Челнах, 
на пример, ярмарки были ор-
ганизованы на 11 площад-
ках в трех районах города. 
Их участниками стали кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства, индивидуальные 
предприниматели, граждане, 
ведущие подсобное хозяй-
ство и занимающиеся садо-
водством и огородничест-
вом из 11 районов Татарста-
на и 5 регионов России. Все-
го было завезено более 260 
тонн различной сельскохо-
зяйственной продукции.

В Елабуге купить овощи, 
мясо, молочные продукты, 
мед, крупы можно было на 
территории рынка в 6-м ми-
крорайоне. Причем, картофе-
лем здесь торговали не толь-
ко местные сельхозпроизво-
дители, но и из соседних го-
родов, а также Удмуртии.

В столице Татарстана 
осенняя распродажа продо-
вольственных товаров по-
вседневного спроса в этом 
году велась на семи площад-
ках, в то время как раньше 
их было 6. Новым местом 
продажи сельхозпродукции 
стала территория перед тор-
говым центром «Ягодная 
слобода» в Кировском рай-
оне. В Казань сельчане за-
везли более 200 тонн карто-
феля, свыше 50 тонн ово-
щей и 25 тонн мяса, почти 
27 тонн муки, 33 тонны са-
харного песка, более 370 ты-
сяч штук куриных яиц. Кро-
ме того, молоко и молочную 
продукцию, мед, крупы, хле-
бобулочные и кондитерские 
изделия, рыбу, зернофураж, 
лечебные травы.

На ярмарочной площадке 
и в торговом зале Агропро-
мышленного парка «Казань», 
где я побывал ранним утром 
6 сентября, хозяйничали 
сельхозпроизводители и 
представители сельских по-
селений Арского, Атнинско-
го, Нурлатского, Сабинского, 
Тюлячинского, Алексеевско-
го муниципальных районов. 
Здесь была представлена 
продукция ОАО «Холдинго-
вая компания «Ак Барс», Ла-
ишевского филиала ООО 
«Птицеводческий комплекс 
«Ак Барс», ЗАО «Татплодоо-
вощпром», ООО «Сэт иле», 
ООО «Сервис-Агро», ЗАО 
«Комбинат молочных про-
дуктов «Эдельвейс-М» и дру-
гих предприятий АПК РТ.

Товары на ярмарке радо-
вали разнообразием и весь-
ма демократичными ценами. 
Например, килограмм кар-
тошки сельчане предлагали 
по 10-15 рублей, цельное 
разливное молоко по 20-23 
рубля за литр. Желающие 
также могли приобрести ка-
пусту по 7-8 рублей за ки-
лограмм, этот же объем лу-
ка и столовой свеклы стои-
ли от 13 до 15 рублей соот-
ветственно. Для тех, кто дер-
жит птицу или выращивает 
скот в личных подворьях, 
был предложен большой ас-
сортимент зернофуража. За 
ним люди подъезжали на 
своем транспорте с раннего 
утра, и торговля шла прямо 
с колес, было очевидно, что 
этот товар пользуется боль-
шим спросом у населения. 
Здесь же можно было запа-
стись на зиму и незамени-

мым по своим целебным 
свойствам медом по цене 
300 рублей за килограмм 
или приобрести по 70 ру-
блей пару свежих березовых 
веников.

На открытии сезона сель-
скохозяйственных ярмарок в 
Агропромышленном парке 
«Казань» побывал замести-
тель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ах-
метов. Осмотрев торговые ря-
ды, пообщавшись с покупа-
телями и товаропроизводите-
лями, он в целом остался до-
волен качеством и ассорти-
ментом доставленной сельча-
нами продукции.

Внимание Ахметова, в 
частности, привлек мед ар-
ских пчеловодов. Однако про-
давцы пожаловались мини-
стру на то, что этот лечебный 
продукт сбывать становится 
все труднее — нереализован-
ным остался мед еще с про-
шлого года. Остановился гла-
ва аграрного ведомства и у 
прилавка ООО «Сервис-Агро», 
где нашлось место не только 
«чумазым» овощам в обыч-
ных 20 килограммовых сет-
ках, но и мытым, расфасован-
ным картофелю, моркови и 
столовой свекле.

Как признался «Земле-
землице» заместитель гене-
рального директора ООО 
«Сервис-Агро» по сбыту Ва-
гиз Ахметов, переработкой 
овощей их заставила зани-
маться конъюнктура внутрен-
ного рынка еще три года на-
зад. И, как показывают совре-
менные реалии, этот шаг ока-
зался весьма оправданным — 
в фасованных арских овощах 
уже заинтересованы ряд фе-
деральных торговых сетей.

— Начавшийся сезон 
сельскохозяйственных ярма-
рок отличается тем, что впер-
вые проходит в условиях им-
портозамещения, — подчер-
кнул Марат Ахметов, общаясь 
с журналистами. — Поэтому 
мы заранее попросили наших 
сельхозтоваропроизводите-

лей предложить горожанам 
продукцию по более доступ-
ным ценам. Районы подошли 
к нашей просьбе весьма от-
ветственно.

При этом, чтобы сельчане 
не остались в накладе, руко-
водство республики, как и 
прежде, изыщет средства для 
компенсации части транс-
портных расходов участников 
ярмарки. Самые активные из 
них также получат материаль-
ное вознаграждение.

Очередные ярмарочные 
мероприятия в Казани состо-
ятся 14 сентября и их фор-
мат будет несколько изме-
нен. Ярмарки пройдут на 50 
площадках, в том числе и на 
территории отдельных обще-
образовательных учебных за-
ведений, и будут максималь-
но приближены к жилым 
массивам. Скажем, в Авиа-
строительном районе города 
для сельскохозяйственных 
ярмарок определено 6 пло-
щадок, Ново-Савиновском и 
Московском районах — 5, в 
Кировском — 4, Советском 
— 2 площадки, Вахитовском 
— 8. Больше всего сельско-
хозяйственных ярмарок 
пройдет в Приволжском рай-
оне: здесь ярмарка развер-
нется на 20 площадках. С 
подробной информацией о 
ярмарках, адресами площа-
док можно ознакомиться по 
ссылке agro.tatarstan.ru/rus/
info.php?id=438083.

Своеобразные мини-ярма-
рочные площадки будут от-
крыты 14 сентября и возле 
участковых избирательных 
комиссий Елабуги. Всего в го-
роде будут работать 9 площа-
док: на территории политех-
нического колледжа, КНИТУ-
КАИ, школ №1, 2, 6, 8, 9, 10 
и Дворца культуры. Здесь так-
же будут представлены ово-
щи, мясо, хлебобулочные и 
кондитерские изделия.

На снимке: в Агропромпар-
ке «Казань».

Фото автора.

Несмотря на сезонный 
спад продуктивности дой-
ного стада, в республике 
все еще валовой суточный 
надой молока в хозяйствах 
АПК составляет более 3000 
тонн. Прибавка к уровню 
прошлого года — 145 тонн. 
По-прежнему наибольшей 
прибавки добиваются ма-
мадышцы, алькеевцы, зеле-
нодольцы и нурлатцы. Са-
мые высокие суточные на-
дои молока на корову в Са-
бинском, Атнинском, Кай-
бицком и Буинском райо-
нах — более 16 килограм-
мов. Отстают от себя, про-
шлогодних, алексеевские, 
менделеевские, муслюмов-
ские, спасские и некоторые 
другие хозяйства.

На сайте МСХ и П РТ 
размещена информация о 
хозяйствах с низкими надо-
ями молока. В их числе 
Алексеевский филиал ООО 

«Сэт иле» — 7,4 кг, арское 
ООО АФ «Марджани» — 6,7 
кг, зеленодольский СХПК 
«Кугеевский» — 6,6 кг, кук-
морское ООО АФ «Кукма-
ра» — 6,5 кг и т.д. Такие 
показатели — итог низкой 
трудовой и технологиче-
ской дисциплины на фер-
мах. Из-за этого коровы 
бывают недокормлены, не-
допоены и недодоены.

Сентябрь для многих хо-
зяйств — время перевода 
коров в зимние помещения, 
перехода на смешанный 
тип кормления. И ничего 
тут не поделаешь: и паст-
бища скудеют, и холодные 
ветры с дождями все чаще 
налетают на летние лагеря. 
Там, где такой перевод 
пройдет организованно, не 
придется кусать локти.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

СКУДЕЮТ 
ПАСТБИЩА,
И ХОЛОД
В ЛАГЕРЯХ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), в четвертой — 
суточный надой молока на корову; в пятой —
в расчете на 1 га сельхозугодий (все —
в килограммах). Ранжирование районов —
по сумме мест, занимаемых районом по надою 
молока на 1 корову и в расчете на 1 га 
сельхозугодий.
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Досрочное 
голосование —
теперь в УИКах

С 10 сентября 2014 года досроч-
ное голосование на выборах депу-
татов Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан пятого созыва 
проводится в участковых избира-
тельных комиссиях (УИК). С 3 по 
9 сентября избиратели могли вос-
пользоваться этим правом лишь в 
территориальных избиркомах 
(ТИК). Таковых по всей республике  
оказалось 49728 человек, или 1,7% 
от общего числа избирателей.

Напомним, что в Татарстане об-
разовано 65 ТИКов и 2763 УИК, а 
также 51 УИК в местах временно-
го пребывания (в последних до-

срочное голосование не предусмо-
трено). График работы УИК в хо-
де досрочного голосования следу-
ющий: в рабочие дни с 16.00 до 
20.00 (в Нижнекамском муници-
пальном районе, городах Нижне-
камск, Набережные Челны, Елабу-
га и Альметьевск — с 14.00 до 
20.00), в субботу, 13 сентября — 
с 8.00 до 16.00. 

В заявлении на досрочное го-
лосование избиратель должен ука-
зать причину, по которой он не 
сможет прибыть в помещение для 
голосования 14 сентября. Это мо-
жет быть командировка, отпуск, 
режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государ-
ственных или общественных обя-
занностей, состояние здоровья и 
т.д. Избиратель лично заполняет 
бюллетень, после чего он вклады-
вается в конверт, который закле-
ивается. На месте склейки ставят-
ся подписи двух членов УИК с пра-
вом решающего голоса и печать 
комиссии. Вскрытие конвертов бу-
дет производиться в день голосо-
вания в установленном порядке, 
бюллетени опустят в стационарный 
ящик для голосования. 

Запечатанные конверты с 
бюллетенями избирателей вместе 
со списками проголосовавших 
досрочно территориальная изби-
рательная комиссия передает в 
соответствующие УИК не позднее 
дня, предшествующего дню го-
лосования.

Людмила КАРТАШОВА

Поговорить по душам со студентами Казанского государствен-
ного аграрного университета вызвался на днях вице-премьер — 
министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ма-
рат Ахметов. Тема, как не трудно догадаться, крайне актуаль-
ная — возвращение молодежи в село после окончания учебы в 
вузе. К сожалению, далеко не все выпускники стремятся к это-
му. Познав вкус городской комфортной жизни, многие молодые 
специалисты, как выразился Марат Готович, не желают вновь 
менять модельные туфли на резиновые сапоги. А селу позарез 
нужны грамотные креативные кадры, более того, сегодня от 
этого зависит будущее страны. Активно разговаривать со сту-
дентами во время встречи вице-премьеру помогал ректор КГАУ 
Джаудат Файзрахманов.

Понятное дело, что одними лишь 
красивыми словами да призывами 
вопрос не решишь — сегодня мо-
лодежи на селе нужны не обеща-
ния о красивой и сытой жизни, а 
конкретные дела, которые улучшат 
их быт, решат жилищные пробле-
мы, принесут хорошие заработки. 
Марат Ахметов рассказал ребятам 
о некоторых новациях.

— С этого года на селе начи-
нает работать программа совмест-

но с работодателями о дополни-
тельной выплате стипендий тем 
студентам вуза, которые заранее 
примут решение вернуться в село 
и работать там. Таким образом, до-
полнительно к вузовской стипен-
дии пять тысяч рублей ежемесяч-
но платит работодатель хозяйства, 
пять тысяч — министерство сель-
ского хозяйства. Конечно же, мо-
лодой специалист должен иметь 
достаточный и своевременный за-

работок. Выпускник, который едет 
на работу в село, должен ехать ту-
да с желанием реализовать себя. 
Ищем варианты, готовы выслу-

шать всех, кто готов предложить 
дельные советы по этому поводу.

Марат Ахметов откровенно рас-
сказал о нелегких годах в сель-
ском хозяйстве республики, про-
шедших со времени сильнейшей 
засухи 2010 года. К сожалению, 
многие сельхозпроизводители ока-
зались неспособны противостоять 
экстремальным погодным услови-
ям. Однако эти годы и многому на-
учили, способствовали модерниза-
ции сельского хозяйства, и кто вы-
жил, не сломился — добился успе-
хов, стал сильнее.

Безусловно, не обошлось без во-
просов, которые дотошные студен-
ты задавали Марату Ахметову. Ин-
тересовало их, например, расшире-
ние строительства общежитий, воз-
можность проживания студентов 
КГАУ в деревне Универсиады, сла-
вящейся своим комфортом.

По-детски наивным и в то же вре-
мя очень серьезным был вопрос од-
ной из первокурсниц: а не умрет ли 
деревня? Ведь сегодня из города 

уезжать не хотят не только выпуск-
ники КГАУ, но и будущие учителя, 
медики, работники культуры…

Марат Готович с улыбкой заве-
рил, что деревня не умрет. Если, ко-
нечно, молодежь ее поддержит. Сей-
час идет интенсивная переоценка 
ценностей, меняется общество и сам 
уклад сельской жизни.

— В нашей республике, как это 
ни парадоксально, есть проблема 
столицы, которая как губка впиты-
вает в себя все трудовые ресурсы, 
— признался Марат Ахметов. — Но 
ведь это не будет продолжаться 
вечно. Придет время, и сельская 
жизнь не будет отличаться от го-
родской. Наоборот, жить в дерев-
не будет престижнее.

На снимках: выступает Марат Ах-
метов; Марат Ахметов (в центре), за-
меститель министра Марат Зябба-
ров, руководитель Россельхознадзо-
ра по РТ Нурислам Хабипов.

Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

АКТУАЛЬНО

ЛАИШЕВО
5 сентября в Лаишевском райо-

не под эгидой Татарстанского отде-
ления Всероссийской общественной 
организации «Русское географиче-
ское общество» состоялись акции 
проекта «Святыни Татарстана». В 
рамках мероприятия установлены 
мемориальные таблички на стенах 
пяти полуразрушенных православ-
ных храмов в селах Карадули, Астра-
ханка, Рождествено, Державино и 
Чирпы. Собравшимся было расска-
зано об особенностях развития род-
ного для них края, был прочтен мо-
лебен на совершение благого дела.

АЛЬМЕТЬЕВСК
В микрорайоне Урсала состоя-

лось торжественное открытие ново-
го офиса врача общей практики. Для 
местных жителей это знаменатель-
ное и долгожданное событие. Офис 
отвечает всем требованиям, ком-
фортен для приема пациентов. Его 
строительство стало возможным 
благодаря финансовой помощи ком-
пании «Татнефть». При финансовой 
помощи нефтяников закуплено и со-
временное оборудование. За по-
следние 2 года компания «Тат-
нефть» выделила в сферу здраво-
охранения более 200 млн. рублей.

УРУССУ
В ходе Всероссийского эколо-

гического субботника «Зеленая 
Россия» во всех десяти поселени-
ях района были проведены убор-
ки придорожных полос.

В субботнике приняло участие 
сто двадцать человек. Ими были 
покрашены бордюры, очищены от 
мусора обочины. В общей слож-
ности в этот день были выполне-
ны работы на 90 гектарах, выве-
зено 15 кубометров отходов.

КАМСКОЕ
УСТЬЕ

8 сентября отмечался Между-
народный день грамотности. Би-
блиотекарем Теньковской сельской 
библиотеки Ольгой Авксентьевой 
было проведено мероприятие для 
местных первоклассников. Юные 
читатели узнали о героях книг С.Я. 
Маршака, К.И. Чуковского, Н.Н. 
Носова. По первым строчкам сти-
хотворений угадывали автора и ге-
роев книг. Участвовали в виктори-
не «По дорогам народных сказок». 
Ребята вместе с классным руково-
дителем Л.Ю.Ни ко новой участво-
вали в посвящении первоклассни-
ков в читатели.

ЧИСТОПОЛЬ
С 7 сентября начались занятия в 

Воскресной школе при Казанско-Бо-
городицком храме г.Чистополя. Пер-
вые занятия провел преподаватель 
младшей группы воскресной школы 
А.Ю.Каржавин. Свыше 20 человек 
в 2 возрастных группах включи-
лись в учебный процесс. В учебную  
программу 2014-2015 года входят 
уроки музыки, изучение Священ-
ного Писания, Закона Божьего и 
рукоделия. Традиционно заплани-
рованы акции совместно с моло-
дежным отделом. Не закрыты две-
ри и для тех девочек и мальчиков, 
которые по разным причинам не 
успели подать заявления.

АГРЫЗ
Уроженец Агрыза Рустам Хан-

нанов стал победителем любимой 
многими передачи «Башваткыч» 
(«Головоломка») на канале ТНВ. 
Этот выпуск передачи, посвящен-
ный Дню Республики Татарстан, 
состоялся на прошлой неделе. 
Ханнанов набрал 10 баллов. Кро-
ме терсинца Ильнура Фасхутдино-
ва из Агрызского района пока ни-
кто не осмеливался принять уча-
стие в этой популярной передаче. 
Так что Рустаму браво!

СТИПЕНДИЯ
ПЛЮС
10 ТЫСЯЧ
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Михаил ЗАХАРОВ, заслуженный экономист РТ.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 
регионах нашей страны оказывается в виде выделения субси-
дий одновременно из двух уровней бюджетов: федерального 
и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Государствен-
ной программой развития сельско-
го хозяйства на 2013-2020 годы вы-
деление субсидий на поддержку се-
ла из федерального бюджета на 
2014 год предусмотрено в сумме 
170,1 млрд. рублей, что превышает 
первоначально утвержденный уро-
вень 2013 года на 7,7 млрд. рублей. 
За 8 месяцев текущего года соглас-
но нормативу объем выделяемых 
субсидий на развитие сельского хо-
зяйства страны должен составить 

133 млрд. рублей. Фактически, со-
гласно данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации, регионам страны из феде-
рального бюджета направлено 128,7 
млрд. рублей. Из этой суммы сами-
ми регионами непосредственно 
сельхозпроизводителям перечисле-
но 80,6 млрд. рублей, что составля-
ет 62,7%.

Такой низкий показатель пере-
числения субсидий для сельчан сви-
детельствует о том, что органы АПК 

на местах к проблемам развития 
сельского хозяйства относятся, мяг-
ко говоря, прохладно. По сути дела, 
выделенные на помощь селу день-
ги уходят на покрытие бюджетных 
разрывов в регионах из-за невыпол-
нения плана сбора собственных до-
ходов. Особенно низки показатели 
перечисления субсидий сельхозпро-
изводителям в регионах Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов (56,4% и 56,9%), немного 
выше эти показатели в Приволж-
ском и Сибирском федеральных 
округах (68,3% и 68,5%).

Не обеспечивают регионы своев-
ременное и полное перечисление 
сельхозпроизводителям причитаю-
щихся субсидий, предусмотренных 
в собственных региональных бюд-
жетах. По данным Минсельхоза РФ 
за 8 месяцев из 66,5 млрд. рублей, 

предусмотренных в бюджетах реги-
онов, в целом по стране сельхоз-
производителям перечислено толь-
ко 39,8 млрд. рублей или 59,9%. По 
регионам Приволжского федераль-
ного округа этот показатель соста-
вил 64,2%, в Северо-Кавказском фе-
деральном округе — лишь 29,6%, 
в том числе в Кабардино-Балкарской 
Республике -11,8%, Республике Да-
гестан — 10,8%, Карачаево-Черкес-
ской Республике — 5,5%. В этих ре-
гионах налицо равнодушное отно-
шение к проблемам села.

Анализируя данные Минсельхо-
за России, можно сделать вывод, 
что лучше всех государственная под-
держка сельскому хозяйству оказы-
вается в Республике Татарстан. За 8 
месяцев общая сумма предусмотрен-
ных и перечисленных из двух уров-
ней бюджетов субсидий для сель-
хоз производителей составила 12,9 
млрд. рублей, в том числе из феде-
рального бюджета — 7,7 млрд. руб-
лей, из бюджета Республики Татар-
стан — 5,2 млрд. рублей. Второе ме-
сто по объему господдержки селу 
занимает Белгородская область — 
11,3 млрд. рублей, в том числе из 
федерального бюджета — 9,1 млрд. 
рублей, из областного бюджета — 
2,4 млрд. рублей. Белгородская об-
ласть из своего бюджета на развитие  
сельского хозяйства субсидии пред-
усмотрела в 2,17 раза меньше, чем 
Республика Татарстан. Среди регио-
нов страны более 2,0 млрд. рублей 
субсидий на развитие сельского хо-
зяйства, кроме Татарстана и Белго-
родской области, в региональном 
бюджете предусмотрели только Рес-
публика Саха (Якутия) — 2,7 млрд. 
рублей и Воронежская область — 
2,1 млрд. рублей. Такие крупные ре-
гионы, как Республика Башкорто-
стан и Самарская область предус-
мотрели выделение для села субси-

дий из своих бюджетов только по 
1,9 млрд. рублей, Ростовская об-
ласть — 1,7 млрд. рублей, Оренбург-
ская область — 1,6 млрд. рублей, 
Красноярский край — 1,5 млрд. руб-
лей, Алтайский край — 1,4 млрд. 
рублей, Нижегородская, Тамбовская 
области и Краснодарский край — 
по 1,3 млрд. рублей, Волгоградская 
и Челябинская области и Ставро-
поль ский край — лишь по 1,1 млрд. 
руб лей. Остальные крупные регио-
ны, такие, как Саратовская, Брянская 
и другие области недотянули и до 
1,0 млрд. рублей. Вместе с тем, мно-
гие из них из федерального бюд-
жета получают субсидии на разви-
тие сельского хозяйства в разы 
больше, чем предусматривают в 
своих регио нальных бюджетах. К 
примеру, Тамбовская область, пред-
усмотрев в своем бюджете только 
0,86 млрд. рублей, за 8 месяцев су-
мела «вытянуть» из федерального 
бюджета 6,5 млрд. рублей, а Сара-
товская область из федерального 
бюджета получила  2,2 млрд. рублей, 
предусмотрев в своем бюджете 
лишь 0,65 млрд. рублей.

В перечисленных регионах счита-
ют, видимо, что развитием сельского  
хозяйства должен заниматься толь-
ко федеральный бюджет. С таким 
отношением к финансовым пробле-
мам села насущные задачи по уско-
рению темпов дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства страны вряд 
ли можно решить в ближайшие го-
ды. Подобное отношение к пробле-
мам АПК в своих регионах нельзя 
считать терпимым в условиях дей-
ствия экономических санкций со 
стороны США и стран Евросоюза и 
эмбарго на поставку в Россию им-
портной сельскохозяйственной про-
дукции. Защита собственного сель-
хозпроизводителя должна осущест-
вляться не на славах, а на деле.

ТЫ — МНЕ,
Я — ТЕБЕ
Как отмечено в материалах Прокуратуры РТ, в 1 полугодии 2014 
года по республике расследовано 583 преступления коррупци-
онной направленности, из которых подразделениями СУ СК РФ 
по РТ — 395, органами МВД РФ по РТ — 188.

Из выявленных преступлений 403 
преступления — против государ-
ственной власти, интересов государ-
ственной службы в органах местно-
го самоуправления. На общем фо-
не снижения количества выявлен-
ных преступлений отмечается сни-
жение более чем в два раза выяв-
ленных преступлений, связанных со 
злоупотреблением должностными 
полномочиями: с 226 до 89 и более 
1,5 раза фактов взяточничества — 
с 237 до 137.

В то же время из числа престу-
плений в сфере взяточничества вы-
явлено 17 фактов в крупном разме-
ре. Общая сумма незаконных денеж-
ных вознаграждений составила 14,2 
млн. рублей (средний размер взят-
ки — 135 тысяч рублей).

В указанном периоде выявлено 
23 преступления, совершенных про-
тив интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях (-52,1%), 
из которых 7 фактов коммерческо-
го подкупа (-46,2%).

По результатам расследования 
уголовных дел коррупционной на-

правленности прокурору для реше-
ния вопроса об утверждении обви-
нительного заключения и направле-
ния дела в суд для рассмотрения по 
существу поступило 126 уголовных 
дел, из них 122 уголовных дела в 
отношении 128 лиц направлены в 
суд, 3 уголовных дела возвращено 
для производства дополнительного 
расследования.

В текущем году особое внимание 
уделено выявлению случаев неза-
конного обогащения представителей 
государственных (муниципальных) 
органов власти и учреждений путем 
использования подконтрольных 
структур при распределении и рас-
ходовании бюджетных средств, в 
том числе имеющих признаки неле-
гитимности.

Например, выявлен факт неза-
конного распределения бюджетных 
средств на сумму 14,6 млн. рублей 
в Министерстве труда, занятости и 
социальной зашиты РТ. При провер-
ке выяснилось, что должностные ли-
ца намеренно включили в республи-
канский бюджет затраты по содер-

жанию двух учреждений (Казанский 
и Мамадышский дома-интернаты), 
фактически находившихся на ре-
монте. В последующем для освое-
ния вырученных 35,5 млн. рублей 
проведены государственные закуп-
ки реабилитационного оборудова-
ния. Причем, стоимость поставки 
оказалась завышенной более, чем в 
полтора раза в сравнении с рыноч-
ными ценами. Фактически исполни-
телем заказа — ООО «Академия 
ИКТ» через третьи фирмы произво-
дителю оборудования было перечис-
лено не более 21 миллиона рублей 
(уголовное дело №85315 по ч.4 
ст.159 УК РФ, ведется следствие).

Коррупционные преступления, 
прежде всего факты взяточничества, 
распространены среди представите-
лей органов государственной власти, 
наделенных функциями согласова-
ния разрешительных документов, а 
также осуществляющих проверки 
субъектов предпринимательства.

Так, 13.03.2014 с поличным за-
держан старший государственный 
налоговый инспектор МРИФНС №8 

по РТ Майоров С.А. при получении 
взятки в размере 180 тысяч рублей 
за непроведение налоговой провер-
ки в отношении предпринимателя. 
В последующем установлено, что в 
2012 году Майоров С.А. совместно 
с инспекторами ФНС №8 по РТ Ах-
метзяновым А.Г. и Грушиным А.Е. 
схожим образом получил взятку в 
размере 40 и 180 тысяч рублей за 
непроведение проверки в отноше-
нии коммерсанта (уголовное дело 
№374114 по п.»в» ч.5 ст.290 УК РФ, 
ведется следствие).

В 1 полугодии 2014 года судами 
Республики Татарстан с вынесени-
ем обвинительных приговоров рас-
смотрено 91 уголовное дело по пре-
ступлениям коррупционной направ-
ленности, по которым осуждены 96 
лиц, из них 4 лица — к реальному 
лишению свободы, 29 — условно, 
61 лицу назначено наказание в ви-
де штрафа, 1 лицу назначены обя-
зательные работы, также 1 лицу — 
лишение права занимать определен-
ные должности и заниматься опре-
деленной деятельностью. В качестве 

дополнительного наказания 10 ли-
цам назначено лишение права зани-
мать определенные должности и за-
ниматься определенной деятельно-
стью, 14 лицам дополнительным на-
казанием назначен штраф.

Структура привлеченных к уго-
ловной ответственности за соверше-
ние коррупционных преступлений: 
сфера образования — 11 человек; 
сфера здравоохранения — 6 чело-
век; руководители коммерческих ор-
ганизаций — 10 человек; сотрудни-
ки правоохранительных органов — 
3 человека; должностные лица ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления — 14 че-
ловек, из них 4 — главы муници-
пальных образований, 3 — долж-
ностные лица органов исполнитель-
ной власти; 3 человека — депутаты 
(члены) выборного органа местного 
самоуправления.

