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12 октября — День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

В ближайшее воскресе-
нье мы отмечаем профес-
сиональный праздник сель-
ских тружеников. Тех, кто 
связал свою судьбу с по-
лем, с фермой, с сельским 
укладом жизни. Первое, что 
приходит на ум, когда ду-
маешь об этом укладе, это 
схема: работа — подворье, 
подворье — работа. В теле 
— усталость, в мыслях — 
одна работа!

Но почему же так щемит 
душу одно лишь воспомина-
нье о родной деревне? По-
чему так прочны нити, свя-

зывающие с родными места-
ми? И почему мы с уваже-
нием смотрим на сельчан?

Пожалуй, загадка кроется 
в природе человека. Ведь мы 
— плоть от плоти всего, что 
нас окружает живого. И у нас, 
как у деревьев, у хлебов, у 
цветов, тоже ест корни. Вы-
тащи их, перенеси в другое 
место, и — долго-долго идет 
процесс заживления, а то и 

вовсе эти корни пересыхают. 
Ссыхается и душа.

Кто родился и живет в се-
ле, никуда не уехав, не бро-
сив малую родину, это цель-
ные люди. Они источают 
энергию, оптимизм, встреча-
ющиеся на пути трудности 
для них — это как пороги 
на пути горного ручья, в ко-
торых вода всегда щелочку 
найдет. Отсюда и в армию 
идут с желанием служить 
Родине, и песни звучат звон-
ко да нежно, а уж общают-
ся сельчане друг с другом 
— ну сплошная дипломатия.

Время не остановить. Ме-
няется и сам сельский уклад. 
В какую сторону? Однознач-
но не скажешь. Люди в воз-
расте, наверное, скажут — 
в худшую. Кто моложе, ви-
дят немало привлекатель-
ных моментов. Одно неиз-
менно: и прежде, и сейчас 
село нас кормило и кормит, 
выращивая хлеб, производя 
молоко и мясо, картофель 
и овощи. Работающих на по-
лях и фермах все меньше, 
но валовое производство не 
уменьшается, потому что в 
сельское хозяйство прихо-

дит все больше производи-
тельных машин, современ-
ного оборудования. И ны-
нешняя доярка — это уже 
не та, что 15-20 лет назад, 
это технолог, который на-
строен на постоянное повы-
шение продуктивности ко-
ров. А механизатор — ин-

женер, обслуживающий тех-
нику, управляемую с помо-
щью электроники.

Скоро — праздник. И 
пусть славятся люди, спеша-
щие в этот день, как обыч-
но, к своим тракторам и бу-
ренкам. Потому что это — 
сельское хозяйство с его 
особым режимом и ритмом. 
Крепкого здоровья вам и 
счастья!

Владимир БЕЛОСКОВ.

Твои люди, село
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7 октября в Казани состоялся торжественный прием у Президента РТ

по случаю предстоящего праздника — Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Рустам Минниханов, обращаясь к лучшим работникам АПК по 
итогам года, собравшимся в зале, отметил, что сельскохо
зяйственный год начинался непросто, были серьезные труд
ности, но и Аллах нас не бросил, и упорный труд сельчан по
зволил полностью обеспечить республику и зерном, и ово
щами, и картофелем. Наши показатели по мясу, молоку, са
харной свекле — все складывается достаточно удачно, ска
зал Президент РТ. Он отдельно поблагодарил ветеранов сель
скохозяйственной отрасли, стоявших у истоков формирова
ния мощного агропромышленного комплекса республики.

 Глава республики отметил, что 
сегодняшняя геополитическая ситу-
ация и санкции Запада в отношении 
России должны стать конкурентным 
преимуществом для отечественного 
сельского хозяйства. «Наш агропро-
мышленный комплекс конкурент-
ный, мы способны производить ка-
чественную продукцию, которая бу-
дет востребована на рынке. Мы этой 
возможностью должны воспользо-
ваться», — сказал Президент РТ.

Он подчеркнул, что к сельскому 
хозяйству нельзя относиться толь-
ко с позиции обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 
«Сельский житель, село — это ос-
нова нашего государства. Если мы 
не будем поддерживать село, мы по-
теряем наш фундамент», — доба-
вил Рустам Минниханов. Он отме-
тил, что из 30 федеральных и ре-
спубликанских программ, реализуе-
мых в Татарстане, большинство на-
правлено на поддержку села.

«Руководство республики всегда 
поддерживало и будет поддержи-
вать агропромышленный комплекс», 
— подчеркнул Президент РТ.

Затем Рустам Минниханов вру-
чил награды лучшим работникам 
сельского хозяйства республики.

 В текущем году погодные усло-
вия осложнили работу сельхозпро-
изводителям, но благодаря своевре-
менным агротехническим меропри-
ятиям и применению современных 
технологий аграриям удалось со-
брать более 3,6 млн. т зерна. Про-
изводство молока и мяса по срав-
нению с прошлым годом выросло 
на 2-2,5 процента.

В числе лучших в ходе торже-
ственного приема были названы 
Актанышский, Азнакаевский, Атнин-
ский, Балтасинский, Буинский, Са-
бинский, Кукморский, Тукаевский 
районы. За наибольший прирост 
валового надоя молока отмечен 
Мамадышский район. Добрые сло-
ва прозвучали в адрес передовых 
хозяйств и их руководителей: кол-
хоза «Родина» Алексеевского рай-
она (председатель И.М.Ахме тов), 
СХПК «Тан» Атнинского (председа-
тель А.М.Сибагатуллин), ООО «СП 
«Смаиль» Балтасинского (директор 
И.М.Шакиров), ООО «Цильна» 
Дрожжановского (директор 
Б.А.Гафуров), СХПК им. Вахитова 
(председатель Н.Ф.Хусаинов) и 
СХПК «Урал» (председатель 
Г.Х.Хабибрахманов) Кукморского, 
ООО АПК «Продовольственная про-
грамма» (директор Р.М.Мутигуллин) 
Мамадышского, ООО АФ «Колос» 
(директор Р.Х.Сафиуллов) Тетюш-
ского района.

Отмечен серьезный вклад в 
достижения АПК республики 
крупных инвесторов, в их числе 
ОАО ХК «Ак Барс», ООО «Сер-
вис-Агро», ЗАО «Агросила 
групп», ОАО «Красный Восток Аг-
ро», ООО «Камский бекон», ООО 
«Челны Бройлер», ООО «Сэт 
иле», ООО «Авангард» Буинско-
го района, ООО АФ «Вятские зо-
ри» Мамадышского района.

Были названы лучшие пред-
приятия перерабатывающей 
промышленности: ОАО «Казань-
зернопродукт», ОАО «Казанский 
хлебозавод №3», ЗАО «Племен-
ной завод кролика», ЗАО 
«Челны-хлеб», ОАО «Казанский 
МЭЗ», ОАО «Зеленодольский 
молокоперерабатывающий ком-
бинат», ОАО «Набережночелнин-
ский комбинат хлебопродуктов», 
ООО ТФК «Феникс», ЗАО «Эс-
сен Продакшн АГ».

В числе награжденных в тот 
день оказались передовой ком-
байнер ЗАО «Востокзернопро-
дукт» Павел Кручинин, ком-
байнер  ООО «Хаерби» Лаишев-
ского райо на Ранис Вафин, 
тракторист ООО «Дуслык» Бал-
тасинского района Геннадий Еф-
ремов, водитель автомобиля 
ООО «Ак барс Кайбицы» Марат 
Гайнуллин, оператор машинного 
доения коров СХПК «Урал» Кук-
морского района Миляуша Мах-
мутова, птицевод ООО «Птице-
водческий комплекс «Ак барс» 
Пестречинского района Камария 
Вагизова и другие.

Были также отмечены главы 
ряда лучших фермерских хо-
зяйств. В их числе глава КФХ 
Фанзат Хабибуллин (Ленино-
горский район), глава КФХ 
Минсине  Латыпова (Высокогор-
ский район), глава КФХ Насим 
Давлетов (Мензелинский рай-
он), глава КХ «Земляки» Вла-
димир Аппаков (Нижнекамский 
район), глава КФХ Ильдар Сит-
диков (Зеленодольский район), 
глава КФХ Мария Миннихузина 
(Тукаевский район).

В заключение с теплыми сло-
вами приветствия и поздравле-
ниями к собравшимся обратил-
ся заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов.

Перед началом торжест
венного мероприятия мы взя
ли несколько коротких интер
вью у его участников, спро
сив, с какими мыслями и чув
ствами они приехали в Казань.

Расим ИСХАКОВ,
генеральный директор
ОАО им. Токарликова 
Альметьевского района:

— У нашего хозяйства 20,5 ты-
сячи гектаров сельхозугодий, в том 
числе 16 тысяч гектаров пашни. Со-
брали 19 тысяч тонн зерна, урожай-
ность — 26 центнеров с гектара. На 
нашем комплексе 4800 голов КРС, 
в том числе 700 дойных коров. Ра-
ботаем стабильно. В год произво-
дим 3,5 тысяч тонн молока и 1,5 ты-
сячи тонн мяса в живом весе.

Хотя весна была очень тревож-
ная, засушливая, нам все же уда-
лось, применяя прогрессивные тех-
нологии, и урожай зерновых вырас-
тить и убрать, и кормами фермы 
обеспечить.

Но по-прежнему тревожит тот пе-
рекос цен, который установился на 
рынке. Дорожают солярка, электри-
чество, газ, техника. В то же время 
продукция сельского хозяйства де-
шева. От производства мяса, напри-
мер, прибыли почти нет, а ведь это 
наша специализация. Надеемся, что 
Правительство РФ и РТ, учитывая 
складывающуюся на российском 
рынке ситуацию в связи со взаим-
ными санкциями стран Запада и 
России, примут дополнительные ме-
ры поддержки нашего сельхозпро-
изводителя.

Камария ВАГИЗОВА,
птичница
ООО «Птицеводческий
комплекс «Ак барс»
Пестречинского района:

— Я живу в селе Старое Шига-
леево, есть семья, муж, также рабо-
тающий на птицекомплексе. Имеем 
подсобное хозяйство. Птичницей ра-
ботаю 8 лет. Работа моя мне нра-
вится. Стараюсь применять все свои 
знания и опыт, чтобы добиваться 
высоких результатов. Получаю от 
бройлеров высокие привесы. Руко-
водство это замечает и отмечает.

Наше предприятие работает 
стабильно, зарплату дают вовре-
мя. Считаю, что на селе жить мож-
но, и неплохо. У нас свой дом. Есть 
газ, вода, в общем, все, как в го-
роде. Правда, работать надо боль-
ше. Ну так мы, деревенские, люди 
привычные.

Равиль ХАЙРИЕВ,
глава КФХ
Менделеевского района:

— Есть чувство благодарности — 
за то, что оценили и пригласили, это 
придает и сил, и настроения. У на-
шего фермерского хозяйства 450 
гектаров земли, 100 голов КРС, в 
том числе 40 коров. Урожайность 
зерновых — 30 центнеров с гекта-
ра. Радует, что есть господдержка: 
и семейную ферму мы построили с 
бюджетной помощью, и льготные 
кредиты получали, и за молоко выс-
шего сорта нам идет субсидия. Но 
вообще, когда начинаешь свое де-
ло, расчет делаешь, прежде всего, 
на свои силы. И тут есть определен-
ный оптимизм.

Но думаешь ведь не только о се-
бе, думаешь о людях в деревне. И 
вот тут грусти больше, чем оптимиз-
ма. Не хватает стабильности, а зна-
чит и уверенности в завтрашнем дне. 
Цены на все растут — на продукты 
питания, на промтовары. Что даль-
ше будет — непонятно.

Раис ШАКИРОВ,
механизатор
КФХ «Мухаметшин»
Сабинского района:

— Механизатором работаю с 
1980 года. На разной технике дове-
лось трудиться. Начинал с ДТ-75 , 
а сейчас работаю на «Нью-Хол-
ланде», в жатву — на комбайне 
«Акрос». В Старой Икшурме у нас 
все есть, чтобы чувствовать себя 
не на отшибе: дороги, газ, вода, 
магазины, школа, детсад, амбула-
тория. В фермерском хозяйстве 
все стабильно: и дела идут, и зар-
плата хорошая. Конечно, и рабо-
тать приходится напряженно: вес-
ной — на севе, летом — на хими-
ческой защите растений, на «Акро-
се». Очень рад, что старший сын 
после армии вернулся в родное се-
ло, устроился на работу в КФХ 
«Мухаметшин». Теперь мы с ним 
вместе работаем на «Нью-Хол-
ланде». Нафису доверяют косилку 
«Макдон», и работа у него спорит-
ся. Младший сын учится на вто-
ром курсе КГАУ — будет инжене-
ром-механиком. Дочь работает в 
нашем селе завклубом, заочно 
учится на юриста. На подворье у 

нас много скота: 5 дойных коров, 
бычки, куры, индюки, утки. Кор-
мами КФХ нас обеспечивает, да и 
своя земля есть — 10 гектаров. 
Бывал по путевкам в Болгарии, в 
Сочи. В общем, живем полной 
жизнью.