(По материалам сайта 
Прокуратуры РТ)

ОКО ЗАКОНА

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОДНИ — ГОВОРЯТ,
ДРУГИЕ  — ДЕЛАЮТ
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Людмила КАРТАШОВА

…Мы немного заблудились в 
поисках селения Субаш в Тю-
лячинском районе — свернули 
не на ту дорогу. Хорошо, не 
было дождя, иначе наше са-
фари за сто километров от Ка-
зани, по рытвинам да оврагам, 
мимо разрушенных домишек 
непонятно какой заброшенной 
деревеньки, могло надолго 
растянуться. Но мощный джип 
справился с бездорожьем — 
вдали блеснула яркой синевой 
крыша храма на пригорке. Это 
Субаш — старинное кряшен-
ское селение на реке Нырсе, 
основанное во времена Казан-
ского ханства.

Стайка девчат в одинаковых си-
них платочках вышагивала по доро-
ге к храму. Поговорим? Девчонки 
смущенно заулыбались, признались, 
что первый раз в жизни им прихо-
дится давать интервью. Самой бой-
кой оказалась самая младшая — 
пятнадцатилетняя Мария Иванова 
сообщила, что идут девушки на от-
крытие Свято-Троицкой церкви. Да 
туда сейчас все село направляется. 
События этого люди ждали несколь-
ко лет, не все верили, что храм бу-
дет построен. Но, как говорят: гла-
за боятся, а руки делают. И вот — 
6 сентября, в Субаш приехал митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Владыка Анастасий для того, чтобы 
осветить новую церковь.

Пока шли вместе с девчатами по 
селу, они осмелели, разговорились. 
Кристина Петрова рассказала про 
школу в селе Большие Нырсы, где 
она учится в 10-м классе и куда каж-
дый день ее и других учеников воз-
ит школьный автобус. В Субаше се-
годня работает лишь начальная шко-
ла, да и в той осталось лишь шесть 
ребятишек. Еще совсем недавно она 
имела статус средней. Если же в це-
лом говорить об истории Субашской 
школы, то она насчитывает более 
140 лет. Интересно, что до револю-
ции многие ее выпускники станови-
лись учителями, поэтому Субаш на-
зывали деревней учителей.

А сегодня молодежь стремится в 
город. Вот и девушки откровенно 
признались, что жить в селе не хо-

тят, получат профессию — и выбе-
рут место интереснее, перспектив-
нее. Регина Петрова уже считает се-
бя городской — она учится в Каза-
ни в авиационно-техническом кол-
ледже, возвращаться в родное село 
не планирует. Скучно…

— Хотя здесь есть клуб — он в 
школе расположен, — откровенни-
чает Регина. — Мы туда с девчон-
ками ходим на дискотеку. Но одно-
го клуба для жизни мало. Посмо-
трите, у нас нет дорог — пройдет 
дождь, и без резиновых сапог на 
улицу не выйдешь. Мост в селе то-
же на ладан дышит. Но самое глав-
ное, молодежи работать негде. По-
этому и уезжаем из родных мест…

А вот Василий Сергеев, которого 
мы встретили возле церкви, тоску-
ет без села.

— Сам я давно живу в Казани, 
но Субаш — моя родина, скучаю по 
ней, — со вздохом признался Васи-
лий Иванович. — Здесь окончил во-
семь классов, получил путевку в 
жизнь. Свою трудовую деятельность 
начинал лесником, потом стал юри-
стом, сейчас пенсионер. Как только 
услышал, что в Субаше церковь от-
крывают, очень обрадовался. Вот и 
повод с земляками повидаться! Цер-
ковь в родном селе — как бальзам 
на душу, давно надо было это сде-
лать. Люди раньше ходили молить-
ся за 7-8 км в другое село. Теперь 
и у нас храм есть, это дает надеж-
ду. У православных есть поверье: ес-
ли храм в селе не разрушен, рабо-
тает, то и само селение процветает, 
люди в нем хорошо живут. Из-за 
бездорожья, из-за того, что нет мо-
ста посредине деревни, в последние 
годы село начало хиреть, народ стал 
разъезжаться. Из 150 дворов от си-
лы половина осталась, жители — в 

основном пенсионеры — занимают-
ся личным подсобным хозяйством. 
Коров немного, говорят, 14 оста-
лось. А были когда-то такие огром-
ные стада! Но есть и радостный 
факт — дорогу недавно выложили 
щебенкой до села со стороны Тю-
лячей. Так что теперь буду чаще в 
Субаш приезжать.

Почитай, все село собралось у 
новой церкви, как говорят — от 
мала до велика. Приехали гости из 
Казани, Елабуги, Мамадыша, Лаи-
шева. Мальчишки глазели на го-
родские машины, шептались меж-
ду собой, восхищенно подсчиты-
вая их количество.

Празднично разодетый Николай 
Иванов из деревни Тямти радостно 
тряс руку другу Булату Хасаншину 
из Айдарова.

— Всей семьей прибыли в Су-
баш. Очень рады новой церкви, ко-
торая носит имя Свято-Троицкой, 
— делился впечатлениями Нико-
лай. — Троица — любимый рели-
гиозный праздник кряшен. Обяза-
тельно будем приходить в этот 
храм, и детей своих научим почи-
тать религию предков.

Между тем, Булат Хасаншин, 
глава Айдаровского сельского 
поселения, в состав которого 
входит Субаш, беседовал с мест-
ными жителями, обещая им, что 
мост обязательно отремонтиру-
ют к 2016 году…

— И дороги внутри села благо-
устроим — дайте время, — уверял 
сельчан Булат Хайруллович.

Руководитель исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципаль-
ного района Айдар Мирсаетов, ко-
торый также приехал в Субаш на от-
крытие храма, присоединился к раз-
говору о дорогах.

— Дороги… наша боль. Мы по 
госпрограмме сделали их практиче-
ски ко всем населенным пунктам, 
где проживает более 125 человек. 
На очереди — более мелкие. Что 
касается дорог внутри селений, то 
вопрос пока открытый, это прерога-
тива власти на селе. Но у сельских 
поселений нет средств на эту рабо-
ту. Как быть? Сформирован Дорож-
ный фонд, за его счет будем решать 
проблему.

Между тем, служба в храме за-
вершилась, к народу вышли митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Анастасий в парадном одеянии, дру-
гие священнослужители, почетное 
место на пригорке, где развернулся 
митинг, заняли представители адми-
нистрации Тюлячинского муници-
пального района во главе с Ильду-
сом Зариповым, председатель Об-
щественной организации кряшен Ре-
спублики Татарстан Иван Егоров.

Но главным виновником торжест-
ва в Субаше, его героем стал в этот 
день выходец из этого села, моло-

дой предприниматель Николай Тро-
фимов. Это по его инициативе че-
тыре года назад началось строитель-
ство храма, он же руководил про-
цессом до полного его завершения.

— Все началось с того, что у мо-
ей жены были тяжелые роды, — 
рассказал Николай Михайлович. — 
И я дал себе зарок, что если все хо-
рошо окончится — возведу в род-
ном селе храм… В 2010 году в се-
ле прошел сход. Не все тогда вос-
приняли мою идею положительно, 
хотя 90 процентов были «за». Но бы-
ли и сомневающиеся — мол, ниче-
го не получится. На протяжении этих 
четырех лет были даже слухи, что 
мы деньги левые откуда-то получа-
ем на это строительство и строим 
на них коттеджи, джипы покупаем. 
Абсурд. Сегодня радостно видеть 
свое детище, и столько народу на 
праздник собралось! И особенно во-
одушевляет, что мы все вместе этот 
храм построили. К слову, админи-
страция Тюлячинского района в сто-
роне не осталась. Помогли с авто-
краном для установки купола с кре-
стом. Финансовой помощи от госу-
дарства не было — все делали са-
ми, односельчане помогали, целы-
ми семьями. Батюшка — отец Ди-
митрий из села Кряш- Серда Пестре-
чинского района, будет сюда приез-
жать. А потом, может, и постоянный 
батюшка появится, дом построит. Я 
и дальше намерен заниматься об-
щественной, благотворительной де-
ятельностью на благо нашего наро-
да. Субаш был заброшенным насе-
ленным пунктом, но с 2010 года, ког-
да мы стали возводить храм, ситу-
ация стала меняться к лучшему. За-
метили, возле храма жилой дом по-
ставили, так что, глядишь, и «вто-
рое дыхание» у Субаша появится.

Вдохновенно выступил перед со-
бравшимися митрополит Анастасий, 
его речь жители древнего Субаша 
слушали с особым вниманием и по-
чтением.

— Хочу пожелать, чтобы вы, 
дорогие братья и сестры, не были 
в этом селе просто наблюдателя-
ми. Вы сами, на свои средства, под 
руководством Николая Трофимова 
сделали маленькое чудо — постро-
или храм. И за это вам огромное 
спасибо, потому что вы строили 
дом божий, и не для кого-то — а 
для самих себя. Это ваше достоя-
ние. Когда вы будете выходить из 
дома, волей или неволей обрати-
те внимание на храм, на крест жи-
вотворящий, который вознесся над 
селом. И это будет придавать вам 
сил. Вся ваша жизнь связана с 
землей, с природой, и важно, что-
бы не было равнодушия в ваших 
сердцах.

Целую лекцию об истории села, 
да еще какую интересную, прочел 
односельчанам Анатолий Степанов.

Глава Тюлячинского района Иль-
дус Зарипов, выступая перед со-
бравшимися, поблагодарил жителей 
древнего Субаша за их целеустрем-
ленность, сплоченность и упорство.

— Сегодня день волнительный, 
это большой праздник для района, 
республики — открытие храма, по-
строенного жителями села Субаш, 
— сказал Ильдус Фатихович. — 
Очень положительно отношусь к 
этому событию, потому что церковь 
объединяет людей, является сред-
ством нравственного воспитания. 
Село Субаш имеет огромную исто-
рию, столько талантливых выходцев 
из него. Ну и раз храм построили 
— село будет жить, и сейчас мы пе-
реживаем его возрождение. В свою 
очередь мы, власть, создадим для 
этого условия — построим дороги. 
Всех поздравляю — вы молодцы.

Ильдус Фатихович подарил веру-
ющим икону, еще одну икону пре-
поднесли в дар храму приехавшие 
на праздник члены молодежного от-
деления Московского района Каза-
ни «Единой России». Подарки, По-
четные грамоты и благодарственные 
письма были вручены в этот день 
от митрополита Казанского и Татар-
станского Анастасия, от главы Тю-
лячинского района Ильдуса Зарипо-
ва самым активным участникам 
строительства церкви.

Праздник завершился выступле-
нием известного кряшенского ан-
самбля « Бермянчек» из Казани. Ра-
зодетые в ярко-красные костюмы, 
украшенные монистами девушки 
степенно приветствовали земляков, 
исполнив для них церковные песни.

На снимках: праздник в Субаше.

Фото автора.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ХРАМ
ПОСТРОИЛИ  —

СЕЛУ ЖИТЬ
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«Ах, какой в деревне воздух! Как здесь сладко спится! Какая 
тишина!» — восторгаются приезжие. А я не люблю эту тишину. 
Тяжело ее слушать — непрерывную, глухую. Правда, поют птицы , 
шумит ветер, ударяют о землю капли дождя, но все это как в 
поле, как в лесу. Нет звуков и запахов здоровой, полноценной 
деревенской жизни, которые невозможно ни с чем перепутать.

А ведь когда-то было… Вот утро. 
Голосистые петухи разбудили де-
ревню. Хлопают двери, скрипят ка-
литки. Пастух щелкает кнутом, и его 
слышно по всей округе. Этими 
выст релами кнута он поторопит и 
проспавшую хозяйку, которая ки-
нется доить корову, пока стадо еще 
не дошло до ее двора. Сосед заво-
дит трактор — пора выезжать в по-
ле. Бабы у колодца наскоро об-
менивают ся новостями. Со звоном 
ударяются  друг о друга оцинкован-
ные ведра, громко обрушивается в 
прохладную темноту колодезная 
цепь. Прозрачная, отстоявшаяся за 
ночь вода туго  ударяет в ведра. На-
до полить грядки, пока солнышко 
не припекло.

И шум сада под ветром, и зали-
вистые птичьи трели органично 
вплетаются в музыку нового дня. 
Внезапно хлынувший дождь добав-
ляет суматохи: бабы, ахая и вскри-
кивая, спешно сдергивают с вере-
вок белье, цыплята с писком броса-
ются к наседке, и та простирает над 
ними мягкие крылья. Ребятня весе-
ло пляшет под теплым дождем в се-

дой пыли, которая быстро превра-
щается в черную грязь.

Наевшись, перестают повиз-
гивать  поросята во дворе. Теленка 
отвели на луг, где он будет бодро 
щипать молодую травку. Лошадь 
напилась и фыркает, отряхивая с 
доброй морды последние капли. 
Сейчас ее запрягут , и начнется тру-
довой день. Тут щенята возятся и 
рычат у будки, не поделив косточ-
ку, а там курица торопится к гнез-
ду, на свое рабочее место. А ее пер-
натая подруга только что заполош-
но кудахтала, а снесла яичко — и 
успокоилась, деловито бродит по 
двору, поклевывая зернышки, ка-
мешки, траву.

После утренних хлопот деревня 
ненадолго затихает. В обед бабы с 
подойниками потянутся за реку, к 
стаду, а потом, негромко перего-
вариваясь, пройдут по деревне с 
полными ведрами молока, прикры-
тыми марлей или чистой тряпицей. 
Замычит теленок на лугу, ожидая 
обеденного ведра воды. Детвора, пе-
рекликаясь, потянется к речке, что-
бы, хохоча и повизгивая от востор-

га, плескаться там до вечера, пока 
не вернутся с работы родители.