Гульчачак АХТЯМОВА,
доярка ООО «Апас» 
Апастовского района:

— Дояркой работаю двадцать 
лет. За мной закреплено 56 коров. 
У нас есть молокопровод, кормо-
раздача механизированная. Рабо-
та на ферме организована четко. 
Зарплату выдают вовремя. Я по-
лучаю 26-27 тысяч рублей в ме-
сяц. В селе жить хорошо. В Ста-
рых Юмралах у нас есть все для 
нормальной жизни: газовое ото-
пление, вода в доме, электриче-
ство, часть улиц асфальтирована, 
имеются объекты соцкультбыта. 
Семья у нас дружная. На подворье 
много живности: бычки, куры, гу-
си. Кормами сельхозпредприятие 
обеспечивает. Недавно тонну яч-
меня купила за 6000 рублей.

Ильгиз ИСЛАМОВ,
глава КФХ «Исламов» 
Муслюмовского района:

— У нас 10 тысяч гектаров зем-
ли, 1200 голов КРС, имеем предпри-
ятие «Агромастер» по выпуску по-
чвообрабатывающей и посевной тех-
ники. Намолотили 18 тысяч тонн 
зерна с урожайностью 28 центнеров 
с гектара.

Некоторые говорят: терпят убыт-
ки. А я считаю, что убыточным сель-
ское хозяйство быть не может, не 
зря же говорят: «земля-кормилица», 
«корова — кормилица».

Мы подсчитали: у нас урожай-
ность 10 центнеров зерна с гекта-
ра уже дает положительную рен-
табельность. А все потому, что мы 
уже девятый сезон работаем с при-
менением технологии «Но-тилл». 
То есть почву на полях мы никак 
не обрабатываем: сеем — опры-
скиваем посевы от сорняков, вре-
дителей и болезней — убираем 
урожай. Получается хорошо. Зем-
ля у нас черноземная, и эта тех-
нология прижилась безболезнен-
но. И теперь даже в засушливую 
погоду мы получаем неплохие уро-
жаи. А суть в чем? На поверхно-
сти почвы создался мульчирую-
щий слой из перепревших расти-
тельных остатков, и он защищает 
пашню от иссыхания.

Владимир БЕЛОСКОВ.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

СЕЛО — ФУНДАМЕНТ,
БЕЗ НЕГО НИКУДА
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В канун профессионального 
праздника сельских тружени
ков заместитель Премьерми
нистра РТ — министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов по традиции 
встретился с журналистами ре
спубликанских СМИ, чтобы рас
сказать о предварительных 
итогах сельскохозяйственного 
года и поделиться своими мыс
лями по этому поводу.

Марат Ахметов начал встречу с 
того, что поблагодарил журналистов 
за тот интерес к отрасли и сельским 
труженикам, который они проявля-
ют, отражая свое отношение к про-
исходящему в аграрном секторе в 
своих статьях, теле- и радиопереда-
чах, на сайтах интернет-изданий.

Год получился средним, пере-
шел глава аграрного ведомства не-
посредственно к теме разговора. У 
меня чувства исполненного долга 
нет. Пятый год нас испытывает за-
суха. Синоптики говорят, что Татар-
стан в силу глобального изменения 
климата сегодня находится как бы 
на 600 км южнее прежнего. То есть 
как бы на широте юга Самарской 
области. А чем южнее, тем жарче 
и суше. 3,6 млн тонн зерна собра-
ли земледельцы республики, отме-
тил министр, а в нашей памяти го-
ды, когда республика собирала 5 
млн тонн и более. Однако радует 
то, что нынешнего урожая хватит, 
чтобы закрыть внутренние потреб-
ности республики: в хлебе, в ком-
бикормах, в фуражных запасах, в 
сырье для спиртовой промышлен-
ности, в семенах.

В валовом сборе зерна значи-
тельна доля хозяйств Азнакаевско-
го района — 150 тысяч тонн. 149 
тысяч тонн намолочено в Актаныш-
ском районе. В тройке лучших — 
Буинский район: 141 тысяча тонн. 
За этими цифрами — напряженный 
труд механизаторов, водителей, ра-
ботников токов, агрономов, руково-
дителей. Самой высокой урожайно-
сти зерновых и зернобобовых куль-
тур добились труженики Балтасин-
ского района — 38,4 центнера с гек-
тара. На втором месте актанышцы 
— 32,4 центнера.

Осень сегодня помогает сельча-
нам. Если вторая половина августа 
была дождливой, то сентябрь вы-
дался в основном сухим и солнеч-
ным. Посеяно более 600 тыс. га ози-
мых культур. Убран урожай карто-
феля, продолжается обмолот рап-
са, кукурузы на зерно, подсолнеч-
ника на маслосемена, уборка ово-
щей, копка сахарной свеклы.

Сахарная свекла — якорная 
культура в республике. В прошлом 
году было выкопано 2 млн тонн 
сладких корней, в этом — 1,6-1,7 
млн тонн. Республика будет обеспе-
чена собственным сахаром в пол-
ной потребности. Но узкое место в 
сахарном свекловодстве — пере-
работка сырья. Надо наращивать 
мощности заводов, в первую оче-
редь Буинского и Нурлатского. Пе-
реговоры с потенциальными инве-
сторами ведутся.

Марат Ахметов много теплых 
слов сказал в адрес животноводов. 
Благодаря их самоотверженной ра-
боте, основанной на прогрессивных 
технологиях, на 102-103% к уровню 
прошлого года будет произведено 
молока и мяса, в сельхозорганиза-
циях сохранено поголовье скота.

Однако в личных подсобных хо-
зяйствах населения, а это важный 
сектор АПК республики, несмотря на 

принимаемые меры, тенденция к со-
кращению живности продолжается. 
И здесь, по мнению министра, дело 
не в перекосах агрополитики. Бежит 
время, население становится более 
обеспеченным, происходит перео-
ценка ценностей, и многие предпо-
читают покупать продукты питания 
в магазине, уходя от нелегкого тру-
да на подворьях. В то же время рас-
ширяются возможности для более 

рентабельной работы у тех, кто оста-
ется верен своему крестьянскому 
предназначению. Из-за того, что в 
России недопроизводится 10 млн 
тонн молока для удовлетворения по-
требностей, на рынке на довольно 
высоком уровне держатся цены на 
молоко. Сегодня есть интерес зани-
маться также производством свини-
ны, мясным птицеводством. Не слу-
чайно ряд крупных инвесторов ре-
спублики представили в Минсель-
хоз РФ бизнес-проекты по расши-
рению своего агробизнеса. Напри-
мер, в ООО «Камский бекон» наме-
рены получить инвестиционные кре-
диты под создание новых мощно-
стей на производство еще 50 тысяч 
тонн свинины в год. Направлены в 
Москву перспективные проекты так-
же ЗАО «Агросила групп», ОАО «ХК 
«Ак Барс». Общая сумма крупных 
бизнес-проектов, направленных на-
шей республикой в МСХ РФ, состав-
ляет 28 млрд рублей.

Марат Ахметов отметил, что чем 
большее количество лет республику  
испытывает засуха, тем труднее да-
ется селу каждый процент увеличе-
ния производства, ибо сильнее мы 
не становимся. Каждый засушливый 
год — это минус 20-40 млрд рублей , 
которых недосчитываются в конце 
года хозяйства республики. Это 
большие потери. Имея всего 150 л.с. 
на 100 га сельхозугодий энерговоору-
женности против 400 л.с. и более  в 
западных странах, невозможно быть 
конкурентными. И если эмбарго на 
ввоз продовольствия в Россию стра-
нами, участвующими в санкциях 

против РФ, образовало на российс-
ком рынке брешь в объеме пример-
но 25% потребностей страны в про-
довольствии, это вовсе не значит, 
что ее закроют российские сельхоз-
производители. Нужны дополнитель-
ные государственные программы 
поддержки сельского хозяйства, 
чтобы провести техническое перево-
оружение и модернизацию машин-
но-тракторного парка. Только тогда 
появится шанс компенсировать об-
разовавшуюся нехватку продоволь-
ствия на российском рынке отече-
ственной продукцией, а не завозом 
ее извне — из Китая, Ирана, Арген-
тины, Турции и т. д. У АПК РТ нема-
лый потенциал, и есть точки роста, 
но в силу недостаточной техничес-
кой оснащенности хозяйств, боль-
шой изношенности комбайнов, трак-
торов, автомобилей, зерноочисти-
тельно-сушильной техники потенци-
ал этот, наработанные прогрессив-
ные технологии используются не на 
100%. На фоне этого обнадеживает  
та активность, с которой многие хо-
зяйства республики заявляются в 
трехгодичную республиканскую про-
грамму модернизации МТП. Уже се-
годня выделяемых на текущий год 
2 млрд бюджетных средств не хвата-
ет, чтобы удовлетворить всех желаю-
щих. А ведь данная программа пред-
полагает, что к 2 млрд субсидий до-
бавляются 4 млрд рублей самих хо-
зяйств — участников программы. 
Значит, не весь еще запас прочнос-
ти  в АПК исчерпан, отметил министр.

Марат Ахметов заявил, что сей-
час всерьез надо заняться привле-
чением в аграрный сектор республи-
ки инвесторов извне, в том числе и 
зарубежных. С этим мы несколько 
опоздали, отметил министр. В мо-
лочную отрасль Ульяновской обла-
сти, например, вложены деньги из 
Сингапура.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, глава аграрного ведомства от-
метил, что аграриями республики 
применяются различные методы и 
способы противодействия засухам: 
больше поднимается зяби в ранние 
сроки, причем на значительной ча-
сти пашни с углублением пахотного 
слоя, что повышает влагоемкость и 
водоудерживающие свойства почвы. 
Используются засухоустойчивые со-
рта сельхозкультур. Сев и уборка в 
основном проводятся в оптималь-
ные агротехнические сроки. Самым 
серьезным образом ведется работа 
по защите культурных растений от 
сорняков, вредителей и болезней. В 
этом году, когда в почве почти не 
осталось влаги, на миллионе с лиш-
ним гектаров была проведена ли-
стовая подкормка хлебов, примене-
ны антистрессовые препараты. Все 
эти меры позволили сохранить жиз-
неспособность посевов до дождей, 
начавшихся в районах республики 
во второй половине июня, и полу-
чить приличный урожай.

Узкое место в хлебном конвей-
ере — подработка зерна на токах, 
сказал Марат Ахметов. В 200 хо-
зяйствах республики на токах или 
отсутствует зерноочистительно-су-
шильная техника, или она в таком 
изношенном состоянии, что не по-
зволяет справляться с потоком зер-
на с поля. А это значит, что в хо-
зяйствах вынуждены или останав-
ливать в разгар страды комбайны 
в поле, или отправлять хлеб сразу 
на элеваторы, где за приемку, 
очистку, сушку и хранение хлеба 
берут немалые деньги.

Остановившись на проблемах ма-
лых форм хозяйствования, министр 
сказал, что этот сектор АПК рес пуб-
ли ки будет и впредь поддерживаться , 
поскольку нам важно сохранять сель-
ский уклад жизни, саму деревню.

Владимир БЕЛОСКОВ.

АКТУАЛЬНО

Марат АХМЕТОВ:

«МЫ ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ 
ОСВОБОДИВШУЮСЯ 
НИШУ НА РЫНКЕ»

Поздравление
заместителя Премьерминистра РТ —

министра сельского хозяйства и продовольствия РТ М.Г.АХМЕТОВА
с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дорогие труженики села, работники агропро-
мышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профес сио-
нальным  праздником — Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Для земледельцев республики этот год был 
непростым — засушливое лето, неблагоприят-
ные погодные условия потребовали больших 
усилий, чтобы сохранить посевы, не допустить 
потерь при обмолоте хлебов, заготовить необ-
ходимый объем кормов для животноводства. Со-
брано свыше 3,6 млн. тонн зерна, будет заго-
товлено свыше 1,6 млн. тонн сахарной свеклы, 
в достаточном количестве выращено картофе-
ля и овощей. Это важнейший результат, кото-
рый обеспечили наши хлеборобы, механизато-
ры, водители, сельские труженики всех профес-
сий — участники уборочного комплекса.

Известно, стабильное развитие агропромыш-
ленного комплекса во многом зависит от 
состояния  животноводческой отрасли — без жи-
вотноводства нет села. Заслуживают самых до-
брых слов и благодарности животноводы, су-
мевшие вопреки всем сложностям сохранить по-
головье скота и его продуктивность. По прогно-
зам производство молока и мяса в текущем го-
ду выше прошлогоднего.

Сегодня все более заметную роль играют 
частные подворья, сельские предприниматели. 
Из года в год растет количество семейных ферм 
— их уже более тысячи. Для успешной реали-
зации продукции семейного агробизнеса и фер-
меров в столице республики построен и дей-

ствует прекрасный Агропромышленный парк 
«Казань», где покупатели могут купить свежую 
и качественную продукцию по доступным це-
нам. В городе Казани и во всех районах респу-
блики масштабно проводятся осенние сельско-
хозяйственные ярмарки.

В республике успешно реализуются крупные 
программы поддержки развития сельского хо-
зяйства. За счет инвестиций в аграрный сектор 
построены сотни молочных, свиноводческих 
комплексов, птицефабрик, объектов хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
они оснащены современным технологическим 
оборудованием.

В Татарстане создан мощный потенциал АПК, 
который позволяет наращивать производство 
и переработку сырья. Как и в предыдущие го-
ды, республика самодостаточна по обеспече-
нию потребностей в сельскохозяйственной про-
дукции. В сегодняшних условиях, когда введен 
запрет на импорт продовольствия из Евросо-
юза, США и ряда других стран, это приобрета-
ет особую актуальность. Участвуя в программе 
импортозамещения, мы можем занять новые 
позиции на агропродовольственном рынке, на-
растить конкурентные преимущества. Важно 
этот шанс не упустить.

Дорогие друзья!
Позвольте выразить вам благодарность и при-

знательность за самоотверженную работу, ма-
стерство и профессионализм, беззаветную пре-
данность своему делу. От всей души желаю успе-
хов в вашем благородном труде, крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, достатка и добра.



4 9-15 октября 2014 г.

Балтасинский район на прошедшем в Казани, в КРК «Пирами
да» празднике был отмечен как стабильно развивающийся, с 
высокопродуктивной пашней и как признанный в республике ли
дер по производству молока, по развитию племенного живот
новодства, имеющий самую высокую плотность скота.

Наш корреспондент встретился с главой района Рамилем Нут
фуллиным и попросил его рассказать об опыте работы балта
синских земледельцев и животноводов.

— Рамиль Рашитович, сезон у 
сельчан на исходе, и уже сейчас 
видно, что Балтасинский район до
бивается высоких результатов по 
всем направлениям развития сель
скохозяйственного производства. 
Как это удается?

— В районе зерновые культуры 
в текущем году возделывались на 
площади 32 тыс. гектаров. Большой 
кропотливый труд земледельцев 
увенчался успехом. Собрали более 
123 тыс. тонн зерна с урожайностью 
38,7 центнера. Особенно порадова-
ли отдачей фуражные культуры: яч-
мень и овес — более 50 ц/га, а в 
хозяйствах «Кама» и «Смаиль» на 
некоторых участках получено более 
70 ц/га, это результат и ежедневно-
го напряженного труда специалистов 
и механизаторов. Наш район давно 
уже перешел на безотвальную об-
работку почвы, через каждые 3-4 го-
да, в зависимости от культуры, про-
водим углубление почвы. Особенно 
под посевы гороха, кукурузы, кор-
мовой свеклы, картофеля.

Стремимся возделывать высоко-
урожайные, малозатратные культу-
ры. Одними из которых являются 
многолетние травы, с которых при 
умелом возделывании убираем до 
3-х укосов хорошего сена и сена-
жа. Через каждые 4 года стараем-
ся распахивать эти травы — это по-
зволяет нам и структуру почвы 
улучшить, и гумус увеличить. Из 
зерновых культур 35-40% занима-
ют озимые рожь и пшеница, кото-
рые являются страховыми культу-
рами и фитосанитарами. В этом го-
ду в ООО СХП «Татарстан» озимая 
пшеница с площадью 3500 га дала 
более 55 ц/га высококачественного 
зерна. Озимая пшеница при пра-
вильной технологии должна зани-
мать половину озимого клина да-
же в нашем северном районе.

Для увеличения производства 
молока хорошей культурой являет-
ся горох на сенаж. Горох в чистом 
виде и смесях занимает в районе 
около 10 тыс. га. В этом году из за-
готовленного сенажа 30% составля-
ет сенаж из этой культуры. Он обо-
гащает почву азотом и является хо-
рошим предшественником для ози-
мых. В районе хорошо налажено се-
меноводство зерновых культур и 
многолетних трав. 3 семеноводче-
ских хозяйства полностью обеспе-
чивают другие хозяйства высокока-
чественным семенным материалом. 
Минеральных удобрений стараемся 
вносить ежегодно не менее 70-80 
кг. д.в. на 1 га обрабатываемой пло-
щади. Стабильно работаем по ухо-
ду за посевами: борьба с вредите-
лями, сорняками и болезнями — ос-
новная обязанность земледельца. В 
этом году получить хороший уро-
жай мы смогли во многом благода-
ря комплексной защите растений, 
применяя стимуляторы роста и ми-
кроудобрения.

Картофель, площади которого 
необоснованно уменьшились, зани-
мает в районе более 500 га. При хо-
рошей агротехнике хозяйства «Та-
тарстан» и «Смаиль» получают бо-
лее 200 центнеров клубней с гекта-
ра, что позволяет обеспечивать вы-
сокую рентабельность.

— В возглавляемом Вами рай
оне традиционно много произво
дится молока, при этом нет круп
ных инвесторов. Приоткройте се
креты ус пеха животноводов.

— На сегодняшний день в на-
шем районе имеется 20 сельскохо-
зяйственных организаций, из них 19 
имеют статус племенного хозяйства, 
а одно находится на стадии получе-
ния племенного статуса. В районе 
на сегодняшний день насчитывает-
ся 34598 голов КРС, из них 9890 

дойных коров, содержим также 
10920 свиней. За 9 месяцев текуще-
го года получено 9978 телят.

За этот же период хозяйствами 
района было произведено 46 тысяч 
тонн молока и 4712 тонн мяса. Ес-
ли эти показатели поделить на пло-
щади сельскохозяйственных угодий 
района, получаются неплохие ре-
зультаты: на 100 гектаров сельхозу-
годий произведено 616 центнеров 
молока и 63 центнера мяса. Сред-
ний удой на 1 корову составляет 
4675 кг. Производство молока уве-
личилось на 5%. Тенденция роста 
производства животноводческой 
продукции сохраняется. В этом го-
ду мы планируем довести валовой 
надой молока до 60000 тонн.

Большой вклад в увеличение 
производства молока вносит и се-
лекционно-племенная служба. В 
каждом из двадцати хозяйств рабо-
тает зоотехник-селекционер, кото-
рый ведет учет в племенной работе 
по программе «Селекс». Осемене-
ние во всех хозяйствах осуществля-
ется искусственно на 100%. Спер-
модозы привозят из ОАО «Головное 
племенное предприятие «Элита», так 
же работаем с иностранными ком-
паниями, такими, как «Альта Дже-
никас». Для того, чтобы не было за-
стоя или спада в производстве мо-
лока, а наоборот был прирост в по-
казателях, для улучшения качества 
производимой продукции наши спе-
циалисты постоянно выезжают на 
семинары, ездят в другие хозяйства 
для обмена опытом, чтобы внедрять 

лучшие современные технологии в 
производстве. Создаются благопри-
ятные условия для работы. Для пер-
сонала организуются различные ме-
роприятия по обмену опытом, со-
ревнования. Среднемесячная зар-
плата доярок в среднем по району 
свыше 15 тысяч рублей, а некото-
рые хозяйства, как ООО СХП «Татар-
стан», выплачивает свыше 20 тысяч 
рублей.

В Балтасинском районе не увле-
клись поиском инвесторов, созда-
нием агрохолдингов, здесь сохрани-
ли коллективные хозяйства на пае-
вых землях населения. Руководите-
ли хозяйств стараются реконструи-
ровать типовые помещения и осна-
щать их более совершенными тех-
нологиями содержания стада. В ООО 
СХП «Татарстан» имеется мега-фер-
ма на 400 коров с доильным залом, 
такая же ферма строится в ООО 
«Бурбаш». На сегодняшний день в 
стадии строительства мега-ферма 
на 1100 коров с доильным залом в 
ООО СП «Смаиль».

— Ваш район один из тех, где 
самое серьезное внимание оказы
вается развитию личных подсоб
ных хозяйств. Не случайно и отда
ча крестьянских подворий у вас 
одна из самых весомых в респу
блике. Это традиция или продуман
ная агрополитика?

— Район является чисто сельско-
хозяйственным и поэтому важное 
значение имеют личные подсобные 
хозяйства населения. На сегодняш-
ний день в районе насчитывается 
8490 личных подсобных хозяйств. 
Основным направлением развития 
ЛПХ является животноводство, в 
том числе преобладающим — мо-
лочное скотоводство и выращива-
ние молодняка крупного рогатого 
скота. В последние годы также на-
чали интенсивно заниматься и пче-
ловодством. В растениеводстве — 
это выращивание картофеля и ово-
щей, как для собственных нужд, так 
и для реализации. Поголовье круп-
ного рогатого скота у населения на 
1 октября этого года составило 
13337 голов, в том числе 5191 ко-
рова, население содержит 1309 сви-
ней, 6147 овец и коз, 450 лошадей 
и 4894 пчелосемьи. Основным ис-
точником дополнительного дохода 
населения является животноводст-
во, и без помощи сельскохозяйст-
венных предприятий тут не обходит-
ся. Кроме того, снабжением корма-
ми занимаются индивидуальные 
предприниматели. Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и соб-
ственных нужд у населения имеется  
572 трактора и 1050 грузовых авто-
машин. Сельскохозяйственные пред-
приятия и сельские поселения уде-
ляют большое внимание реализации 
излишков продукции населения, 
особенно молока. В районе взят курс 
на реализацию молока частного сек-
тора через хозяйства, на фермах ко-
торых оно охлаждается. В результа-
те чего качество сдаваемого моло-
ка перерабатывающим предприяти-
ям заметно повышается. На 1 сен-
тября через хозяйства ЛПХ реали-
зовано 2280 тонн молока или 23% 
от общего объема реализации. В 
этом году в подсобных хозяйствах 
планируем произвести молока 30350 
тонн, 11 675 тонн мяса и 14000 тонн 
картофеля и овощей.

Ежегодно личным подсобным хо-
зяйствам продается более 12 тысяч 
тонн фуражного зерна, 10 тысяч 
тонн соломы, 12 тысяч тонн сена, 
2200 голов молодняка КРС, более 
тысячи поросят. В денежном выра-
жении вся произведенная в ЛПХ 
продукция составляет более 1 млрд. 
700 млн. рублей, и большая часть 
ее реализуется.

Большое внимание в районе уде-
ляется повышению деловой активно-

сти сельского населения, поддерж-
ке частных подворий, строительству 
и развитию семейных животновод-
ческих ферм. В рамках националь-
ного проекта «Развитие АПК» с 2006 
года по сегодняшний день 6639 жи-
телей района взяли субсидируемые 
кредиты на общую сумму 1 млрд 
345 млн рублей на развитие ЛПХ. 
Суммы выплаченных населению суб-
сидий в 2012 году составили 13 млн. 
500 тысяч рублей, в 2013 году — 
13 млн. 754 тысячи рублей, а за 9 
месяцев этого года — 20 млн. 485 
тысяч рублей. Для сохранения по-
головья коров сельчанам также ока-
зывается большая поддержка госу-
дарством. Для этих целей выделе-
ны субсидии в 2012 году на сумму 
13 млн. 708 тысяч рублей, в 2013 
году- 10 млн. 56 тысяч, а в 2014 го-
ду — 10 млн. 382 тыс. рублей.