Вечером пригонят стадо, оно про-
пылит по деревне, хозяйки громко 
начнут выкрикивать коровьи клич-
ки: «Вечорка, Вечорка…», «Ночка, 
Ночка…», «Милка, Милка…». Будет 
еще суматоха с пробежавшими ми-
мо своего двора овцами. И опять 
зазвучит деревенский «оркестр»: за-
звенит молоко о подойники, запле-
щется вода, замычат телята, загого-
чут гуси во дворах, начнут позвяки-
вать цепи, заскрипят ворота. И пти-
цы сопроводят своими вечерними 
мелодиями прошедший день.

Но долгий вечер еще не окончен. 
Молодежь соберется на дубочках, за-
играет гармошка (ну пусть уже не 
гармошка, а магнитофон), собаки 
проводят лаем позднего прохожего, 
и до ранней утренней зорьки в раз-
ных концах деревни будут слышать-
ся смех, музыка, а чуткое ухо рас-
слышит и тихие звуки поцелуев, неж-
ные слова признаний на рассвете.

Все передадут деревенские зву-
ки — и весеннюю бодрую страду в 
полях, и неустанные летние заботы, 
и тяжкие осенние хлопоты, — и все 
это в согласии с природой. Журча-
щий первый весенний ручей прима-
нит хозяек с деревянными валька-
ми, которыми они будут колотить за-
моченные в этом ручье старые те-
логрейки и половики, отстирывая и 
прополаскивая их в мягкой, чистей-

шей снеговой воде. Упадет летняя 
ночная роса на луговые травы — 
«вжик, вжик» запоют косы, уклады-
вая душистое разнотравье в валки. 
Станут обильно падать звезды с ноч-
ного неба, начнут падать и яблоки 
в саду — наступит пора варений, 
солений, уборки картофеля, стриж-
ки овец, и каждое дело нарушит ти-
шину своими особыми звуками. Раз-
ве их все перечислишь!

Даже зимой не беззвучна дерев-
ня. Исходят паром на морозе уте-
пленные хлева, откуда доносятся 
хрюканье, гоготание, мычание, ку-
дахтанье, стук копыт о деревянные 
настилы. Зимние детские забавы 
оглашают улицу звонкими голоса-
ми. Визг пилы и стук топора гово-
рят о том, как прожорливы печки. 
Полозья саней легко поскрипывают 
по дорожным сугробам. Похрусты-
вая валенками по снегу, в каждый 
дом зайдет почтальонша — кому га-
зеты, журналы, кому письмецо или 
открытку. Ах, сколько открыток по-
лучали в деревне к Новому году!

Боже мой, как узнаваемы все эти 
звуки, о скольком они говорят дере-
венскому человеку! Машина прошу-
мела и затихла около магазина — 
это привезли хлеб, еще горячий, 
прямо из пекарни, которая находится  
в соседнем селе. А если грузовик 
сигналит на всю деревню, значит, 
меняют газовые баллоны. Вот сест-
ра, хлопоча у плиты и не поднимая 
головы на звук проехавшей легко-
вушки, говорит: «Это соседский сын 
поехал отдавать нашему деду деньги  
за мясо». И можно не проверять — 
информация достоверна на сто про-
центов, поскольку все в этом дере-
венском мире проистекает из преды-
дущих действий, событий, все вза-
имосвязано и угадываемо на слух.

Из всех звуков самые страшные 
— частые, тревожные удары о ста-
рый ржавый лемех, подвешенный 
у амбара посреди деревни. Это по-
жар! Люди выскакивают из домов 
с ведрами, баграми, бегут по напра-
влению к зареву. Крики, команды, 
треск горящих стропил на крыше, 
звон ведер, которые по цепочке пе-
редают из рук в руки, удары багра, 
цепляющего бревна. А потом, в на-
ступившем затишье — горький, жа-
лобный плач погорельцев.

Самые веселые и радостные зву-
ки — звуки осенних свадеб и празд-
ников. Жарит, наяривает гармошка, 
бабы пляшут, подогревая себя вы-
криками: «Их, их, и-их!» Кто постар-
ше, заводит протяжные песни, ко-
торые уносятся к небу, как дым из 
труб. А рядом молодежь под музы-
ку, несущуюся из магнитофона, рит-
мично приминает ногами послед-
нюю пожухлую траву.

«Какой тут воздух!» — полной 
грудью городские гости вдыхают аро-
маты луга, сладкий цветочный или 
горький полынный запах, который 
ветер приносит из степи. Но это не 
воздух деревни. Вместе со звука ми 
трудовых деревенских будней и ред-
ких праздников исчезают из иных де-
ревень и сопутствующие им запахи: 
дымка из трубы, золы, наво за, выс-
ти ранного белья, кожаной конской 
сбруи, нагретых валенок, парного мо-
лока, каленых семечек, пирогов из 
русской печки. Зимой тут можно  уви-
деть редкие дымы над домами, ред-
кие следы на снегу и услы шать ред-
кий собачий брех, ненадолго разры-
вающий вязкую темную ночь.

«Как сладко спится!» Да, спится 
хорошо. Так хорошо, что спит оди-
нокий человек день, другой, третий 
— и уже не может проснуться. И 
некому прийти и проверить: а чего 
это свет горит день и ночь? А по-
чему три дня над трубой нет дыма?

«Ах, какая тишина!» — восторгают-
ся приезжие. Так и хочется добавить: 
мертвая. Дистиллированная, нелюди-
мая тишина, в которой нет жизни.

И что? Вот так на этом и закон-
чить? Моя маленькая надежда шеп-
чет из души: «А может, деревня про-
сто очень устала? Может, она лишь 
на время так затаилась, затихла? При-
слони ухо к земле: разве ты не ус лы-
шишь, как ее дети и внуки уже сде-
лали к ней из города первые шаги?»

С какой радостью я выслушала бы 
сетования: «Называется, приехали от-
дохнуть! Да тут ни днем, ни ночью 
нет покоя…». И пусть это были бы 
новые звуки, которых здесь еще не 
слышали, но они заполнили бы со-
бой пространство, которого здесь так 
много. И я сказала бы: «Слава Богу, 
жива деревня! И да продлятся ее бла-
гословенные дни».

Нина СТРУЧКОВА.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

Звезда интернета фермер Джастас УОЛКЕР:

«Я знаю,
как поднять 
сельское 
хозяйство»

Американец Джастас Уолкер организовал фермерское хозяйство 
в одном из сел Красноярского края. В сибирской глубинке уроже-
нец штата Канзас вместе с супругой Ребеккой и двумя детьми 
живет уже 20 лет. Сначала Уолкер занимался лесозаготовкой, 
но потом решил, что выгоднее открыть козью ферму . Под ого-
род и пастбище он расчистил  место, где раньше была деревен-
ская свалка. Как поднять сельское хозяйство в России, Джастас 
Уолкер рассказал пресс-секретарю Российского Агротехниче-
ского Форума.

Россия по объему производимой 
продукции сейчас отстает даже от та-
ких стран, как Израиль, который, по 
сути, является пустыней, хотя долж-
на находиться на первом месте , по-
тому что обладает самыми богаты-
ми земельными ресурсами в мире. 
Я вижу, как близлежащие деревни 

потихоньку вымирают. Это печаль-
ная картина. Для того, чтобы люди 
хотели ехать в село работать, нуж-
на культура ведения сельского хо-
зяйства. Чтобы я, как фермер, мог 
достойно жить, работать на себя и 
не бояться взять с собой в деревню 
свою семью, нужен нормальный, 

адекватный законопроект по полу-
чению в частную собственность зем-
ли для мелких предпринимателей. 
Эта собственность должна быть пе-
редаваема из поколения в поколе-
ние, разбиваема и продаваема.

Приведу пример Америки: в 1862 
году был принят закон, согласно ко-
торому каждый гражданин США мог 
получить из земель общественного 
фонда участок земли не более 65 
гектаров. Поселенец, приступивший 
к обработке земли и начавший воз-
водить на ней строения, получал 
бесплатно право собственности на 
эту землю по истечении 5 лет даже 
без налогообложения — примерно 
такой закон нужен и России.

Я знаю, что есть схемы получе-
ния сельхозземель не только в 
срочную аренду, но и в собствен-
ность. Но эти схемы работают не 
на фермера, а на чиновника. Много  
подводных камней и бумажной во-
локиты. Я разговариваю со многи-
ми молодыми здоровыми людьми, 
которые хотят заниматься сельским 
хозяйством, но никто из них не хо-
чет «работать на дядю», и я счи-
таю, что это вполне оправданное 
желание с их стороны. У меня есть 
знакомая семья в Канзасе, которая 
занимается семейным сельским хо-
зяйством на принадлежащей им 
земле с 1864 года. У них 2,5 тыся-
чи гектаров под орошением. Они 
процветают и очень счастливы.

В связи с ответными санкциями 
наконец-то появился интерес к 
сельскому хозяйству в России. Я 
рад этому, но также продолжаю вы-
ступать против любых ограничений 
и за свободный рынок. Все гово-
рят о необходимости инвестиций и 
субсидирования в сельское хозяй-
ство, на это я, как частный пред-
приниматель, скажу: никакие суб-
сидии и дотации не помогут, если 
ты — ленивый человек.

Нерешенность земельного во-
проса в Дорожной карте отмечает 
и Президент Ассоциации «Росагро-

маш» Константин Бабкин: «80% 
сельхозземель у нас переданы в 
частную собственность в виде зе-
мельных паев. Земля лишь фор-
мально считается собственностью, 
так как распоряжаться ею факти-
чески нельзя, потому что нет сви-
детельства о праве собственности, 
не определены границы участка. 
Бюрократические барьеры в виде 
сбора огромного количества доку-
ментов на оформление, немалые 
затраты на кадастровые услуги при-
вели к тому, что всего 3,3% вла-
дельцев паев смогли оформить 
свое право собственности на зем-
лю. В результате земля преврати-
лась в неликвидный актив, отсут-
ствует возможность кредитования 
под залог участка. По экспертным 
оценкам, введение земельных паев 
в коммерческий оборот позволит 
создать залоговую базу в 5,3 трлн. 
руб. — внушительная сумма, спо-
собная существенно повлиять на 
инвестиционную привлекатель-
ность отрасли. Чтобы это произо-
шло, необходимо упростить проце-
дуру оформления прав на землю 
для владельцев пая и субсидиро-
вать затраты на кадастровые рабо-
ты из бюджета».

Елена ТИМЕЕВА.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Умные и воспитанные дети — 
пер вое впечатление, которое 
вы  но сишь после посещения 
средней общеобразовательной 
школы №4 и лицея №2 города 
Мамадыш. А первое впечатле-
ние часто бывает самым вер-
ным. Оно складывается из, ка-
залось бы, мелких деталей в по-
ведении ребят и их ответов на 
вопросы, но когда таких дета-
лей много, картина получается 
довольно объективной.

Отправиться в эти образователь-
ные учреждения меня побудил раз-
говор с главой Мамадышского рай-
она Анатолием Ивановым. То, что 
этот человек богат на интересные 
идеи и инициативы, я знал давно. А 
тут — сентябрь, начало нового учеб-
ного года и — новая ивановская 
идея: «муниципальный проект в 
школах». Не больше и не меньше. 
Что же это такое и с чем его едят?

— Личность человека формируют  
семья и школа, — говорит Анатолий  
Петрович, — на семью повлиять мы 
можем только опосредованно, а вот 
в школе с детьми можно работать 
конкретно. Вот мы и решили поми-
мо принятых образовательных про-
грамм ввести дополнительные раз-
вивающие ребят мероприятия…

В СОШ №4 нас встретила заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе, почетный работник об-
щего образования РФ Ирина Ро-
стиславовна Шишкина. Она-то и 
рассказала в подробностях о том, 
что же это такое — мамадышский 
муниципальный проект. Оказыва-
ется, это дополнительная работа 
со школьниками по трем направ-
лениям, названная в выпущенном 
в 2012 году методическом посо-
бии «Уроки жизни». Целью про-
граммы является воспитание в уча-
щихся любви к родному краю, ду-
ховно-нравственных ориентиров, 
лидерских качеств, понимания со-
временных жизненных проблем и 
ситуаций и адаптация к ним, под-
готовка к трудовому и професси-
ональному самоопределению и са-
мосовершенствованию.

Если посмотреть, что в сухом 
остатке, то налицо — весьма важ-
ные вещи. Это, прежде всего, про-

фориентационная работа. Боль-
шинство родителей подтвердят, что 
их дети до последнего не знают, 
чем будут заниматься после окон-
чания школы: будут ли получать 
дальнейшее образование или пой-
дут на производство. И куда идти? 
Конечно, нынешние учебные про-
граммы заставляют школьников 
определяться заблаговременно. Но 
как им помочь? В Мамадышском 
районе ответ найден. Это, во-
первых, посещение учащимися вы-
пускного класса различных пред-
приятий, организаций, хозяйств, где 
ребят знакомят с технологически-
ми процессами, со спецификой ра-
боты, с бытовыми условиями. Во-
вторых, это видеопрезентации про-
мышленных предприятий и учеб-
ных заведений. Второе направле-
ние, конечно, больше развито, ибо 
выезды связаны с транспортом, а 
в распоряжении школ, в основном, 
автобусы небольшой вместимости, 
весь класс не разместится. Тем не 
менее, в прошлом учебном году 
удалось учащихся и учителей 36 
школ района вывезти на комплекс 
промышленных предприятий «Сол-
лерс» в Елабужской экономической 
зоне. Проведенное после этого ан-
кетирование показало, что многие 
старшеклассники, ориентирован-
ные ранее на получение специаль-
ности медика и педагога, измени-
ли свой выбор в пользу инженер-
но-технических профессий.

…В тот же день довелось побы-
вать в Большешиинской средней 

школе. Здесь мы увидели при-
школьный участок с плантациями 
капусты, моркови, с фруктовыми де-
ревьями и ягодными кустами, а так-
же кроликоферму с его ушастыми 
обитателями. Есть у школы и свое 
картофельное поле, где как раз идет 
уборка урожая.