В 2014 году в конкурсе по про-
грамме «Поддержка начинающих 
фермеров в Республике Татарстан 
на 2012-2014 годы» выиграли гран-
ты 3 начинающих фермера нашего 
района на общую сумму 3 850 тыс. 
рублей, а по программе «Развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Республике Татарстан в 
2014 году» выиграли грант так же 
3 фермера на общую сумму 3 700 
тыс. рублей.

На сегодняшний день в Балтасин-
ском районе успешно работают 15 
семейных ферм и 10 фермерских 
хозяйств по производству животно-
водческой продукции. У них насчи-
тывается 373 головы КРС, в том чис-
ле 78 коров, 119 свиней, 473 овцы 
и 83 лошади. За 9 месяцев у них 
производство мяса составило 135 т, 
валовой надой молока — 354 т и 
выручка от реализации сельхозпро-
дукции 8 737 тыс. рублей.

— Вам в районе удается сохра
нять сельский уклад жизни? Или 
же и у вас проявляются социаль
ные проблемы? И что надо делать, 
чтобы сохранить деревню?

— Издавна считалось, что село 
дает городу не только продукты пи-
тания, но и рабочую силу. Такая тен-
денция сохраняется и сегодня, мно-
го молодых ребят после окончания 
учебы стремятся обосноваться в го-
роде. Конечно же, это нас тревожит, 
и с нашей стороны делается все воз-
можное, чтобы молодые, талантли-
вые кадры, получив соответствую-
щее образование, возвращались об-
ратно в село. Благодаря реализуе-
мым государственным программам 
в деревнях района строятся новые 
и реконструируются старые объек-
ты социальной инфраструктуры, 
школы, детские сады, сельские клу-
бы, ФАПы, спортивные объекты, жи-
лье, прокладываются водопроводы, 
строятся дороги. В стороне не оста-
ются и сельхозпредприятия, кото-
рые вкладывают собственные сред-
ства в приобретение и строительство 
жилья для молодых специалистов, 
а также в их подготовку и обучение.

Вся проделанная нами работа, 
и то, что мы сегодня делаем, мож-
но сказать, направлены на сохра-
нение сельского уклада жизни, са-
мих населенных пунктов независи-
мо от того, малая это деревня или 
большое село.

В дальнейшем для сохранения 
деревни необходимо продолжить 
действие существующих государ-
ственных программ, усилить строи-
тельство внутрипоселковых дорог с 
твердым покрытием. Оказать фи-
нансовую поддержку сельским жи-
телям, реализующим сельхозпро-
дукцию и приобретающим малую 
сельскохозяйственную технику.

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

СТАВКА
НА ТРАДИЦИИ
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С этого года в России реали
зуется целевая федеральная 
программа «Устойчивое разви
тие сельских территорий до 
2020 года», прогнозный объем 
финансирования которой за 
счет бюджетных средств соста
вляет 90, 4 миллиарда рублей.

Первый этап программы предус-
матривает преодоление межрегио-
нальных различий в уровне и каче-
стве жизненных условий сельского 
населения. На втором этапе, кото-
рый должен стартовать в 2018 го-
ду, предусмотрено создание ком-
фортных условий для проживания 
на сельской территории и суще-
ственное повышение уровня соци-
ального развития села.

Мероприятия программы по бла-
гоустройству сельских территорий 
направлены на комплексное реше-
ние таких основных проблем, как 
низкий уровень развития социаль-
ной сферы и инженерной инфра-
структуры, сложная демографиче-
ская ситуация и обезлюдение наших 
сел и деревень.

К сожалению, пока российская 
глубинка находится в стадии соци-
ально-экономического кризиса. И 
если некоторым селам и деревням 
все-таки удается выжить и приобре-
сти относительную устойчивость, то 
другим сделать это самостоятельно 
не под силу, и они вынуждены про-
сто исчезнуть с лица земли.

Красногорское сельское поселе-
ние Мамадышского района, где я по-
бывал на прошлой неделе, принад-
лежит, к счастью, к первой группе. 
Муниципальное образование явля-
ется на сегодняшний день одним из 
крупных в районе и объединяет под 

своим крылом восемь населенных 
пунктов. Это поселки совхоза «Ма-
мадышский», Беляев Починок, Фер-
мы №2 совхоза «Мамадышский», 
Русский Пакшин, села Красная Гор-
ка, Максимов Починок, Крещеный 
Пакшин, а также деревня Каменный 
Починок.

Летом этого года Красногор-
ское сельское поселение вкупе с 
городом Мамадыш и поселком го-
родского типа Актюбинский Азна-
каевского района стало победите-
лем всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение 
России» по итогам 2013 года. Этот 
престижный титул красногорцы 
завоевали в V категории «Сель-
ские поселения с населеним от 3 
до 5 тысяч человек».

— В 2014 году, по сравнению с 
прошлым годом, количество подан-
ных заявок на участие в конкурсе 
увеличилось более, чем в два раза, 
— рассказывает глава Красногор-
ского сельского поселения Валия 
Гиззатуллина. — Приняли участие 
176 муниципальных образований в 
шести различных категориях (три 
— по городам различной числен-
ности, три — по сельским поселе-
ниям). А призовой фонд конкурса 
составил 95 миллионов рублей. Из 
них 3,8 миллиона рублей причита-
ются нам. Первое место нашего 

сельского поселения в столь пре-
стижном конкурсе для нас большая 
честь и ответственность.

Надо сказать, что к победе 
красногорцы шли не один год. За 
последнее время сельское поселе-
ние заметно преобразилось, здесь 
создаются условия для того, что-
бы людям было приятно жить, ра-
ботать и растить детей. В местных 
населенных пунктах благоустраи-
ваются улицы и дворы, строятся 
детские и спортивные площадки, 
приводятся в порядок сфера жи-
лищно-коммунальных услуг и до-
рожная сеть, усилено внимание к 
планировке муниципального обра-
зования и его озеленению.

Муниципалитет активно застраи-
вается и расширяет свои границы. 
Скажем, только за последний год в 
рамках программы «Ветхое жилье» 
в поселке совхоза «Мамадышский» 
и в селе Красная Горка были снесе-
ны восемь бараков и вычищены 
участки под ними. Часть из них вы-
ставлена на продажу, а некоторые 
уже ушли с молотка.

Надо сказать, что центральная 
усадьба поселения — поселок со-
вхоза «Мамадышский» в настоящее 
время является самой что ни на есть 
строительной площадкой. Причем, 

возводится здесь не только инди-
видуальное жилье. Так, в 2013 году 
в поселке были сданы в эксплуата-
цию несколько пятиэтажных домов. 
На первом этаже одного из них се-
годня действует врачебная амбула-
тория с дневным стационаром на 
пять коек, с физиотерапевтическим, 
стоматологическим, педиатриче-
ским и терапевтическим кабинета-
ми. Тут же расположена аптека. Сре-
ди 4-х врачей, ведущих прием в ам-
булатории, три молодых специали-
ста, уроженцы Мамадышского рай-
она.

В ближайшие дни в поселке нач-
нут справлять новоселья еще в трех 
многоэтажках. Четыре многоквар-
тирных дома находятся в стадии 
строительства.

Надо сказать, что в поселении не 
только строят новые дома, но и да-
ют новую жизнь старым. Уже кото-
рый год здесь качественно реали-
зуется программа капитального ре-
монта, с 2012 года ведется пере-
вод на систему индивидуального 
отопления квартир в многоэтаж-
ных домах. В поселке совхоза 
«Мамадышский» на нее переве-
дены 252 квартиры.

В 2013 году Красногорское 
сельское поселение стало одним 
из 104 победителей республикан-
ского конкурса на предоставле-
ние грантов сельским поселени-
ям. Призовые в размере 1 мил-
лиона рублей были потрачены на 
обустройство дорог. На эти же 

цели пошла первая часть средств 
самообложения граждан и респу-
бликанских субсидий к ним.

— Всего по поселению в рамках 
самообложения нами было собра-
но 579 тысяч рублей, — уточняет 
Валия Гиззатуллина. — Два милли-
она рублей, предусмотренных бюд-
жетом республики, уже получили и 
успели освоить. Ждем перечисле-
ния еще 316 тысяч рублей. Хотя мы 
и являемся единственным самодо-
статочным сельским поселением 
района с бюджетом в 4 с неболь-
шим миллиона рублей, средства са-
мообложения для нас оказались 
большим финансовым подспорьем.

Одним словом, красногорцы хо-
тять жить в комфорте, красоте и 
знают, как все аккуратно и со вку-
сом обустроить. Повысить участие 
населения в работах по благоу-
стройству, санитарному и гигиени-
ческому содержанию прилегающих 
территорий призван и муниципаль-
ный конкурс по номинациям «Са-
мый благоустроенный дом» и «Са-
мая благоустроенная улица».

Что касается будущего, то одним 
из приоритетных направлений бла-
гоустройства сельского поселения в 
ближайшие годы станет дальнейшее 
улучшение дорожной сети. Только 
в 2015 году по этой статье расхо-
дов здесь планируют освоить из ре-
спубликанского бюджета 5 милли-

онов рублей. К началу нового учеб-
ного года в поселке совхоза «Ма-
мадышский» появится детский сад 
на 220 мест. Сейчас закладывается 
фундамент нового здания. Обзаве-
дется поселок в скором времени так-
же современными домом культуры, 
парком и разгонной трассой для за-
нятий бобслеем.

Устойчивое развитие сельских 
территорий, по словам Валии Агма-
ловны, тесно связано с обеспечени-
ем должного уровня материального 
обеспечения граждан. А красногор-
цы хотят и умеют зарабатывать 
деньги. Всего в поселении насчиты-
вается 79 КФХ и индивидуальных 
предпринимателей. Местный люд 
занимается животноводством, пче-
ловодством и овощеводством, вы-
ращивает в теплицах цветочные рас-
сады, держит магазины и кафе. 
Только в прошлом году 49 человек 
получили кредиты ЛПХ, 7 выиграли 
лизинг-гранты. Скажем, Евгений 
Арсланов приобрел по лизинг-гран-
ту станок для ковки по металлу, Ай-
рат Низамов — камеру для сушки 
древесины, Людмила Никитина — 
погрузчик, Светлана Гаязова и Ляй-
сан Пищулова — автомашины «Га-
зель».

Заправским фермером стал На-
иль Галяуов, который зимой 2010 го-
да взял участок земли в деревне Ка-
менный Починок, построил на нем 
сарай и начал откармливать бычков. 
Сегодня на его ферме содержатся 
более 100 КРС. Входят во вкус се-
мейного бизнеса пенсионеры Наиль 
и Насима Давлетшины из поселка 
Фермы №2 совхоза «Мамадыш-
ский». В 2008 году они построили 
из блоков большой сарай, где се-
годня содержатся 7 коров и другая 
живность. Молоко, сметану и тво-
рог семейная пара реализует не 
только местным жителям, но и воз-
ит в Мамадыш. Заготавливать кор-
ма для скота им помогают сыновья.

Идут дела в гору и у коневода 
Фарита Филиппова из поселка со-
вхоза «Мамадышский». В его под-
ворье сегодня насчитывается более 
десяти лошадей. Ежегодно Фарит 
пускает на мясо до 15 голов скота. 
Конину продает как в сыром, так в 
копченом виде. При этом, несмотря 
на затратность и сложность коне-
водства, фермер планирует расши-
рить свой бизнес и увеличить в бу-
дущем поголовье непарнокопытных 
животных в своем хозяйстве до 40 
единиц. А разместить он их собира-
ется в заброшенной ферме непода-
леку от своего дома.

— Я из нее конфетку сделаю, 
— признается, улыбаясь, сельча-
нин, — главное, чтобы здоровье 
не подвело.

На снимке: глава Красногорско-
го СП Валия Гиззатуллина.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

БЛАГОУСТРОЕННОЕ

СЕЛО

ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО
«Курбан-байрам» — это священ-

ный праздник для каждого мусуль-
манина, значение которого — тво-
рить добро во благо других. Благо-
творительный фонд «Наз» провел 5 
октября праздничный обед в мусуль-
манском кафе «Тумарис» для 20 ро-
дителей и бабушек, воспитывающих 
детей-сирот и инвалидов из Тюля-
чинского района и Казани. Собрав-
шись за праздничным столом, они 
пообщались между собой, подели-
лись своими успехами и просто от-
дохнули от житейских проблем! Бы-
ла так же произнесена молитва с 

пожеланием добра всем тем, кто по-
мог этому празднику состояться!

После праздничного обеда все 
отправились в театр им. К. Тинчури-
на, где состоялся спектакль с инте-
ресным сюжетом и прекрасными ко-
стюмами «Зулейха и Йосуф». После 
спектакля всем были вручены па-
мятные подарки и цветы!

В конце дня на лицах каждого 
были слезы радости и благодарно-
сти за такие прекрасные и теплые 
встречи! Что и говорить, таким се-
мьям нужна моральная помощь и 
поддержка, особенно опекунам-ба-

бушкам, воспитывающим детей-ин-
валидов на свою скудную пенсию.

Фонд обращался во множество 
организаций, но откликнулись на 
просьбу немногие. Все это удалось 
сделать благодаря поддержке и по-
ниманию ряда руководителей:

наше «спасибо» ЗАО АКК «Ау-
дэкс» и Гимадутдинову Айрату Фер-
динандовичу, ООО «Фреза» и Абдул-
линой Елене Маратовне, ОАО «Мели-
та» и Гумерову Раису Хафизовичу, 
ЗАО «Проминтел-Агро» и Хузину Ха-
рису Азатовичу. А так же коллекти-
ву кафе «Тумарис» во главе с его ру-
ководителем.

Президент фонда
Нурания САЙФУТДИНОВА.
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Людмила КАРТАШОВА

Стайка девчонок в разноцветных курточках, распахнув ажур
ные ворота и сбивая на ходу желтые листья с кустарников на 
аллее, с гомоном и топотом ринулась на второй этаж здания. 
Сейчас начнется генеральная репетиция. Римма Валентиновна 
Рыбина, старейший педагог Аксубаевской школы искусств, 
хлопает в ладоши, девочки сосредоточенно замирают, гото
вясь перевоплотиться в трудолюбивых жужжащих пчелок.

Этот задорный танец на район-
ных праздниках всегда исполняет-
ся на «бис». Даже не верится, что 
на сцене не профессионалы, а 
обычные маленькие девочки из 
провинции.

— Нет, они не обычные, а очень 
одаренные, это один из моих луч-
ших составов, — с улыбкой убеж-
дает Римма Рыбина. — Так уж по-
лучилось…

— Педагог скромничает, — 
вмешалась в разговор директор 
школы искусств Галина Сруртди-
нова. — Римма Валентиновна са-
мородок, наша гордость. Она из 
любого ребенка талант вылепит, а 
это надо уметь. Но у нас и другие 
педагоги не хуже. Давайте я вас с 
ними познакомлю.

Когда репетиции по хореографии 
ведет Майя Семенова, трудно опре-
делить, где учительница, а где ее 
ученики. Она маленькая, хрупкая и 
нередко вместе со своими воспитан-
никами участвует в постановках. В 
свое время Майя тоже была учени-
цей в Аксубаевской школе искусств. 
После окончания Елабужского пе-
динститута вернулась в родные пе-
наты уже на правах наставницы. 
Кстати, и Галина Сруртдинова когда-
то училась в Аксубаевской школе ис-
кусств, затем окончила Альметьев-
ский музыкальный колледж.

Около сорока лет работает в шко-
ле, учит ребят оркестровой музыке 
Владимир Александрович Лосюгин. 
Его бывший воспитанник Евгений 
Мартынов после института тоже 
стал преподавать в родной школе 
искусств.

Чарующие звуки музыки доно-
сятся из соседнего кабинета. Тихонь-
ко приоткрываем дверь…

— Это репетирует одна из луч-
ших учениц музыкального отде-
ления Ксения Белова, победитель-
ница конкурсов разного уровня, 
— проинформировала Галина 
Александровна. — А в паре с ней 

играет Аида Глезденева — ее под-
руга. Она, можно сказать, вундер-
кинд, учится сразу на трех отде-
лениях: музыкальном, хореогра-
фическом и танцевальном. И вез-
де успевает! Еще один наш ода-
ренный ученик — баянист Данис 
Шавалеев. Как-то он ездил в Аб-
хазию на международный кон-

курс, занял там второе место. Все-
го в нашей школе обучается бо-
лее пятисот ребят на трех отделе-
ниях: музыкальном, художествен-
ном и хореографическом.

Подумалось: пятьсот выпускни-
ков из райцентра — это много. Сра-
зу такое количество ребят выходят 
во взрослую жизнь с развитыми 
способностями, умениями и воспи-
танием. Вот он, родник, питающий 
наш российский народ.

Тишина и сосредоточенность ца-
рили в соседнем помещении. За 
мольбертами юные художники про-
кладывали уверенными мазками до-
рожки на белых листах бумаги. Ес-
ли понаблюдать за работой подоль-
ше, то с удивлением отмечаешь, как 
из разрозненных штрихов и пятен 
складывается картинка. Да такая, 
что глаз не оторвать.

Преподаватель художественного 
класса Альфия Нурхаметова пока-
зала лучшие работы своих учеников 
— каждая из них достойна похва-
лы. И не мудрено, программа обу-

чения юных художников насыщен-
ная, включает такие предметы, как 
живопись рисунков, станковых ком-
позиций, декоративно-прикладную 
композицию, скульптуру, дизайн. 
Последнее направление сейчас осо-
бенно актуально, поэтому в школе 
работает педагог специально по ди-
зайну.

— Дети — народ очень увлечен-
ный и одаренный, — считает Аль-
фия Рашидовна. — Надо только 
уметь их вовремя поддержать, по-
хвалить, помочь раскрыть талант. 
Вот посмотрите, какой шедевр вто-
роклассница создала!

Добавим, что и сама Альфия Ра-
шидовна — человек незаурядный. 
Например, в конкурсе костюмов для 
хаджа, проводимом в Казани, она 
заняла призовое место.

Не хотелось расставаться с 
этим уютным домом — оазисом 
добра и красоты. В окружении бе-
лоствольных берез он походил на 
сказочный замок.

— Мы написали письмо Прези-
денту, нам выделили деньги на ка-
питальный ремонт, который успеш-
но провели за несколько месяцев, 
— рассказала Галина Сруртдинова. 
— Интересных идей у нас всегда 
много, средства на их реализацию 
добываем сами — например, выи-
грываем различные гранты. Вот бла-
гоустроили территорию возле шко-
лы искусств — в Аксубаеве ведь нет 
особых парков, а теперь появился! 
Мы убрали старые деревья, оставив 
по периметру только березы — 
очень красиво, сказочно получи-
лось. Установили оригинальные ве-
селые скульптуры, рядом оборудо-
вали летнюю сценическую площад-
ку для выступлений, так что мило-
сти просим на концерт!

На снимках: преподаватель худо-
жественного класса Альфия Нурха-
метова; генеральная репетиция лю-
бимого танца про пчелок.

Фото автора.

КУЛЬТУРА И МЫ

Людмила КАРТАШОВА

Едва въезжаешь в село Митряево Азнакаевского района, как 
сразу замечаешь яркий оранжевый домик на пригорке. Уже 
более двух лет здесь работает фельдшерскоакушерский 
пункт (ФАП). Он стал первым объектом в рамках инновацион
ной программы модульного строительства сельских медучреж
дений, стартовавшей в республике три года назад.

Нас встретила заведующая ФА-
Пом Миляуша Ильясова, которая бо-
лее четверти века руководит в Ми-
тряево фельдшерской службой. 
Прямо с порога стала показывать хо-
зяйство, в котором все предусмо-
трено для пациентов и их лечения.

— Жители нашего села очень до-
вольны. Самое главное, что здесь теп-
ло, есть вода и канализация, — гово-
рит Миляуша. — Раньше ФАП ютил-
ся в старом здании без удобств, зи-
мой постоянно приходилось пользо-
ваться обогревателем. А теперь у нас 
так хорошо, что уходить не хочет ся. 
А ведь поначалу люди не верили, что 
построенный по модульному принци-
пу ФАП будет теплым, комфортным 
и не развалится при сильном ветре.

Но дело пошло, в 2012 году в ре-
спублике было введено в строй 73 
модульных ФАПа, затем появились 
еще несколько десятков. И стало по-
степенно сельское здравоохранение 

обрастать добротными и комфорт-
ными зданиями. Примечательно, что 
именно Азнакаевский завод «Нефте-
маш» начал поставлять селу моду-
ли для ФАПов.

 Летом нынешнего года новый 
ФАП, построенный по республикан-
ской программе в рекордно корот-
кий срок, всего за месяц, появился 
и в селе Шахмайкино Новошешмин-
ского района. Торжественно откры-
вать новое медицинское учреждение 
в село приехали министр здравоох-
ранения Татарстана Адель Вафин и 
глава Новошешминского муници-
пального района Вячеслав Козлов.

Не скрывала радости заведующая 
Шахмайкинским ФАПом Айсылу Си-
разетдинова — все здесь как нель-
зя лучше предусмотрено и для ме-
дработников, и для удобства паци-
ентов. ФАП получил и новое меди-
цинское оборудование, и современ-
ную мебель.

Кстати, за последние три года 
этот фельдшерско-акушерский 
пункт — четвертый новый ФАП в 
Ношешминском районе, не считая 
еще десятка капитально отремонти-
рованных. В целом же за это время 
в Татарстане построены 180 новых 
и капитально отремонтированы бо-
лее 900 ФАПов.

— Не будет пустовать в нашем 
селе и старинное двухэтажное зда-
ние прежнего ФАПа, здесь разме-
стится музей татарского драматурга 
Мирхайдара Файзи, — сообщили 
жители Шахмайкина. — Ведь этот 
дом принадлежал когда-то деду на-
шего знаменитого земляка.

Обновились в этом году ФАПы в 
Агрызском, Балтасинском, Алексе-
евском, Азнакаевском, Заинском, 
Мамадышском, Верхнеуслонском, 
Елабужском и Кукморском районах. 
Сделан капитальный ремонт в ФА-
Пе, расположенном на базе Старо-
Тинчалинской средней общеобразо-
вательной школы Буинского райо-
на. Все условия для пациентов соз-
даны в ФАПе, который работает на 
базе Аграмаковской средней школы 
в Спасском районе. Завершен капи-
тальный ремонт в Шеланговской 
врачебной амбулатории Верхнеус-
лонского района и Пановской вра-
чебной амбулатории Пестречинско-
го муниципального района, а также 

в Шереметьевской участковой боль-
нице Нижнекамского района

Сельское здравоохранение — 
особая отрасль медицины. Многие 
годы считалось, что село уступает 
городу качеством обслуживания, 
снабжения, культурой. Не удивитель-
но, что врачи не рвались в глубин-
ку, сельские больницы нередко стра-
дали от нехватки кадров. Например, 
в Кайбицкой ЦРБ еще не так давно 
не хватало одиннадцати специали-
стов. Главный врач Газимагомед Ма-
гомедов места себе не находил, об-
думывая, как завлечь специалистов 
в село. Помогла федеральная про-
грамма поддержки сельских врачей, 
которая начала действовать в Рос-
сии с января 2012 года: согласно ей 
миллион рублей получают выпуск-
ники медицинских вузов, отправля-

ющиеся работать в сельские боль-
ницы. Так в село Большие Кайбицы 
приехала молодая семья врачей 
Алиуллиных: Алмаз стал заместите-
лем главного врача больницы по ме-
добслуживанию, а его супруга Зуль-
фия — врачом общей практики. Вы-
пускница Казанской медицинской 
академии Лейсан Султанова после 
вуза работает врачом-терапевтом. 
Новый участковый врач появился и 
в селе Большое Подберезье Кайбиц-
кого района. Так что не только но-
выми зданиями обзаводятся села 
республики, но и профессиональны-
ми медицинскими кадрами.

На снимке: хозяйка ФАПа в селе 
Митряево Миляуша Ильясова.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ДОМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ КРАСОТА

Приходите в ФАП лечиться
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КАК ПОДОБРАТЬ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
Когда «чисто» — это действительно чисто? Что приходит на 
ум, когда мы слышим слово «чисто»? Может быть, это бело
снежная сверкающая тарелка или прозрачный стеклянный 
стакан? Возможно, вы наполняете это слово какимто своим 
смыслом. Но не многим придет в голову картинка изпод объ
ектива микроскопа, на которой будут видны бактерии, белок, 
жир и ми неральные отложения. А ведь чистота — это имен
но то, что нам нужно, если мы говорим о качественной про
мывке доильного оборудования.

Большинство моющих средств 
для доильных установок, кажется, 
прилично моют оборудование. Тем 
не менее, может потребоваться не-
сколько циклов промывки, а воз-
можно израсходуется и целая кани-
стра моющего средства, прежде чем 
молочные загрязнители накопятся в 
виде биопленки и станут заметны 
невооруженным глазом. Моющие 
средства ДеЛаваль специально 
предназначены для очистки доиль-
ных установок на фермах.