— Трудовое воспитание — одно 
из важных направлений «Уроков 
жизни», — рассказывает директор 
школы Лидия Ивановна Баймурзи-
на. — Конечно, основная рабочая 
сила у нас — это сами учителя и 
технические работники. Однако и 
учащиеся получают навыки выращи-
вания овощей и «второго хлеба», 
ухода за животными. При этом они 
видят и плоды своего труда: в тече-
ние учебного года они получают в 
школе двухразовое питание, кото-
рое благодаря выращенным ими 
продуктам получается дешевле. А 
излишки сельхозпродукции идут на 
продажу, на вырученные деньги 
приобретается оргтехника, органи-
зуются экскурсии.

У каждой школы в районе есть 
приусадебный участок, а у средних 
школ — еще и по 5 гектаров арен-
дованной пашни для выращивания 
картофеля. Многие школы имеют 
даже оросительные системы.

Кто-то может сказать: использу-
ется, мол, детский труд. Это неза-
конно! Извините, а как тогда в де-
тях воспитывать трудовые навыки? 
С 16 лет? Тогда, увы, будет позд-
но. Никакого секрета ведь в том 
нет, что многие дети на селе уже с 

8-9 класса, а то и раньше участву-
ют в различных подсобных рабо-
тах: пасут телят, подрабатывают 
зерно на току, помогают «шприце-
вать» комбайны… Не случайно они 
и лучше адаптированы к самосто-
ятельной жизни, легче преодолева-
ют всевозможные трудности.

Второе направление муниципаль-
ного проекта называется «Олимпи-
ада-100». Это массовое участие 
школьников — с первого по один-
надцатые классы — в спортивных 
соревнованиях по 14 видам спорта 
и физических упражнений, с выбо-
ром школьника 10 из них. В этот 
перечень входят бег на 100 м, лыж-
ные гонки, отжимание, броски мя-
ча в корзину, подача волейбольно-
го мяча в разные зоны площадки, 
прыжки в длину с места и т.д. Ре-
зультаты каждого школьника сум-
мируются в баллы и итоговую оцен-
ку класса. В конце учебного года 
классы-победители награждаются 
экскурсией в любой город республи-
ки и получают денежные призы: за 

1 место — 10 000 рублей, второе 
— 7000 и третье — 5000 рублей.

— Важно то, что такая физкуль-
турно-массовая работа сплачивает 
классы и повышает ответственность 
каждого ученика за общий резуль-
тат, — говорит первый заместитель 
главы района Салават Гимранов. — 
Например, школьники должны сда-
вать зачет по шорт-треку, но дале-
ко не все умеют кататься на коньках , 
да и коньки не у всех есть. А побла-
жек нет никому. И что же? Ребята 
положенные три круга по хоккейно-
му корту проходят или с помощью 
одноклассников, или с табуреткой. 
А многим родители купили коньки…

Тут надо отметить такой важный 
момент. Сама необходимость уча-
стия в таких соревнованиях застав-
ляет школьников выходить на стар-
ты не «с бухты-барахты», а посто-
янно готовиться, тренироваться. А 
это — первейшее условие повыше-
ния физического развития детей. И 
еще это — та самая массовость, ко-
торая является фундаментом даль-
нейшего спортивного совершенство-
вания личности. Преодолеть лень, 
инертность, а порой и апатию надо 
помогать, порой подталкивая и по-
крикивая. Без этого, увы, ни чемпи-
оном не станешь, ни просто физи-
чески развитым человеком.

Пожалуй, важностью физкуль-
турно-оздоровительной работы в 
Мамадышском районе в наиболь-
шей степени прониклись учителя и 
учащиеся СОШ №4, 19 классов из 
23 которой стали победителями в 

конкурсе «Олимпиада-100». Этому, 
надо заметить, способствовал и сам 
статус школы — кадетской. Ведь 
сюда берут детей только с хороши-
ми медицинскими показателями, то 
есть с нормальным здоровьем.

Третье направление муниципаль-
ного проекта — «Одаренные дети». 
Суть его — в дополнительной рабо-
те со школьниками с целью подго-
товки их к участию в различных 
олимпиадах, конкурсах и соревнова-
ниях. На базе нескольких мамадыш-
ских школ организованы занятия по 
основным 13 учебным предметам, 
где занимаются более 200 детей. В 
проекте задействованы преподава-
тели Елабужского педагогического 
института КФУ и Набережночелнин-
ского института социально-педаго-
гических технологий и ресурсов, а 
также лучшие учителя и методисты 
района. Результатом таких занятий 
стали победы на республиканской и 
всероссийской арене. Причем, если 
в прежние годы таких побед было 
обычно 17-18, то в прошлом учеб-
ном году их стало 33. В лицее №2, 
например, мне довелось познако-
миться с несколькими учащимися — 
победителями и призерами олимпи-
ад и конкурсов. Так, ученица 10 б 
класса Диана Филиппова заняла 
второе место на 1 международной 
олимпиаде среди молодежи по та-
тарскому языку. Подготовиться ей 
помогла учитель татарского языка 
Лениза Минкузеевна Фазлиева. Уче-
ник 11 б класса Альберт Гимазов по-
бедил во всероссийской олимпиаде 
по технологии в номинации «Ориги-
нальные технические решения» в г. 
Санкт-Петербурге. Он, кстати, еще и 
сконструировал станок по гибке и 
скручиванию металла «улитка». Уче-
ница 11 б класса Гузель Шайхутди-
нова победила в республиканской 
конференции по математике.

Ученица 11б класса Ильвира Сте-
панова заняла в прошлом году вто-
рое место на республиканской олим-
пиаде по обществознанию и татар-
ской литературе. Она же вместе с 
одноклассницей Назилей Хасановой 
— кстати, президентом старшеклас-
сников лицея — вошла в число по-
бедителей и республиканского мо-
лодежного форума-2014 в номина-
ции «Инициатива» с проектом «Теп-
ло души — из прошлого в будущее».

И еще одно новшество привлек-
ло мое внимание в лицее №2 — это 
центр молодежного инновационно-
го творчества. Три кабинета отведе-
ны под этот центр, в каждом уста-
новлены различные современные 
станки и оборудование, навыки ра-
боты на которых будут получать не 
только учащиеся этого лицея, но и 
ребята из других школ.

— Оснастили мы наш центр бла-
годаря выигранным республикан-
ским грантам, — говорит замести-
тель директора Ильдар Анурович 
Хайруллин. — У нас уже имеются 
фрезерный станок с ЧПУ, 3Д-принтер 
и 3Д-сканер, лазерный гравироваль-
ный станок, плоттер, физико-техни-
ческая лаборатория. Учащиеся 9 
класса лицея уже приступили к за-
нятиям в этом центре два раза в не-
делю по два часа.

…Школьники — это губки, впи-
тывающие все, с чем соприкасают-
ся, это пластилин, из которого мож-
но лепить и хорошее, и плохое. В 
Мамадышском районе делается 
многое для того, чтобы выпускники 
учебных заведений выходили во 
взрослую жизнь физически крепки-
ми, трудолюбивыми и знающими.

На снимках: директор Большеши-
инской средней школы Л.И.Баймур-
зина; на занятиях в центре молодеж-
ного инновационного творчества.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
15 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+
01.30 ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ 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 Такни. Уральский характер 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
23.40 Вечная жизнь. Медицина 

будущего 12+
00.40 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель
11.15 ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ 16+

12.45 Линия жизни
13.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 У истока Вселенной
15.55 Георгий Семенов. Згак вечности
16.40 Город № 2
17.35 Концерт дениса Мацуева
18.40 Запечатленное время
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Тем временем
22.45 Иоган Вольфган Гете
22.55 Кинескоп
00.00 Импрессионизм и мода
00.55 Концерт оркестра « Вербье»

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+ 
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 МАУГЛИ 0+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» — «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы 12+

21.30 Татарстан хәбәрләре 12+ 
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+ 
01.20 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 МЕДАЛЬОН 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
16 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.45 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+
01.30 РАСЧЕТ 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 Мир культуры
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
23.55 Заставы в океане. Возвращение
00.55 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 ПЕЧАТЬ ЗЛА
13.05 Пятое измерение
13.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 У истока Вселенной
15.55 Кинескоп
16.40 Острова
17.20 Мировые сокровища культуры
17.35 Фестиваль в «Вербье»
18.20, 01.50 Сирано де Бержерак
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Искуственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Игра в бисер
22.45 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Реквизиты былой суеты 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 МАУГЛИ 0+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
17 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 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 Роковые числа. Нумерология 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
23.45 Неединая Европа 12+
00.40 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ 16+
12.55 Шарль Перо
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 Солнечная система
15.55 Искуственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20, 01.40 Мировые сокровища 

культуры
17.35 Фестиваль в «Вербье»
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи
21.30 Монолог в 4-х частях
21.55 Власть факта
22.35 Поль сезанн
22.45 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем 12+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00, 18.00 Мең дә бер җавап 0+
13.30 Каравай 6+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАУГЛИ 0+
18.20 Навигатор 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

Сочи — Ак Барс. 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Таны мира с Анной Чапман 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
18 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 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 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
22.50 МАМИНА ЛЮБОВЬ 12+
00.45 Диктатура женщин

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 БАГСИ МЭЛОУН 16+
12.50, 14.45, 18.10, 01.40 Мировые 

сокровища культуры
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух

16.40 Маэстро Арнольд Кац
17.35 Фестиваль в Вербье
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 То падаешь, то летишь
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Открытие «Золотого абоне-

мента» БСО и Владимира 
Федосеева в Золотом зале 
Musikverein. Прямая транс-
ляция из Вены.

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Путь 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Грани Рубина 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Поем и учим татарский язык 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАУГЛИ 0+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания. Телесериал 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.00 ПАССАЖИР 57 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
19 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

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

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.30 Алтын куллар
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист
00.00 КРЕПКИЙ БРАК 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 23.00 Новости культуры
10.20 ДЖАМИЛЯ
11.50, 16.15, 19.00 Мировые со-

кровища культуры
12.05 Странник. Илес Татаев
13.05 Письма из провинции
13.35 ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ
15.10 То падаешь, то летишь
15.50 Кто мы?
16.30 Царская ложа
17.15 Монтсеррат Кабалье. По ту 

сторону музыки
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Иcкатели
20.30 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
22.05 Линия жизни
23.20 МАМАРОШ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00 Рожденные свободными 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Көлдермеш 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Витязь — Ак Барс. 12+
22.00 УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 16+
12.00 112 126+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 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 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
23.00 Секретные территории 16+

С У Б Б О Т А
20 сентября

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-

ВИЛЕЙ 18+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.50 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Меньшов. «С 

ним же по улице нельзя 
пройти…» 12+

12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+

РОССИЯ 1
4.45 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Время «Татнефти»
10.45 Сэламэт булыгыз!
11.20 Вести. ДЧ
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 
 Боль шой бенефис «50 лет на 

эстраде». Вечер второй 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.45 ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35, 00.25 В королевстве растений
14.30 Нефронтовые заметки
14.55 Вокзал мечты
15.40, 01.55 Великое расселение 

человека
16.30 Музыкальная одиссея в 

Петербурге
18.00 Больше, чем любовь
18.40 ИСТРЕБИТЕЛИ
20.20 Без вины виноватые
23.10 Юз, джаз, Ирка и пес (16+)

ТНВ
5.00 Сугышчан әтәч 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Шәрәфле Дон-Кихот 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 «Балакаем». Спектакле 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Карл Фукс 6+
18.20 Приволжские электрические 

сети. 50 лет 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+

22.00 УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ 16+

ЭФИР
5.45 ОТБЛЕСКИ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная программа 16+
17.00 О.Р.З. 16+
19.00, 20.00 «Поколение пампер-

сов» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
21.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
21 сентября

1 КАНАЛ
5.00 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ТРИ ТОВАРИЩА 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки
16.55 Черно-белое 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Три аккорда
21.00 Время
22.30 Политика 18+
23.30 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+

РОССИЯ 1
5.25 БЕЗОТЦОВЩИНА
7.20 Вся Россия. Невесты ветра
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Я СЧАСТЛИВАЯ! 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 ВДОВИЙ ПАРОХОД 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 17.30 ПРАЗДНИКИ. «Рож дест-

во Пресвятой Богородицы»
10.35 СУВОРОВ
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Гении и злодеи
13.40, 00.40 В королевстве растений
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Украинский народный хор 

им. Г. Веревки
16.50 Эпизоды
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.25 ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ АНГЕЛОВ 16+

21.55 Человек эпохи динозавров
22.40 Шедевры мирового музы-

кального театра

ТНВ
5.00, 01.00 КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ ОТЦА 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Поем и учим татарский язык 0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Навигатор 6+
11.30 Батальон 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.20 Чистопольские электриче-

ские сети. 50 лет 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 

12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә. Болгар 

радиосы хит-парады 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.20 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 16+
7.15, 17.00, 20.00 ТАНГО И КЭШ 

16+
9.15 СПЕЦИАЛИСТ 16+
11.20 «Поколение памперсов» 

Концерт Михаила Задорнова 
16+

13.20 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
21.00 РУСЛАН 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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Народная мудрость гласит: если 
вы понимаете, что пригрели на гру-
ди змею, аккуратно возьмите ее и 
выкиньте... Похоже, я начинаю ве-
рить в народную мудрость. По край-
ней мере у меня это, кажется, по-
лучилось.

Машка меня покорила сразу. Яр-
кая, остроумная, непредсказуемая 
— я всю жизнь мечтала быть такой. 
Она одна воспитывала дочку Сашу.

(Когда я вижу таких одиноких 
женщин, я не понимаю, куда мужи-
ки смотрят?) Впрочем, неустроен-
ность личной жизни ее не тяготила 
совершенно. Во всяком случае, так 
казалось.

С ней было интересно и легко. 
Одним словом, мы очень быстро 
подружились, и я привела ее к нам. 
Мои были в восторге. Дочка Лиза 
смотрела на тетю Машу с обожани-
ем. «Как же Лизавета на меня по-
хожа, — думала я. — Наверное, ког-
да вырастет, у нее тоже будет куча 

комплексов. Бедный мой котенок». 
Единственная, кому Машка не по-
нравилась, — это моя свекровь:

— Не нравится мне эта ваша Ма-
ша. Без царя в голове.

Ну, без царя, так без царя, зато с 
юмором, и мы с Володей ее любим. 
И правда, мой муж просто расцве-
тал, когда Машка приходила к нам.

Она часто приходила не одна. Не-
сколько раз у нас на кухне мелькну-
ли бывший однокурсник Дима и кол-
лега по работе Паша. И я каждый 
раз думала, что ее жизнь, наверное, 
скоро наладится. Дима, а затем Па-
ша сидели себе, молчали и на Маш-
ку любовались.

Потом Дима и Паша куда-то де-
лись. Ну, делись и делись, мне от 
этого ни холодно ни жарко, а Маш-
ка еше кого-нибудь себе найдет...

Два месяца на работе был аврал, 
переходящий в завал и превращаю-
щийся в отчет. Домой я приходила 
только спать.

Как-то Лиза спросила меня: «Ма-
ма, а что мы будем сегодня есть — 
омлетик или яичницу?»

А когда я вынырнула из цейтно-
та, то удивилась: «Почему Машка 
больше к нам не заглядывает?» И 
сама себе ответила: «Ах, ну да, ме-
ня же самой два последних месяца 
почти не было дома, да и Володя 
это время просто пропадает на ра-
боте. Ничего-ничего, сейчас куплю 
что-нибудь вкусненькое и позову го-
стей, как мы любим...»

Я крутилась на кухне, когда све-
кровь неожиданно спросила:

— Тебе не кажется, что Володя 
влюбился?

— В кого? — удивилась я.
— В твою Машку.
— О, боже мой! Да я тоже в нее 

влюбилась. Только их обоих послед-
нее время что-то нет.

— Это-то меня и смущает, — 
отозвалась свекровь...

Наши посиделки возобнови-
лись, хотя что-то в них измени-
лось. И однажды я поняла, что моя 
свекровь была абсолютно права, 
когда беспокоилась.

Сидели мы за столом, обсужда-
ли отпуск. Я стала звать Машку с 
нами в Грецию. Она мямлила, что 
еще ничего не знает, и как-то по-
смотрела на Володю странно-вопро-
сительно. А он сидел и старательно 
на нее не смотрел.

И тут, понаблюдав за этими их 
«гляделками — не гляделками», я 
вдруг кожей почувствовала, что у 
них давно уже отдельные от меня 
отноше ния и, причем, совсем не 
безобидные...

Сначала мне хотелось сканда-
лить, побить обоих. Потом началась 
такая хандра... «Да как они вообще 
могли! — спрашивала я себя. — Го-
споди, ну как же он, с его эстетски-
ми замашками не чувствует, что 
влип... в пошлейшую историю. Он, 
который любит Пикассо и Фелли-
ни!» И спохватывалась: «О господи, 
ну причем же здесь Феллини?»

В голове вертелись сочные 
фразы из дешевых кинофильмов: 
«Пригрела на груди змею» и «По-
шел вон, подлец!». Я их произно-
сила, и мне становилось почти ве-
село. А потом я думала про Лизу 
и про себя, и про то, что мы, в 
общем-то, неплохо жили вместе 
все наши десять лет, и мне стано-
вилось так погано...

И вот наступил вечер, когда Во-
лодя очередной раз «задержался». 
Я сидела и тупо сама с собой раз-
говаривала: «Выбраться из этого... 
дерьма... красиво... да что там кра-
сиво, хотя бы без потерь... нельзя, 
— говорила я себе грустно. — 
Единственный выход — в него не 
попадать. Но я уже попала. Хотя... 
Я-то еще ничего не знаю. Мне еще 
никто ничего не говорил, не ставил 
в известность. То есть формально 
я — вне всей этой истории...»

И тут раздался звонок...
Машкин голос мне показался со-

вершенно незнакомым.
— Послушай, у меня сейчас Во-

лодя. Мы решили жить вместе. Про-
сти нас, если можешь...

Повисла пауза. Мне даже пока-
залось, что она там всхлипывает.

«Вот и все, — пронеслось у ме-
ня в голове. — Интересно, как я 
должна реагировать на эту но-
вость? Плакать, ругаться, вопро-
шать: «За что?!»

Странно, что он сам не звонит... 
все- таки рушится наша с ним семья. 
Мужества не хватило, пре доставил 
теткам разбираться между собой. 
Молодец, ничего не скажешь...

И вдруг меня осенило: да нет же, 
при чем тут мужество? Он еще ни-
чего не решил! Это Машка так ре-
шила. Поэтому она и звонит, не 
оставляя ему выбора. «Нет, моя до-
рогая, еще не все!» — решила я и, 
собравшись с духом, сказала:

— Маша, что ты несешь? Воло-
дя уехал к тете Тане. Она заболела.

— Да нет же! — Машка несколь-
ко опешила. — Вот он тут, сидит 
рядом со мной. Если хочешь, если 
ты мне не веришь, я сейчас ему...

— Маш, с тобой все в порядке? 
— перебила я подругу. — Я повто-
ряю: Володя уехал к тете Тане. Она 
заболела.

— Да нет же, я тебе говорю...
— Маш, ты бредишь. Ложись 

скорее спать. Поговорим завтра... — 
я повесила трубку и отключила те-
лефон.

Я уже легла, когда домой при-
шел Володя. «Вернулся», — с об-
легчением вздохнула я и сделала 
вид, что сплю. Он сделал вид, что 
поверил. Посидел рядом и пошел в 
ванну. Мылся, наверно, полночи. Я 
лежала и слушала, как течет вода, 
а потом и правда уснула.

Всю следующую неделю я ло-
вила на себе его испытующие 
взгляды.

«Смотри, смотри, — думала я. 
— Я тебе помогать не собираюсь. 
Справляйся сам, как знаешь, со 
своей виной и совестью. Мужик ты 
или не мужик?! Из-за тебя, меж-
ду прочим, у меня больше нет мо-
ей Машки».

Последнее время Володя при-
ходит пораньше. Через десять 
дней мы едем в Грецию. Жизнь 
продолжается...

Полина ВЕРХОВСКАЯ.

Однажды
вы расцветете 

  
С юных лет жизнь британки Фрэнки 

Уайльд была сплошным кошмаром: пол-
ную и некрасивую девочку постоянно тра-
вили в школе. «Редкий день в меня не 
бросали едой в столовой, — рассказы-
вает Фрэнки. — Однажды пришлось пря-
таться в школе от хулиганов, которые 
угрожали зарезать меня ножом».

Другие издевательства были изощрен-
нее. «Мне посылали поддельные «вален-
тинки» якобы от наших мальчиков, — 
вспоминает Уайльд. — Я влюблялась, но 
потом обнаруживала, что надо мной про-
сто посмеялись». Из-за депрессии де-
вушка чуть не свела счеты с жизнью. Но 
однажды все изменилось.

Фрэнки начала экспериментировать с 
внешностью, перевоплощаясь в красавиц 
1940-50-х годов, да так удачно, что ею 
заинтересовалось модельное агентство. 
Только тогда она поняла, что из гадкого 
утенка превратилась в прекрасного ле-
бедя. Теперь 27-летняя Фрэнки Уайльд 
— одна из самых узнаваемых британ-
ских моделей. У нее десятки тысяч по-
клонников, а бывшие школьные мучите-
ли теперь заискивают перед ней, пыта-
ясь подружиться.

«Хочу сказать детям, которых травят 
из-за внешности: помните — придет вре-
мя, и вы расцветете, — говорит Фрэнки. 
— Просто идите вперед и используйте 
ненависть к вам как ракетное топливо 
для своей жизни».

Первый раз
в четвертый 
класс 

  
Для шестилетнего Данила Дудкина из по-

селка Ольховка (Свердловская область) 
учебный год начался необычно. Вместо то-
го чтобы пойти в первый класс, мальчик 
сразу стал четвероклассником. Данил не 
вундеркинд — в поселке он единственный 
первоклассник, а поскольку местная школа 
малокомплектная, учить его отдельно про-
сто некому.

Пока шестилетний четвероклассник сто-
ронится однокашников. Но те уже подска-
зывают мальчику ответы на трудные вопро-
сы учителя. «Мы работаем по методике опе-
режения, — рассказывает учительница Еле-
на Попова. — Это очень хороший опыт и 
для педагогики, и для самого ученика. Ре-
бенок старается учиться так же, как его 
старшие одноклассники».

Эта ситуация вызвала неоднозначную 
реакцию в обществе. Одни считают, что 
со временные дети приходят в школу уже 
подготовленными и теряют в начальных 
классах лишние годы. Другие уверены, 
что такая «передовая» практика несет 
лишь вред. «Чему радуется учительница? 
— недоумевает один из участников обсу-
ждения. — Двойку ей по детской психо-
логии! Мало того что у ребенка отнима-
ют три года детства, так еще здоровье 
подорвут. Ни физически, ни психологи-
чески первоклассник не может тягаться 
с десятилетними ребятишками».

Просто
верни,
что украл 

Американка Меган Браттен из Кан-
зас-Сити делала покупки в магазине. 
В это время неизвестный угнал ее 
фургон. Однако в машине остался 
смартфон женщины. Меган решила 
попробовать вернуть машину и стала 
отправлять на свой номер эсэмэски 
со второго аппарата. Женщина приня-
лась жаловаться вору на свою нелег-
кую судьбу.

«Вы только что украли фургон у 
матери пятерых детей! Вы губите мою 
жизнь», — написала Меган. Однако 
сообщение осталось без ответа. Тог-
да Браттен принялась описывать во-
ру недостатки своего автомобиля: ма-
шина была очень плохой и имела про-
блемы с коробкой передач. В одной 
из эсэмэсок американка не выдержа-
ла: «О, боже мой! Угонщик! Просто 
верни мне фургон. Если бы ты воз-
вратил его — это было бы велико-
лепно. Это стало бы чудом, я в нем 
нуждаюсь прямо сейчас!»

Наконец вор не выдержал беско-
нечного потока жалоб на жизнь и от-
правил Меган ответ, в котором сооб-
щил, что ему стыдно, он понимает, что 
поступил нехорошо, и подробно опи-
сал, как найти фургон. Браттен была 
на седьмом небе от счастья и реши-
ла не писать заявление в полицию.

Учителя
пьют без 
закуски 

  
 Директор сельской школы из Татарста-

на выпустил книгу воспоминаний и пода-
рил часть тиража выпускникам. Читателей 
ждал настоящий шок: в опусе под назва-
нием «О школе не все сказано…» автор 
поведал довольно пикантные истории из 
школьной жизни. Особенно возмутило мно-
гих то, что директор не изменил имена дей-
ствующих лиц.

«Ближе к вечеру учительница была вы-
звана в сельсовет. В лучшем своем наряде 
она предстала перед председателем, — по-
вествует одна из глав книги. — Глаза Да-
мира горели, как у мартовского кота, он бук-
вально буравил ее взглядом… Ему остава-
лось только мурлыкать от воображаемого 
удовольствия, он аж вспотел». «Вечером 
вместо ужина — стопочка, возможно — ста-
канчик горячительного, — говорится в дру-
гой истории. — Весь процесс без закуски, 
в меню ее нет. На какие шиши закуску ку-
пить? Утром учителям надо идти на рабо-
ту, сеять разумное, доброе, вечное. А если 
учителя всю зарплату пропьют? Каково?»

По словам директора школы, за жизнь 
у него накопилась куча подобных историй. 
Однако в книге упоминаются имена не 
только учителей, но и районных начальни-
ков и даже руководителей республиканско-
го уровня, которые наверняка сделают да-
леко идущие выводы, прочитав столь ис-
кренние мемуары.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Американские 
психологи убеждены, 
что по лицу человека 
можно многое
о нем узнать.

А уши — одна из самых 
важных частей человече-
ского лица, по которой су-
дят о самом человеке. Так, 
еще Аристотель считал, что 
лопоухие люди любят мно-
го болтать по пустякам. А 
исследования показали, 
что люди с большими уша-
ми отличаются щедростью 
и добротой. Они более вни-
мательны к нуждам других 
людей, чем владельцы ма-
леньких изящных ушек. Но 
обладатели небольших 
ушей более склонны к 
изысканному стилю жизни, 
хорошо ладят с окружаю-
щими и отличаются заме-
чательным трудолюбием.

Если же ваши уши (не-
зависимо от их размера) не-
много заострены кверху, то 

это говорит о вашем высо-
ком интеллекте, обаянии и 
темпераменте.

А вот уши, сдвинутые 
ближе к лицу, свидетель-
ствуют о том, что вы чело-
век вежливый, но суровый, 
упрямый и консервативный, 

при этом отличаетесь хоро-
шей памятью.

Если же уши расположе-
ны ближе к затылку, это 
признак напористого харак-
тера, жизненного оптимиз-
ма и разумного отношения 
к себе и окружающим.

Замечено также, что у 
людей, живущих в регио-
нах с холодным климатом, 
уши меньше, чем у жите-
лей теплых стран. Это объ-
ясняется тем, что организм 
обычно стремится сохра-
нить тепло, а уши его рас-
точают.

Для защиты ушей от пы-
ли, бактерий, грибков и 
других опасных раздражи-
телей внутри слуховых про-
ходов вырабатывается се-
ра. Это вещество содержит 
ферменты (лизозимы), ко-
торые разрушают клетки 
чужеродных микробов, 
действуя подобно липкой 
бумаге для мух: вредители 
вначале прилипают к сере, 
а лизозимы их растворяют. 
Поэтому, очищая уши от се-
ры, старайтесь небольшое 
количество этого вещества 
все-таки оставлять.

Т.ВОЕЙКОВА,
кандидат

биологических наук.

Курица, запеченная с гречкой
Курица — 1 шт., гречка — 2 стакана, твердый сыр 
— 100 г, лук репчатый — 1 шт., кефир или сметана 
— 2 ст. л., соль по вкусу.