Можете быть уверены: работа 
моющих средств ДеЛаваль всегда 
подкреплена работой хорошо об-
ученных специалистов. Которые 
помогут определить возможные 
проблемные зоны, настроят пра-
вильную концентрацию и подберут 
соответствующий тип моющего 
средства для работы в конкретных 
условиях каждого хозяйства. Фер-
меры прекрасно понимают, что бо-
лее высокие уровни бактериальной 
обсемененности молока приводят 
к снижению цены на их молоко. В 
условиях растущих требований к 

качеству молока более низкая це-
на на молоко может уничтожить 
всю прибыль.

«Если установка не была вымы-
та должным образом, вы, вероят-
но, не сможете визуально ощутить 
это, — говорит Бруно Ван Ден Бош, 
менеджер категории «Качество мо-
лока и здоровье животных» в Де-
Лаваль. — Это потому, что следы 
минералов, жиров и белков нака-
пливаются в местах, которые вы не 
можете видеть. Следствием будет 
увеличение количества бактерий в 
молоке, о котором скажет перера-
ботчик молока. Поскольку перера-
ботчики молока регулярно прово-
дят анализы молока, они будут пер-
выми, кто узнает, что у вас есть 
проблемы».

ТРУДНО ТОЧНО
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЛЕМУ

После того, как переработчик 
предоставляет данные о высоком 
содержании бактерий в молоке, уз-
нать, в чем проблема, нелегко. Это 

могут быть проблемы со здоровьем 
вымени, старение сосковой резины, 
неэффективность танков охлажде-
ния или некачественно вымытое до-
ильное оборудование.

«Но в ДеЛаваль мы знаем наше 
оборудование наизнанку, и мы зна-
ем наши моющие средства на 100%, 
— говорит Бруно. — Это означает, 
что мы не идем на компромисс и 
обеспечиваем хорошую и эффек-
тивную промывку без повреждения 
любой части установки. Например, 
мы проводим тесты на совмести-
мость, чтобы убедиться, что наши 
моющие средства не содержат хи-
мических веществ, которые будут 
влиять на резиновые детали, такие, 
как прокладки, молочные шланги 
или сосковая резина. А потом мы 
проверяем наши моющие в стресс-
тестах (условиях превышения пре-
делов нормального функционирова-
ния — прим. автора)».

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС —
ЭТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И МЯГКОСТЬ

«Иногда кажется, что дешевые 
моющие средства в состоянии сде-
лать свою работу, — продолжает 
Бруно, — но так как мы не были 
вовлечены в их разработку, мы не 
можем быть уверены в том, что они 
достаточно эффективны и достаточ-
но мягки, чтобы не повредить ниче-
го. А ведь в этом и заключается иде-
альный баланс».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ —
ОТ ИНГРЕДИЕНТОВ ДО 
КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

Все моющие средства ДеЛаваль 
сделаны с нуля, под полным контро-
лем над всеми компонентами. «Ма-
ло того, что мы точно знаем, что в 
наших продуктах, мы осуществляем 
строжайший контроль качества ко-
нечной продукции, оставаясь верны-
ми высоким стандартам изо дня в 
день, из года в год, — говорит Дэ-
вид Энгелен, директор по производ-
ству на заводе компании ДеЛаваль 
в г.Дронген, Бельгия. — Мы прове-
ряем все сырье, когда оно приходит 
на завод: проводим анализы, чтобы 
убедиться, что оно отвечает нашим 
требованиям. Затем, после смешива-
ния, мы анализируем готовую фор-
мулу, чтобы убедиться, что и она от-
вечает нашим стандартам». Строгие 
последующие процедуры проверки 
обеспечивают окончательный знак 
качества, объясняет Дэвид. «Малое 
количество претензий говорит нам, 
что нам это удается — производить 
моющие с высоким уровнем согла-
сованности», — замечает он.

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ — 
УСТРАНЕНИЕ

«Доильные аппараты представля-
ют собой сложные системы», — го-
ворит Марио Лопес, который воз-
главляет Глобальную службу техни-
ческой поддержки компании ДеЛа-
валь в Канзас-Сити, США. Марио 
объясняет, что очистка достигается 
с помощью четырех составляющих: 
температуры воды, времени очистки , 
механического воздействия и хими-
ческого воздействия (того, что обес-
пе чивают моющие средства). Эф-
фективная очистка достигается, 
только если найти правильный ба-
ланс между этими четырьмя пара-
метрами. «Возьмите механическое 
действие, — говорит Марио, — объ-
ем воды способствует механическо-
му воздействию, но вы также долж-
ны обеспечить наличие воздуха в 
трубопроводе для создания воздуш-
ных пробок, которые создадут меха-
ни ческое воздействие. Если у вас 

слишком много воды, вы не полу-
чите механического воздействия, ес-
ли слишком мало, она не достигнет 
всех поверхностей. Умение управ-
ляться с водой — это наше значи-
тельное преимущество перед конку-
рентами, и это умение помогает най-
ти правильный баланс между четы-
рьмя компонентами эффективной 
промывки. Продавец моющего сред-
ства по телефону, возможно, и не 
поймет всего этого, но наши специа-
листы знают доильные установки на-
изнанку. Они будут знать, где искать 
загрязнение и что с ним делать».

ЕЩЕ БОЛЬШАЯ ОТДАЧА
ОТ ЗАТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Бруно согласно кивает: «Моющие 
средства ДеЛаваль иногда воспри-
нимаются, как более дорогие по 
сравнению с конкурентами. В пере-
счете на литр средства это может 
быть правдой, но если вы посмо-
трите на конечный результат, то есть 
фактический результат очистки, ни-
кто не может предложить то же са-
мое. Это достигается благодаря ком-
петенции наших сотрудников. Мы 
любим говорить, что наши моющие 
содержат секретный ингредиент: это 
профессионализм наших специали-
стов. Да, это так — в конце концов, 
кто знает доильное оборудование 
ДеЛаваль лучше нас?».

«Выбор моющего средства не так 
прост, как может показаться на пер-
вый взгляд, и это связано с тем, что 
вы не можете увидеть своими глаза-
ми, если оборудование действитель-
но чистое. После замены качествен-
ных моющих на дешевые эффект 
может быть заметен не сразу: воз-
можно, придется израсходовать две 
канистры, прежде чем возникнет про-
блема. Но с моющими ДеЛаваль вы 
можете быть спокойны и за качество 
молока, и за сохранность инвести-
ций, вложенных в доильное обору-
дование. Разница может быть не вид-
на глазом, но она точно станет за-
метна в размере платы за молоко».

Статья подготовлена
на основе материалов P.JACKSON

ООО «ТатЛаваль» — официальный дилер компании «ДеЛаваль» в 
Республике Татарстан, в Самарской и Ульяновской областях.
Продукция компании «ДеЛаваль» — оборудование и инструменты для 
содержания КРС, коз и овец.
АДРЕС: г. Казань, ул.Новаторов, 2в. ТЕЛ./ФАКС: (843) 2727238.
EMAIL: tatlaval@yandex.ru. САЙТ: www.tatlaval.ru. Р Е К Л А М А

КОММЕНТАРИЙ:  Фарида Саматовна ЗАКИРОВА,
менеджер по качеству молока УК ООО «Красный Восток Агро»:

«С момента начала эксплуатации доильных залов пользуемся моющи-
ми средствами компании ДеЛаваль. Качество промывки всегда соот-
ветствует требованиям таких мировых компаний — переработчиков 
молока, как «Danone» и «Вимм-Билль-Данн». Компания ДеЛаваль ока-
зывает всестороннюю профессиональную поддержку в вопросах по-
лучения высококачественного молока».

АКТУАЛЬНО

Мечеть Кул Шариф уехала в Москву
Вчера делегация Республики Татарстан во главе с 

заместителем Премьер-министра РТ — министром 
сельского хозяйства и продовольст вия РТ Маратом 
Ахметовым посетила торжественное открытие XVI 
Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2014» в Москве.

В церемонии открытия приняли участие Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев, министр 
сельского хозяйства РФ Николай Федоров и др.

Открывая крупнейший аграрный форум, Предсе-
датель Правительства РФ тепло поздравил всех, кто 
трудится на земле, с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, от-
метил вклад аграриев в укрепление продовольствен-
ной безопасности России и вручил лучшим предста-
вителям отрасли государственные награды.

В этом году в работе аграрного форума принимают 
участие более 2500 предприятий из более 50 субъек-
тов Российской Федерации и 24 зарубежных стран.

Образцы своей продукции на выставке представля-
ют такие татарстанские предприятия, как ОАО «Ак Барс 
холдинг», ООО «УК «Просто молоко», ЗАО «Челны-
Бройлер», ОАО «Татспиртпром», ООО «ТК «Майский», 
Татпотребсоюз, Ассоциация фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов. Всего — 16 предприятий АПК РТ.

...Мечеть уехала? Да! И это не розыгрыш, тем бо-
лее, что до первого апреля еще далеко. Главная мечеть 
Казани в самом деле сейчас в Москве.Только не насто-
ящая, а ее многократно уменьшенная копия, сделанная 
из разных овощей и фруктов (тыквы, свеклы, морко-
ви, арбуза, дыни, яблок).

Окончание на 12й стр.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
6 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Свидетели. Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 

Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни
13.50 Лоскутный театр
14.00 АННА ПАВЛОВА
15.10 Театральная летопись
16.00 «Идеальное убийство». 

Спектакль театра Сатиры
18.15 Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.10, 00.10 Смотрим... Обсуждаем...

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 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 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 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 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» — «Адмирал». Транс-
ляция из Казани 12+

23.00 ГРУППА «ZETA» 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 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, 01.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

В Т О Р Н И К
14 октября

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
12.15, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
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 Структура момента 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 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.55 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ «БЭЛА»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 

23.30, 23.55, 01.40 Проект 
«Лермонтов»

13.05 Праздники. «Покров Пре-
святой Богородицы

13.35 Пятое измерение
14.00 АННА ПАВЛОВА
15.10, 20.10 Фильм к 200-летию 

Михаила Лермонтова
16.05 «Король Лир». Спектакль
18.15 Гении и злодеи
18.45 Мировые сокровища культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правила жизни
21.25 Игра в бисер
22.10 Ступени цивилизации
23.05 Театральная летопись

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 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 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Путь 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 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
16.20 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА «ZETA» 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 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, ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

С Р Е Д А
15 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Еще минута, я упал... 12+

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00 По ту сторону жизни и 

смерти. Ад 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 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
С 6.00 до 10.00 профилактика на 

канале

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.56 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ. МАКСИМ МАКСИМЫЧ
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 

17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 
 22.55, 23.30 Проект «Лермонтов»
12.45 Мировые сокровища культуры
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 АННА ПАВЛОВА
15.10, 20.10 Фильм к 200-летию 

Михаила Лермонтова
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка серебряного века
18.10 Услышать вечный зов
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Власть факта
22.05 Ступени цивилизации
23.05 Театральная летопись

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 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 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Легенды дикой природы 6+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА «ZETA» 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00, 16.00 Не ври мне! 16+
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+

Ч Е Т В Е Р Г
16 октября

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
12.15, 21.45 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 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
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.50 Стиль большого города
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 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 АРОМАТ ШИПОВНИКА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА МЕРИ
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 

21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 01.30 
Проект «Лермонтов»

13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 АННА ПАВЛОВА
15.10, 20.10 Фильм к 200-летию 

Михаила Лермонтова
16.00 Абсолютный слух
16.40 Алиса Коонен
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 С отцом и без отца. Татьяна 

Сухотина-Толстая
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Культурная революция

22.10 Ступени цивилизации
23.05 Театральная летопись

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 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 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 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 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, 00.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6 16+
23.30 Любовь 911 16+

П Я Т Н И Ц А
17 октября

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
12.15 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Хью Лори играет блюз 12+
01.40 ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ 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 Стиль большого города
9.15 Рухи хэзинэ
9.40 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 Специальный корреспондент 16+
23.00 Артист

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры
10.20 ЛЕРМОНТОВ
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 

20.45, 23.30, 23.55, 01.50 
Проект «Лермонтов»

11.45 Мировые сокровища культуры
12.00 Дом
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
14.00 АННА ПАВЛОВА
15.10 Кто мы?
15.35 Царская ложа
16.20 Безумие Патума
16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Фильм к 200-летию Михаила 

Лермонтова
20.50 ВИЗИТ ДАМЫ
23.05 Театральная летопись
23.56 ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ

ТНВ
5.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.15, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+

12.00 Изучая планету 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП (нелегальное экономи-

ческое пространство) 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 12+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» — «Ак Барс». 12+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00, 18.10 Верное средство 16+
7.00, 12.00 112 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.30 О.Р.З. 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.50 Точа зрения ЛДПР 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
23.00 Мужские истины. Я люблю 

молоденьких 16+
00.00 ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ 16+

С У Б Б О Т А
18 октября

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.40 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» 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 ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 12+

РОССИЯ 1
5.05 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА 12+
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 Квадратные метры
10.35 Экологический патруль
10.45 Стиль большого города
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Узбекистан. Жемчужина песков
12.50, 14.30 Кривое зеркало 16+
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Спайс-эпидемия. Фильм 

Аркадия Мамонтова 16+
20.45 МУЖ НА ЧАС 12+
00.30 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ… 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 

15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 
18.50, 23.40, 01.25 Проект 
«Лермонтов»

10.40 ВИЗИТ ДАМЫ
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Территория 

дизайна. Голландия
14.55 Нефронтовые заметки
16.00 «Новая Россия». «Испанская 

ночь»
17.30 В погоне за белым оленем
18.55 ГУД БАЙ, ЛЕНИН!
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.50 НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!