Курицу порезать на куски, 
удалить кожу. Кефир (или 
сметану) смешать с солью 
(примерно чуть меньше 
1/2ст. ложки) и любимыми 
приправами. Курицу нате-
реть смесью кефира, соли и 
приправ и оставить минут на 
30. Тщательно промыть 
гречку, выложить на проти-
вень, смазанный раститель-
ным маслом. Залить 1,5 ста-
канами горячей подсоленой 

воды. Сверху на гречку вы-
ложить курицу, на нее лук 
репчатый, порезанный коль-
цами, все укрыть тертым сы-
ром. Накрыть крышкой или 
фольгой и поставить в ду-
ховку минут на 30-40 (зави-
сит от духовки). Как курица 
приготовится, убрать крыш-
ку (фольгу) и оставить еще 
минут на 15. Как только сыр 
подрумянится, можно вы-
ключать.

И ШИШКОЙ ПО ГОЛОВЕ...
В прошлом году был хо-

роший урожай шишек на ел-
ках. Белки с большим удо-
вольствием их грызли, а 
остатки бросали вниз. Соз-
давалось впечатление, что 
норовили обязательно по-
пасть в людей: стоило оста-
новиться под елкой, на ко-
торой в этот момент сидела 
белка, как шишка летела 

прямо на голову. Было обид-
но, ведь орешками мы их 
угощаем регулярно. Радова-
ло одно, что попадали ред-
ко. А еще у нас поселилась 
семейка дятлов. Да такая 
скандальная, птицы орали 
все лето. Вот только кто — 
самец или самка, выяснить 
так и не удалось.

АЛЕНА.

КРАПИВА ПОМОГАЕТ ВЫКОР
МИТЬ МОЛОДНЯК КРОЛИКОВ

Прежде чем скармливать 
крапиву кроликам, я сначала 
ее подготавливаю: режу на 
кусочки по 2-3 см длиной, 
кладу в кадку, заливаю ки-
пятком и плотно закрываю 
крышкой. Когда резка пропа-
рится, сдабриваю ее отрубя-
ми или какими-то другими 
зерновыми кормами, осту-
жаю и затем раздаю кроли-

кам. Можно перед запарива-
нием перемешать крапиву с 
вареным размятым картофе-
лем. Крапиву в таком виде 
кролики едят очень хорошо, 
быстро поправляются, а у 
кормящих самок становится 
больше молока.

М.КОТОВСКАЯ.

 Желудочный сок человека 
содержит 0,4% соляной кис-
лоты (HCl).

 Каждые 2 недели наш же-
лудок должен заново произ-
водить новую внутреннюю 
оболочку, иначе он сам себя 
переварит.

 Чувство голода исчезает у 
человека через 21 минуту по-
сле того, как он съест кусо-
чек хлеба.

 Емкость желудка в сред-
нем 1,5-2 литра. В сутки в же-
лудке образуется около 1,5 л 
желудочного сока. Обычная 
смешанная пища, составляю-
щая наш дневной рацион, на-
ходится в тонкой кишке 6-7 
часов, а в толстой 18-20. Об-
щая площадь всасывающей 
поверхности ворсинок тонкой 
кишки — 4-6 квадратных ме-
тра. Всего этих ворсинок око-
ло 4 миллиардов. У взрослого  
человека длина тонкой кишки  
6-6,5 метра, толстой — 1,5-
1,8 метра, диаметр толстой 
кишки может увеличиваться 
с 6-8 до 40-45 сантиметров.

 Клетки здоровой печени за 
сутки перерабатывают 720 
литров крови. В пищевари-
тельном тракте — 35 сфин-
ктеров (кольцевых мышц).

 Критическая масса органов 
и тканей, достаточная для под-

держания жизнедеятельности: 
печень — 15 процентов, поч-
ки — 25 процентов, эритро-
циты — 35 процентов, легкие 
— 45 процентов, объем цир-
кулирующей плазмы — 70 
процентов. Основные биологи-
ческие системы человека име-
ют троекратный «запас проч-
ности», в терминальных состо-
яниях, когда речь идет о жиз-
ни и смерти организма эти ре-
зервы могут возрастать еще 
вдвое, но на короткое время.

 Когда вы краснеете, ваш 
желудок краснеет тоже.

 Булемия — это неукроти-
мый аппетит.

 Съев слишком много за обе-
дом, человек хуже слышит.

 Англичане кофе с молоком 
называют «белым кофе». 

 Более 40% добываемого в 
мире миндаля идет на произ-
водство шоколада. 

 В 17 веке в Турции было 
запрещено пить кофе. Нару-
шивших закон немедленно 
казнили. 

 В 1995 году впервые в 
истории японцы съели боль-
ше мяса, чем риса.

 В древней Греции вино 
всегда смешивали с морской 
водой. Специальный сосуд, 
предназначенный для этого, 
назывался кратером.

О ЧЕМ РАССКАЖУТ ВАШИ УШИ

Покупателей неприметного улично-
го киоска у одной из станций токий-
ского метро с недавних пор обслужи-
вает пес — стоит им постучаться, как 
он открывает лапой окно, приветли-
во машет хвостом и подает клиенту 
упаковку чипсов. 

Пес породы сиба-ину по кличке 
Канин живет в магазине вместе с хо-
зяйкой-продавцом, помогает ей и 
всегда рад гостям. У Канина уже есть 
постоянные клиенты.

Видеоролик с участием пса-«про-
давца» буквально взорвал интернет. 
Невиданное зрелище привлекает к 
маленькому токийскому ларьку ту-

ристов со всех концов страны, ко-
торые мечтают сфотографировать-
ся с единственной в мире собакой-
киоскером.

Правда, завсегдатаи опасаются, 
что вид собаки, открывающей окош-
ко киоска лапой, может сильно на-
пугать подвыпивших покупателей.

Новозеландка Алиса Александер 
в 2000 году завела сиамского кота. 
Соседи часто жаловались на то, что 
ее питомец по кличке Мин забира-
ется в чужие дома. Когда спустя пять 
лет семья Александер переехала в 
пригород, Мин стал пропадать еще 
чаще. А в 2010-м исчез.

Алиса несколько лет разыскивала 
любимца. К ее радости, в мае 2014 
года Мин объявился на пороге дома. 
Однако спустя некоторое время гуле-
на снова пропал. «Я снова развесила 
объявления о пропаже Мина, и неде-
лю спустя со мной связалась одна ле-
ди», — вспоминает Алиса. То, что уз-
нала женщина, ее просто потрясло: 

Мин десять лет жил на две семьи. По 
словам второй хозяйки кота, Гленды 
Смит, она и понятия не имела о тай-
ной жизни Клео — так Мина звали в 
ее доме. «Клео — часть нашей се-
мьи, — говорит Гленда. — Он любит 
нас и всегда возвращается».

Теперь Смиты и Александеры спо-
рят, с кем же должен остаться кот. 
Однако дамы сходятся в том, что 
главное — это благополучие их пи-
томца. «Я его очень люблю и хочу 
одного: чтобы Мин был счастлив», 
— признается Алиса.

ВЕЖЛИВЫЙ, 
КАК СОБАКА

ОН ВСЕГДА
ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Еще 10 лет назад на состоявшейся во Вла-
димире международной конференции ученые 

ведущих стран мира заявили: урожай и плодо-
родие почвы напрямую зависят от размножения… 

дождевых червей, что, судя по всему, садоводы-
огородники не восприняли всерьез.

Да и какой прок от вертля-
вого и, прямо скажем, не само-

го симпатичного липкого создания, 
наше отношение к которому — пре-
небрежительно-брезгливое? Оказыва-
ется, польза от него — огромная! И, 
как считают ученые, мы обязаны это-
му «противному» созданию — кро-
шечному беспозвоночному животно-
му — появлением на поверхности на-
шей некогда безжизненной планеты 
слоя плодородной почвы. Да и сей-
час он не истончается в значительной 
степени благодаря тому, что те же до-
ждевые компостные черви постоянно 
его пополняют, ежеминутно поглощая 
и перерабатывая огромное количество 
органических отходов (они составля-
ют добрую половину от всего скапли-
вающегося повсюду мусора). Но тог-
да почему бы не поспособствовать та-
кой переработке целенаправленно?

«ЧЕРВЕВОДСТВО» ШАГАЕТ…
НЕ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

В США, еще с середины прошлого  
столетия начали одомашнивать и при-
ручать дождевых компостных «дика-
рей», а затем вывели породистых под 
названием Калифорнийский гибрид, 
отличающийся прожорливостью и 
плодовитостью. Из съеденного ими 
перегноя получается едва ли не са-
мое полезное для растений природ-
ное органическое удобрение, получив-
шее название «биогумус». От навоза 
он выгодно отличается санитарной и 
экологической чистотой — без каких-
либо личинок и возбудителей болезни . 
Пользоваться им легко и приятно, по-
скольку без запаха, мягкий и рыхлый, 
не слеживается, никогда не обжигает 
корни растений. Иначе говоря, пока 
ничего нет лучшего. И его в первую 
очередь выбирают те, кому важно по-
лучать высокие урожаи «без химии».

Таких немало оказалось среди аме-
риканцев и англичан. А в последние 
десятилетия по тем же причинам 
«червеводством» увлеклись в других 
странах Западной и Восточной Евро-
пы, а также в Японии, Китае, Индии. 
Причем, и фермеры, и владельцы 
приусадебных участков.

Только недавно культивирование 
червей началось, наконец, в России. 
Но, прямо скажем, далеко не массо-
вое: пока этим занимаются преиму-
щественно биологи, сотрудники науч-
ных центров и разве что самые «про-
двинутые» садоводы-огородники. 
Производят же биогумус — в ограни-
ченном масштабе — буквально еди-
ничные фирмы. Лидирует корпорация 
«ПИКъ» во Владимирской области, где 
и состоялся упомянутый мной необыч-
ный форум, обещавший еще десяти-
летия назад «зеленую революцию».

Цифры, прозвучавшие в докладах 
некоторых отечественных бизнесме-
нов на той памятной конференции, на 
первый взгляд, довольно убедитель-
но ее обосновывали, явно переоцени-
вая эффективность биогумуса (в 10-
20 раз по сравнению с навозом), про-
стоту и быстроту его получения (по 
«уникальной» технологии, обеспечи-
вающей 300%-ную рентабельность и 
неограниченный спрос на рынке). 
Объявленная плодовитость селекци-
онных червей и вовсе поражала — в 
1,5 тысячи раз за год!

Кроме того, во Владимире перед 
представителями 19 стран было заяв-

лено о беспрецедентных планах раз-
вития «червеводства» в России, к ко-
торому предполагалось привлечь 320 
тысяч владельцев личных подсобных 
хозяйств, 100 тысяч фермеров и 25 
тысяч агрофирм — в общей сложно-
сти 4,5 млн. желающих. Чтобы самим 
разбогатеть и другим обеспечить фан-
тастические урожаи!

Нетрудно понять, почему спустя 10 
лет авторы этой программы ее не 
вспоминают и не желают обсуждать 
итоги. Ну, а то, насколько широко в 
действительности у нас распростра-
нилось разведение дождевого червя 
и выросла популярность биогумуса, 
каждый может судить по собственно-
му опыту: мусора вокруг — горы, а 
желающих организовать переработку 
даже того, что скапливается на соб-
ственном приусадебном участке, до 
сих пор — единицы!

МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ 
ЭКСПЕРТОВ

Одной из первых, кто призвал к 
трезвой, объективной оценке новых ор-
ганических удобрений, стала профес-
сор кафедры почвоведения Ростовско-
го госуниверситета О.С. Безуглова, ко-
торая прямо заявила, что шумная ре-
кламная кампания первых отечествен-
ных производителей биогумуса поро-
дила целый ряд мифов. Особенно это 
касается будто бы десятикратного ро-
ста урожайности, что не соответствует 
действительности и, в конце концов, 
разочаровывает потребителя. Тем бо-
лее, что цена этого продукта на рын-
ке, по мнению профессора, неоправ-
данно завышена и нередко в 600 раз(!) 
превышает цену исходного сырья.

К аналогичным выводам пришла в 
результате своих многолетних экспе-
риментов в другом районе той же Вла-
димирской области группа ученых 
ВНИИ органических удобрений, где 
прибавка урожая тоже не оказалась 
десятикратной, а сколько-нибудь зна-
чительной — лишь при внесении в 
почву двойной дозы этой органики.

Садоводов-огородников, которые 
пытаются самостоятельно разводить 
хваленых селекционных червей, не-
редко тоже сбивает с толку обещание 
их продавцов легкого и быстрого 
успеха. В реальных условиях откры-
того грунта поголовье «подземных 
тружеников» за год возрастает вовсе 
не на тысячи раз (такое если и воз-
можно, то в идеальных условиях у 
опытных специалистов), а, как прави-
ло, в десять. И только в теплице или 
обогреваемом зимой помещении — 
несколько больше. Похожие резуль-
таты теперь подтверждены и в МГУ, 
и в других институтах.

Тем не менее, сотрудники всех на-
учных центров высоко оценивают не 
придуманные, а вполне реальные до-
стоинства вермикультивирования во-
обще и биогумуса в частности. Но 
опять-таки с оговорками: вовсе не для 
тотального повышения плодородия на 
обширных площадях и при возделыва-
нии любых культур, а в основном, ран-
него картофеля и таких овощных, как 
свекла, морковь, огурцы, томаты, са-
лат, укроп. При этом урожайность кор-
неплодов, по всеобщему признанию, 
повышается до 20-30%, а последних 
четырех — в полтора-два раза.

Как показали исследования по-
следних лет, причина положительно-

го влияния биогумуса на растения 
кроется гораздо глубже, чем счита-
лось ранее. И связана она, скорее все-
го, не только с повышенным содер-
жанием в этой органике макро- и ми-
кроэлементов, а с их особым качест-
вом — легкоусваиваемой растениями 
формой. Кроме того, там целый ком-
плекс витаминов и других биологиче-
ски активных веществ, сообщество по-
лезных микроорганизмов широкого 
спектра действия. Одни, например, 
прямо из окружающего воздуха усва-
ивают азот, другие укрепляют имму-
нитет растений, повышая устойчи-
вость к заболеваниям. Причем, все это 
действует одновременно и довольно 
долго, да и, в отличие от навоза, ни-
когда не вызывает ожога корней.

Одна проблема: дороговат для са-
доводов-огородников, поскольку в 
среднем продается по 15 рублей за 
килограмм. Поэтому обычно исполь-
зуют его предельно экономно, учиты-
вая вес: по 80-100 г в лунку — при 
высадке рассады в грунт и по 5-10 кг 
в яму — при посадке саженцев раз-
личных кустарников и плодовых де-
ревьев. Конечно, при необходимости 
постоянного использования столь 
ценной органики куда рациональнее 
завести на своем дачном или приуса-
дебном участке собственный червят-
ник — своего рода мини-ферму по 
производству бесплатного биогумуса. 
И для этого, на мой взгляд, вовсе не 
обязательно приобретать каких-либо 
хваленых селекционных червей — ни 
заморских, ни отечественных.

ПЯТЬ ВЫВОДОВ
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

1. В открытом грунте целесообраз-
ней культивировать обычных дожде-
вых компостных червей, поскольку 
любые селекционные, включая Кали-
форнийских, капризны и болезненно 
реагируют на малейшие отступления 
от оптимальных условий содержания: 
затянувшиеся холода, засуху и даже 
яркий солнечный свет. Но особенно 
— при переселении в новую среду при 
резком изменении состава и качества 
корма, что нередко приводит к пол-
ной или частичной гибели. «Дикари» 
же несравнимо жизнеспособней и го-
раздо легче приспосабливаются к но-
вым условиям существования. Но для 
защиты червей от истребления мы-
шами, землеройками и кротами по-
близости от червятника приходится 
раскладывать такие приманки, как 
«Эфа», или отпугивающие травы — 
полынь, донник, клещевину.

2. Чтобы самим не погубить чер-
вей, приходится учитывать, что коро-
вий навоз, рекомендуемый в качестве 
их основного корма, в свежем и недо-
статочно перепревшем виде выделяет  
губительные для жизнедеятельности 
любых червей газы — метан, аммиак  

и се рово до-
род, поэ тому 
коровяк перед 
использованием в 
течение 4-6 месяцев 
компостируют в смеси с 
резкой соломы и сена.

3. Поскольку навоз нынче 
не всем доступен, да и нередко 
дорог, без ущерба используют вмес-
то него измельченные сорняки (пред-
почтительней крапива, одуванчик, 
кле вер, чистотел, сныть, лопух, окоп-
ник), свежую зеленую листву лесных 
деревьев, особенно клена, липы и 
ольхи, а также скошенную газонную  
траву. Все перечисленное по химичес-
кому составу близко к навозу, но, в 
отличие от него, разлагается гораздо 
быстрее — за два месяца в теплое 
время года, тем более, когда подгото-
вленное сырье периодически (хотя бы 
немного) перемешивают и протыка-
ют ломом для доступа воздуха, пере-
сыпают старым компостом, насыщен-
ным микроорганизмами, многократ-
но ускоряющим процесс разложения.

Кроме того, заметно ускоряет фер-
ментацию исходного сырья и регуляр-
ное увлажнение, причем, не только 
водой, но и сброженным недельным 
настоем тех же сорняков (последнее 
особенно полезно). Обязательно до-
бавляют сюда резку соломы и маку-
латуры — бумаги и картона. Сверху 
подготовленную массу укрывают не-
большим слоем почвы. Ближе к осе-
ни, когда все это оседает, добавляют 
новую порцию свежей органики.

Подобную подготовку компоста я 
заканчиваю в октябре, а червей для 
превращения его в биогумус запускаю 
внутрь субстрата следующей весной 
— в конце апреля, порциями по 300-
500 штук, отыскивая их накануне на 
старых фермах и в лесу, под дере-
вьями, в листовом перегное.

4. Вышеописанную предваритель-
ную подготовку компоста и последую-
щую переработку червями (вермиком-
постирование) принято проводить 
раздельно и в разных местах, что, на 
мой взгляд, нерационально и трудоем-
ко. Согласитесь: вначале заселять чер-
вей в ящики с компостом, либо в бур-
ты, а потом выбирать биогумус и пе-
ретаскивать тонны готовой органики 
к посевам и посадкам — лишний 
труд, которого нетрудно избежать, со-
вместив эти операции в одном месте, 
где предполагается очередная посад-
ка. Для этого я заранее выбираю сво-
бодную и хорошо прогреваемую солн-
цем площадку и устраиваю здесь по-
хожую на просторную детскую песоч-
ницу так называемую высокую грядку , 
приподнятую над уровнем участка (на 
50-60 см) и огороженную широкими 
досками. В течение двух сезонов 
именно на одном месте я последова-
тельно провожу все операции: накоп-
ление сырья, превращение его в ком-
пост, потом — в биогумус с помощью  
червей, наконец, сюда же высаживаю 
рассаду овощей. И, кстати, в итоге 
есть чем похвастаться: второй сезон 
подряд, несмотря на капризы пого-
ды, у меня здесь, под открытым не-
бом, не просто хорошо вызревают са-
мые теплолюбивые культуры — по-
мидоры и сладкий перец, а очень ра-
но плодоносят — на две недели рань-
ше, чем у соседей в теплице!

5. Заметен еще один положитель-
ный эффект: чем больше червей в 
компосте и на грядке — тем меньше 
там сорняков, поскольку они охотно 
питаются их семенами.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном,

журналист.

ДОМ, САД-ОГОРОД



Жаркие старты 
в Измире
С 22 по 31 августа в жарком и душном 
Измире (Турция) прошел 19-й летний 
чемпионат Европы по легкой атлетике 
среди ветеранов. В нем приняли уча-
стие более 2000 спортсменов из 42 
стран. Россия делегировала 182 атле-
та, в том числе 7 — из Татарстана.

Ветераны нашей республики на беговых до-
рожках и других секторах собрали богатый 
урожай — 17 медалей, из которых 8 — золо-
тых, 5 — серебряных и 4 — бронзовых, что, 
однако, не помогло сборной России поднять-
ся выше 5 места. С явным преимуществом 
победила сборная Германии, где ветеранский 
спорт имеет прочную финансовую основу.

Между тем, татарстанцы старались. Вы-
ступай мы отдельной командой, то даже все-
мером могли бы оказаться в «золотой сере-
дине» команд — на 21 месте, оставив поза-
ди себя хозяев чемпионата, турков, а также 
Болгарию, Румынию, Словению, Хорватию, 
Люксембург, Азербайджан и т.д. Четырежды 
на измирском стадионе звучал гимн России 
в честь 80-летнего слесаря по ремонту кон-
трольно-измерительных приборов Поволж-
ского фанерно-мебельного комбината, зеле-
нодольца Владимира Хрипунова. Владимир 
Иванович не оставил никаких шансов своим 
соперникам в возрастной группе 80-84 года 
на беговых дистанциях 1500, 5000, 10 000 м 
и в марафонском беге на 42 км. 195 м., про-
ходившим под палящим солнцем. Только по-
стоянные упорные тренировки в любую по-
году в течение всего года позволяют этому 
«молодому человеку» держать себя в такой 
прекрасной форме.

Отлично выступил и ветеран из Нижнекамс-
ка, 60-летний Леонид Петров. Он в упорной 
борьбе завоевал 2 золотые медали, и обе — 
на марафонской дистанции 42 км 195 м в 
лич ном и командном зачете. Его результат 

— 3 ч 18 мин. 46 сек. «Золото» принесли 
России и Татарстану также казанец, мастер 
спорта Махмут Шакиров в составе команды 
марафонцев и нижнекамка Галина Лапаева 
в командных соревнованиях по спортивной 
ходьбе на 10 км.

Надо отметить и успешное выступление 
других наших ветеранов. Так, серебряную и 
бронзовую медали завоевал спортсмен из 
Бавлов Виктор Мельников — в эстафетном 
беге 4х400 и 4х100 м. Медалями такого же 
достоинства награждены атлетки из Нижне-
камска Валентина Кудряшовой и Галина Ла-
паева. Трижды на пьедестал почета поднял-
ся и 66-летний преподаватель Нижнекамско-
го нефтехимического колледжа Алексей Гав-
рилов. В его активе 2 место в беге на 1500 
м, 3-е — на 5000 м и еще одно 2-е — в 
эстафетном беге 4х400 м.

Стоит заметить, что большинство наших 
ветеранов защищали честь России и Татар-
стана на чемпионате Европы за свой счет с 
надеждой, что государственные организации, 
отвечающие за развитие спорта и физкуль-
туры в нашей республике и районе все же 
профинансируют поездку ветеранов на со-
ревнования. Еще несколько сильнейших ве-
теранов из-за отсутствия средств не поеха-
ли в Измир.

Рафаэль ГАЙНУТДИНОВ.

На снимке: на верхней ступеньке 
пьедестала — Махмут Шакиров.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Попурри. Фетр. Инспектор. Корм. Сени. Лоза. Улан. При-
каз. Жанр. Изба. Пупс. Сито. Весы. Лад. Мать. Пул. Обод. Изобара. Обла-
ко. Шатун. Врач. Забрало. Снасть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Симбиоз. Керогаз. Бит. Тромб. Примула. Обь. Паша. Пас-
саж. Урал. Пена. Плато. Плен. Кипр. Анонс. Олимп. Молва. Игрок. Узел. 
Барс. Залп. Самокат. Топаз. Стыд. Дочь.

Раньше при встрече снимали шля-
пу. Сейчас достают из уха наушник.

В знак особого уважения доста-
ют два.

* * *
Во всем мире, взломав аккаунт 

какого-нибудь политика, начинают 
писать там всякий бред, и только в 
России — правду, которую все так 
давно ждали.

* * *
Нерусская женщина засмотре-

лась на горящую избу и была сби-
та конем.

* * *
Успешно уклонялся от армии 9 

лет. Теперь взял кредит. Негоже, 
чтоб такой опыт пропадал.

* * *
Если чем дальше, тем хуже, то 

пора поменять направление.
* * *

Новые санкции Обамы. По заяв-
лению Б.Обамы США вводят новую 
— четвертую серию санкций против 
России. С этого дня и ежедневно — 
США будут сокращать световой день 
на территории России. Санкции 
продлятся до 21 декабря 2014 года.

* * *
Слышать внутренний голос — не 

сумасшествие. Сумасшествие — на-
чать с ним спорить.

* * *
Без предварительной записи — 

только к патологоанатому...
* * *

Завтра повезу свое тело в Ялту 
— КРЫМИРОВАТЬ!

* * *
В украинской армии призывной 

возраст увеличен до 100 лет. Теперь  
опытные ветераны обучают моло-
дежь грамотному использованию 
бронепоездов, тачанок, пулеметов 
«Максим», сабель, шашек и побе-
доносной тактике борьбы с терро-
ристами Колчаком и Деникиным.

* * *
Мой друг Костя — автомеханик. 

Год назад он стал счастливым от-
цом. Приходит как-то домой с ра-
боты замученный, усталый. А сын 
орет безостановочно уже целый 
час. Домашние пытаются объяс-
нить ситуацию:

— Может, болит у него что-то!
Костя возмущен:
— Да что там может болеть?! 

У него же все новое!
* * *

Гаишник — водителю:
— Вы видели знак «40»?
— Да…
— А почему ехали на 1000 ру-

блей быстрее?
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ГОРОСКОПЫ ДЛЯ 
ШАРИКОВ И МУРОК

Жительница Глазго Фио-
на Целесте уверяет, что ей 
известны все тайны мира ко-
шек и собак. Еще бы, ведь 
она профессиональный 
астролог домашних живот-
ных.

Фиона утверждает, что 
поведение и характер до-
машних питомцев во многом 
зависят от того, под каким 
знаком зодиака они роди-
лись. В интервью британской 
газете The Daily Mail Целесте 
рассказала, что те животные, 
которые появились на свет 
под знаком Овна, импуль-
сивны и склонны к самоут-
верждению. Астролог пред-
упреждает хозяев таких со-
бак и кошек, чтобы те всег-
да держали своих непред-
сказуемых питомцев на по-
водке. Животные, родивши-
еся под знаком Близнецов, 
отличаются невероятной 

подвижностью и любят зна-
комиться с другими людьми 
и животными, они вполне 
способны внезапно куда-ни-
будь умчаться от озадачен-
ных хозяев. Если вы не хо-
тите держать в доме столь 
неугомонное существо, то 
лучше выбрать Тельца. Ро-
дившихся под этим знаком 
собак и кошек отличает спо-
койный темперамент. Таки-
ми же домоседами являют-
ся Раки. Самое ужасное, ког-
да домашнее животное куда-
то бесследно исчезает. В 
большинстве случаев оно на-
ходит обратный путь домой, 
но ожидание его возвраще-
ния становится настоящей 
мукой. Фиона Целесте зна-
ет, как избежать этой беды. 
Она, к примеру, предупреж-
дает владельцев Львов — их 
никогда нельзя ругать. У жи-
вотных, родившихся под 

этим знаком, повышенная 
самооценка, они очень бо-
лезненно воспринимают 
критику в свой адрес. А вот 
Близнецы любят лаять, что 
может помочь при их поис-
ке. В обращении с Овнами 
рекомендуется демонстриро-
вать, кто из вас двоих явля-
ется главным. Щенками их 
нужно дрессировать так, что-
бы они беспрекословно вы-
полняли команды, что по-
зволит вам найти собаку, ес-
ли она куда-нибудь запропа-
стится. Следует учитывать, 
что животные-Стрельцы де-
монстрируют свободолюбие 
и уверенность в себе. Фио-
на говорит, что составила го-
роскопы на 100 животных и 
всякий раз поражалась то-
му, как сильно знаки зодиа-
ка определяли их поведение. 
По ее мнению, у животных 
эта зависимость выражена 
больше, чем у людей. Астро-
лог полагает, что знание го-
роскопа вашего питомца еще 
больше сближает вас с ним 
и заодно позволяет избе-
жать неприятностей. Особен-
но оно важно в процессе 
дрессировки, чтобы знать, на 
чем нужно сосредоточить 
внимание. Фиона готова со-
ставлять гороскопы для лю-
бых живых существ, даже 
для рептилий, однако боль-
ше всего она любит работать 
с кошками и собаками, ведь 
их хозяева, как правило, мо-
гут назвать точную дату их 
появления на свет, необхо-
димую для составления го-
роскопа.

Николай ИВАНОВ.

С МИРУ ПО НИТКЕ