ТНВ
5.00 ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ 16+
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 Ирекле күбәләкләр 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бәхеткәй 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Наше время — Безнең заман 6+
15.30 Татар халык җырлары 0+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Родная земля 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+

22.00 ДЕД 005 12+
23.45 Kremlin live-2014 12+

ЭФИР
5.50 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО 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 тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Мелочь, а приятно» Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
19.00 Город 16+
21.00 СТИЛЯГИ 16+
23.40 СТРИТРЕЙСЕРЫ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
12 октября

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 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 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 12+
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
22.30 БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА 16+
00.20 Толстой. «Воскресенье» 16+
01.20 ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН 16+

РОССИЯ 1
5.25 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама 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 Смеяться разрешается
14.50 Наш выход!
16.30 Я смогу!
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 

16.00, 17.15, 17.50 Проект 
«Лермонтов»

10.40, 23.25 ОДНА СТРОКА
12.20 Легенды мирового кино
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи
13.55 Африка
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.05 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского

17.25 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Торжественный вечер в 

Большом театре
20.25 ВРЕМЕНА ЛЮБВИ
22.10 Пиковая дама

ТНВ
5.00 ДЕД 005 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Батальон 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Без тарихта эзлебез 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин
 мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ДЕВУШКА В ПАРКЕ 16+

ЭФИР
5.00 СТРИТРЕЙСЕРЫ 16+
7.10 СТИЛЯГИ 16+
9.45 «Мелочь, а приятно» Концерт 

Михаила Задорнова 16+
11.45, 20.00 БОЕЦ 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
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Света и Тоня все школьные годы 
просидели за одной партой. Света 
училась хорошо, а Тоня так себе. 
Света старалась помогать, объясня-
ла непонятное, а чаще просто дава-
ла списывать. Она верховодила, под-
ружка воспринимала это как долж-
ное. Мать Тони всеми силами пыта-
лась устроить свою личную жизнь, 
и ей было не до дочери. Даже до-
вольна была, что та пропадает у под-
руги, готовит с ней уроки, нередко 
и обедает там же. Что касается ро-
дителей Светы, то они считали, что 
дружба с безобидной девочкой мо-
жет психологически защитить их 
дочь в неспокойной стихии школь-
ного коллектива.

В свои двенадцать лет Тоня в 
присутствии взрослых привыкла по-
малкивать. Что ни скажи, ее мать 
все равно раздражается. Зато не-
много успокаивается, если девочка 
без напоминаний встанет к мойке и 
вымоет посуду. Поэтому, когда ле-
том Тоня жила со Светой у нее на 
даче, всегда вызывалась мыть посу-
ду. Если мать Светы начинала про-
палывать грядку, становилась рядом 
помогать, а к ней за компанию, хоть 
и нехотя, присоединялась и непри-
вычная к огородным трудам Света. 
Стоит ли удивляться, что девочка 
пришлась ко двору в этой семье, ей 
даже подарили пару платьев и сви-
тер, из которых Света выросла. То-
ня была помельче подруги. Бабуш-
ка, что жила с ними на даче, как-то 
сказала со вздохом, что мать ее 
окриками воспитывает. Не привык-
ла девчонка себя уважать, так что 
оставлять наедине с вазочкой с до-
рогими конфетами не стоит. Одна-
ко незлая растет, отзывчивая.

Прошло время, и в свой срок 
подруги окончили школу. Света с 
медалью, Тоня поскромнее. Света 
закончила престижный вуз, а То-

ня такой, куда удалось поступить 
на бюджет. Начало трудовой дея-
тельности у Светы выдалось не-
легким. Но упрямство в сочетании 
с верой в себя взяли свое, и к 
тридцати годам она поднялась на 
несколько существенных ступенек 
карьерной лестницы. А.Тоня звезд 
с неба хватать и не пыталась. Зар-
плата не дотягивает до средней — 
перебьемся. Зато Света шмоточки 
по старой памяти отдает донаши-
вать, берет на себя основную часть 
расходов при совместных поезд-
ках в отпуск.

Такие разные, девушки оказались 
схожи в одном: неустроенностью 
личной жизни. У обеих в биографии 
только короткие гражданские браки 
да прочие разочарования. А ведь, ка-
залось бы, ничем не хуже других. 
Света решила, что пришло время 
подходить к вопросу прагматично. 
Вскоре рядом с ней нарисовался Ле-
онид, мужчина совсем не того типа, 
что прежде ей нравились. Заметно 
старше, и то, что называется, состо-
явшийся. Деловые интересы Светы 
удачно совпадали с его сферой де-
ятельности, а в остальном... не про-
тивен, и ладно. К Новому Году до-
говорились оформить отношения 
официально. А в сентябре собра-
лись в Анталию, на солнышке по-
греться. Но осенью у Леонида на 
службе случился некий форс-
мажор, удержавший его в Казани. 
Света пожала плечами и поездку от-
менять не стала, позвала с собой 
Тоню. Поселились в отеле на побе-
режье, и потекли курортные дни. 
Как-то бродящий по пляжу фото-
граф уговорил Свету принять свои 
услуги и через пару дней принес 
сделанный на заказ зонтик с фото-
принтом. На куполе зонта в пляж-
ных декорациях улыбались две кра-
савицы, Света и Тоня.

Чуть позднее все-таки прилетел 
Леонид, поселился в том же отеле. 
Сказал — удалось быстро наладить 
дела, и он сразу рванул к морю и к 
любимой женщине. Но любимая жен-
щина в свою очередь заявила, что ей 
позвонили с работы, попросили съез-
дить в Измир, переговорить с турец-
кими партнерами, забрать какие-то  бу-
маги, так что должна на три дня уе-
хать. У Леонида был выбор — сопро-
вождать ее в поездке или подождать 
в отеле. Он предпочел последнее.

В отсутствие Светы Тоня отпра-
вилась на пляж в компании Леони-
да. Когда возвращались, девушка за-
смотрелась на витрину одной из ла-
вочек, выстроившихся вдоль улицы. 
Как ей пошли бы эти золотые се-
режки с подвесками! И вдруг услы-
шала голос Леонида:

— Хочешь?
Подняла на него глаза и поняла, 

что говорил не только о серьгах. По-
вторил настойчивей:

— Ответь мне, хочешь?
Тоня прислушалась к себе и писк-

нула как-то удивленно:
— Хочу...
Вот так и получилось, что Света, 

вернувшаяся немного раньше наме-
ченного, обнаружила в номере жи-
вописную композицию в стиле 18+. 
Разумеется, Леонид сбежал, а Све-
та в ярости стала кидать свои вещи 
в чемодан. Попавшим под руку зон-
тиком с фотопринтером запустила 
в рыдающую в углу подружку:

— Возьми!
Тоня всхлипывала:
— Не надо мне ничего! Прости 

меня!
Света рассвирепела:
— Я сказала — держи! Ты ведь 

у меня всякое б/у подбираешь, те-
перь до мужиков дошла! Бери и 
это барахло! Видеть тебя больше 
не хочу даже на фотографии!

И вдруг добавила непонятное:
— Ведь предупреждала меня ду-

ру бабушка про вазочку с конфетами.
Тоня заканючила:
— Какие еще конфеты... ну про-

сти, ну как-то нечаянно вышло...
Но Света прощать не хотела, ни 

ее, ни подлеца-изменщика. Хотя и 
вспомнила, поостыв и поразмыслив, 
что большинство мужчин не брез-
гует при случае сбегать налево. Не 
настолько она в Леонида влюблена 
была, чтобы на стенку от ревности 
лезть. Но с ближайшей подругой не-
весты, почти родственницей... слиш-
ком противно. На гарем не подпи-
сывалась. Зачем ей муж со столь 
плебейскими замашками? И не на-
столько богат, чтобы терпеть вся-
кую бяку и вообще... фи! Что каса-
ется Тони... Предательница — вот и 
весь сказ. Расфрендиться на всех 
уровнях, отовсюду удалить.

Так и сделала, да не учла, что в 
телефоне ее матери Ирины Юрьевны  
Тонин номер остался. Весной Света 
уехала в очередную командировку, 
а мать в ее отсутствие заболела. Бы-
ло похоже на приступ аппендицита, 
надо вызывать скорую, но пожилая 
женщина испугалась. Вот увезут 
сей час в больницу, а на кого оста-
вить любимую кошку? А случись 
что, кто сообщит дочери? И вообще , 
когда так плохо, страшно одной, 

страшно... По старой памяти позво-
нила Тоне, ведь она же не чужая, 
лучшая подруга дочери. О ссоре 
между девушками мать не знала. То-
ня тут же примчалась и сделала все, 
чего требовали обстоятельства: про-
водила Ирину Юрьевну в больницу, 
дежурила около нее после опера-
ции, ездила кормить кошку. Когда 
прилетевшая Света пришла в боль-
ницу к матери, то первая просьба 
выздоравливающей была: доченька, 
поблагодари Антонину. Какое сча-
стье, что у тебя такая подруга. Све-
та процедила стоявшей рядом Тоне:

— Спасибо тебе...
Когда они вышли из больницы, 

шел дождь. Зонтик был только один 
на двоих, у Тони. Открыла его, и с 
купола глянули две улыбающиеся 
физиономии на фоне морской ла-
зури. Она ойкнула и испуганно 
взглянула на Свету. Та забрала зон-
тик из дрогнувшей руки Тони, вздох-
нула тяжко-тяжко, будто выдохнула 
остатки обиды:

— Вот это — кивнула в сторону 
больницы — в тысячу раз важнее. 
А то... забыть.

Она уверенно подняла зонтик по-
выше и взяла подругу под руку, что-
бы встать теснее и поместиться под 
его куполом обеим.

Вера МИРОНОВА.

Здравствуйте! Не могу не расска-
зать чудесную историю, произошед-
шую со мной недавно. Может, кого-
то  она вдохновит, кому-то поможет. 
Да просто хочу поделиться радостью.

Ровно год назад я считала, что 
мой гражданский брак удачен и, в 
общем-то, жить можно. Граждан-
ский муж (несколько лет вместе) 
был не особо самостоятелен, без 
моего вмешательства во все дела и 
проблемы не обходилось, но я все-
му находила оправдание. Потому что 
любила. Умом понимала: что-то не 
так, слишком много ответственно-
сти на мне, а ведь мужчина, кото-
рый старше меня на семь лет, не 
должен быть таким беспомощным. 
В это время я работала на трех ра-
ботах, одна из которых — собствен-

ный бизнес (компания по транспорт-
ным перевозкам), помогла ему ку-
пить машину, потом вторую, помо-
гала троим его детям от бывших се-
мей, помогала ему лично, старалась 
как могла.

Переломной стала поездка в Со-
чи. Я взяла на себя практически все 
расходы (бюджет общий плюс у 
каждого свои суммы). Все шло за-
мечательно. Поехали на новом ав-
то, отдыхали на широкую ногу, по-
ка милый не решил, что мы слиш-
ком разные и нам надо расстаться. 
Вот так! Буквально за несколько 
дней до отъезда. Я в 31 год впер-
вые увидела море, была счастлива 
как никогда, и эта информация бук-
вально выбила меня из колеи. Чест-
но — хотелось сдохнуть. Весь от-

дых насмарку. Домой приехала раз-
битой и еще более уставшей.

Я не знала, куда себя девать, тре-
бовалась помощь, мне было все рав-
но, к кому обращаться. Разговоры 
с близкими не помогали. Беседы с 
мамой, долгие прогулки по лесу, 
слезы нескончаемым потоком. Ма-
ма узнала от подруги, что есть та-
кой старец — отец Владимир Голо-
вин. Я равнодушно приняла предло-
жение поехать к нему в Татарстан. 
Было все равно, просто надо было 
куда-то себя девать.

Мама купила два тура, и мы по-
ехали в город Болгар — целый ав-
тобус паломников.

Сутки провели в церкви. Каждо-
му приехавшему было отведено все-
го три минуты на общение с батюш-

кой. Вопросы надо было писать на 
листочке. А я ничего не стала пи-
сать, просто молча положила перед 
батюшкой фотографию бывшего. 
Он так же молча взял ее, бросил на 
стол и даже глаза руками закрыл. 
И произнес:

— Нет, не он. Не помиритесь. 
Другой будет рядом. Всякое, конеч-
но, бывает в жизни, пути Господни 
неисповедимы… Но не с ним.

Честно, я ждала другого. Думала , 
скажет, что помиримся, что все бу-
дет хорошо. Но батюшка сказал, что 
Господь дает не то, чего мы хотим, 
а то, что нам необходимо. Было уди-
вительно, ведь на фото мог быть 
кто угодно: брат, сват, отец. Может, 
кто-то из давно умерших. Но отец 
Владимир сразу понял, что на фо-
то мужчина, с которым я в ссоре.

Самое интересное, что мой вто-
рой вопрос был о работе и карьере . 
Отец Владимир сказал, что если буду  
заниматься своим делом, то боль-
шому кораблю большое плавание. 
И что у каждого человека есть сво-
бодный выбор. Кстати, моя фирма 
называлась ООО «Свобода Выбора». 
У меня мурашки по телу побежали: 
с чего вдруг батюшка решил, что у 
меня свое дело, свой корабль? Вдруг 
я консьержка и мечтаю стать менед-
жером среднего звена?

Я вышла от него и расплакалась. 
Ревела долго, будто все оставшие-
ся слезы вылились. И все! До такой 
степени стало легко, я новыми гла-
зами посмотрела на мир.

Следующей к батюшке с вопро-
сом обо мне же пошла мама. Ниче-
го не говорила, имен не называла, 
а он тут же сообщил, что ее дочь 
была у него и он ей все уже расска-

зал. Видеть нас вместе он не мог, в 
ходе исповеди мы сидели далеко 
друг от друга.

…Приехали мы домой, я — про-
сто обновленная. Мысли, чувства, 
душевное состояние! Первым делом 
позвонила бывшему и сообщила ему 
об этом. Кстати, он немного расстро-
ился и позже даже признался в люб-
ви. Первый раз за все время! Но мне 
уже было все равно.

Через пару месяцев (молитвы, 
успешная работа, общение) я позна-
комилась в интернете с парнишкой. 
Типаж совсем не мой, но человек 
симпатичный, умный. Ему вдруг ста-
ла интересна моя история. В следу-
ющую паломническую поездку мы 
поехали уже вместе. У него отец тя-
жело болел.

Пять часов, пока шла проповедь, 
сидели, держась за руки. Отец Вла-
димир будто чувствовал, говорил о 
семье, отношениях, вопросах жиз-
ни и смерти. Мы с ним потом еще 
поговорили. Уезжали спустя сутки, 
будто бы ближе друг другу стали.

В общем, уже неделю я ношу фа-
милию того парнишки. И неважно, 
что он младше меня, что пришлось 
переехать к нему в деревню за 300 
километров от города, что я оста-
вила работу и передала фирму сво-
им товарищам. Теперь у меня ниче-
го нет, но есть он. Варю для него 
супчики и очень счастлива. С того 
злополучного дня прошел всего 
лишь год. Год веры и молитв.

Чудеса бывают. Желаю всем та-
кого же огромного счастья. Храни 
всех Господь!

ЕВГЕНИЯ. Самара.

Рядом
с тобой 
будет 
другой

Вазочка с конфетами
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

При этом заболевании 
могут помочь лекар
ственные растения. Их 
применяют по отдель
ности или готовят сбо
ры. Компоненты из
мельчают до однород
ного состояния, соеди
няют в равных частях 
и перемешивают.

1. Высушенные листья 
ежевики сизой, смородины 
черной, мяты перечной, то-
локнянки обыкновенной и 
черники. 1 ст. ложку смеси 
залейте стаканом кипятка и 
настаивайте 30 минут, про-
цедите. Принимайте по 1/2 
стакана 3 раза в день.

2. Высушенные корни за-
манихи высокой и девясила 
высокого, плоды шиповника  
коричневого, трава хвоща 
полевого, череды трехраз-
дельной, зверобоя проды-
рявленного, мяты перечной, 
листья черники, цветки ро-
машки аптечной. 1 ст. ложку  
смеси залейте стаканом ки-
пятка и настаивайте 30 ми-
нут, процедите (по 1/3 ста-
кана до еды 3 раза в день).

3. Высушенные листья 
грецкого ореха, черники, 
створки фасоли, корни ло-
пуха, корни или цветки бу-
зины. 1,5 ст. ложки смеси 
залейте 2 стаканами кипят-
ка, настаивайте 5 часов, про-
цедите (по 1/2 стакана 3 
раза в день до еды).

4. Высушенные листья 
черники, ежевики сизой, 
земляники лесной и ягоды 
шиповника обыкновенного. 
1 ст. ложку смеси залейте 
стаканом кипятка и настаи-
вайте 30 минут, процедите 
(по 1/2 стакана 3 раза в день 
до еды).

5. Высушенные листья 
черники и створки фасоли. 
1 ст. ложку смеси залейте 
стаканом кипятка, кипятите 
15 минут и настаивайте 30 
минут, процедите (по 1/2 ста-
кана 3-4 раза в день до еды).

6. Высушенные листья 
черники и крапивы двудом-
ной, корневище одуванчика 
лекарственного, трава зве-
робоя продырявленного и 
хвощ полевой. 1 ст. ложку 
смеси залейте стаканом ки-
пятка, настаивайте 30 минут 
и процедите (по 1/3 стакана 
3 раза в день перед едой в 
течение месяца.

Повторять такой курс 
можно только после двух-
месячного перерыва).

7. Высушенные плоды 
можжевельника обыкновен-
ного, льняное семя, листья 
черники и брусники. 1 чайн. 
ложку смеси залейте кипят-
ком и кипятите при закры-
той крышке 5 минут. Наста-
ивайте 30 минут, процедите 
(по 1/3 стакана 3 раза в день 
до еды).

Листья черники рекомен-
дуются и для отдельного 
применения в виде настоя 
по 1/2 стакана 3-4 раза в 
день до еды. Еще самосто-
ятельно можно использо-
вать настой лавровых ли-
стьев и отвар створок фа-
соли. Для получения настоя 
10 листьев залейте 3 стака-
нами кипятка, отвара — 20 
г створок кипятите 3 часа. 
Принимайте, соответствен-
но, по 100 и 150 мл 3 раза 
в день до еды.

Н.НАСЫБУЛЛИНА,
доктор медицинских

наук.

Лечо
Берем 3–3,5 кг перца болгарского (лучше красного, 
но подойдет любой), 2 кг помидоров, 3 средние 
головки чеснока, 3 ст. ложки соли (с небольшой 
горкой), три четверти стакана сахара, столько же 
подсолнечного масла, 100 г уксуса 9процентного.

Перец помыть, удалить 
внутренности, разрезать на 
4–6 частей. Чеснок почистить, 
помидоры вымыть. Пропу-
стить помидоры и чеснок че-
рез мясорубку. Залить перец 
протертыми помидорами и 
поставить варить. Вначале по-
кажется, что заливки малова-

то, но потом перец размягчит-
ся, даст сок, и все будет в са-
мый раз. Варить 20 минут по-
сле закипания. В середине 
варки добавить сахар, соль, 
масло. За одну-две минуты до 
окончания влить уксус. Раз-
лить лечо по стерилизован-
ным горячим банкам.

Когда мы чистим лук, то обычно выбрасываем луко
вую шелуху. А зря, ведь это эффективное лечебное 
средство, которое может применяться для очищения 
организма, предупреждения многих заболеваний, 
укрепления иммунитета и восстановления организма 
после перенесенных заболеваний. Поэтому при чист
ке лука не выбрасывайте луковую «одежду», а собе
рите ее, высушите, положите в стеклянную банку и 
храните в темном месте.

 При атеросклерозе 2 ст. 
ложки измельченной луко-
вой шелухи заливают 100 мл 
водки, настаивают неделю, 
процеживают и принимают 
по 20 капель с 1 ст. ложкой 
нерафинированного — 14 
дней, подсолнечного масла 
3 раза в день за 30 минут 
до еды. Затем делают пере-
рыв на 10 дней и повторя-
ют курс лечения.

 При аллергическом и про-
студном насморке в кипя-
щую воду всыпают 4 ст. 
ложки измельченной луко-
вой шелухи и дышат над па-
ром в течение 3-5 минут.

 При сухом кашле 2 ст. 
ложки шелухи заливают 2 
стаканами воды, кипятят на 
слабом огне 15 минут, 
охлаждают  при комнатной 
температуре, процеживают и 
пьют отвар теплым по 1/4 
стакана 3 раза в день за 30 
минут до еды.

 При аменорее (отсутствии 
менструации) 2-3 ст. ложки 
измельченной луковой ше-
лухи заливают 1 л воды, ки-
пятят на слабом огне 15 ми-
нут, охлаждают при комнат-
ной температуре, процежи-
вают и принимают по 1/2 
стакана 2 раза в день (утром 
и вечером) за 30-40 минут 
до еды.

 При варикозном расшире-
нии вен 2 ст. ложки измель-
ченной луковой шелухи за-

ливают 100 мл водки, наста-
ивают неделю, процеживают 
и принимают по 20 капель 
2-3 раза в день за 30 минут 
до еды в течение 10 дней.

Или: 2 ст. ложки измель-
ченной луковой шелухи за-
ливают 400 мл кипятка, на-
стаивают в течение 6 часов, 
процеживают и пьют по 1/4 
стакана 3 раза в день за 30 
минут до еды в течение 7-10 
дней. Повторный курс лече-
ния проводят после недель-
ного перерыва.

 При геморрое 4 ст. лож-
ки луковой шелухи залива-
ют 2 л молока, кипятят на 
слабом огне 10 минут, ох-
лаждают при комнатной 
температуре и процеживают. 
Принимают сидячую ванну с 
отваром в течение 10 минут.

 При цистите 2 ст. ложки 
луковой шелухи заливают 
400 мл кипятка, настаивают 
30 минут, охлаждают при 
комнатной температуре и 
процеживают. При остром 
цистите пьют по 1/4 стакана 
2 раза в день — по 2 ст. 
ложки в течение 3-5 дней. 
При хроническом 3-4 раза в 
день в течение 10 дней.

 При грибке на ногтях 8 
ст. ложек луковой шелухи 
заливают 0,5 л водки, на-
стаивают 10 минут, проце-
живают и настойкой смазы-
вают пораженные ногти 2-3 
раза в день.

ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ БРЮС
У шнауцера Брюса очень 

насыщенная собачья жизнь. 
В своем уже пожилом воз-
расте он солиден, степенен, 
опытен и мудр. Безоши-
бочно ориентируясь во 
времени, точно в 
пять утра, в пол-
день и в семь ве-
чера готовится 
выйти на про-
гулку. Если в 
этот график 
по какой-ли-
бо причине 
втискивает-
ся внеоче-
редная вы-
лазка, Брю-
синой радо-
сти нет пре-
дела. Его вос-
торг мгновенно 
передается ок-
ружающим: под-
нимается настрое-
ние, появляются 
азарт, желание без-
злобно, по-детски наху-
лиганить, от чего мы, есте-
ственно, воздерживаемся.

На прогулках направле-
ние движения выбирает 
именно он и упрямится, как 
маленький ослик, если ве-
дешь его в другую сторону. 
Приходится уговаривать. Со 
стороны, наверное, очень 
забавно наблюдать, как хо-
зяин разговаривает с соба-
кой, а та внимает ему, не 
отрывая глаз, наклонив го-
лову и навострив ушки.

Главная фраза для Брю-
са — «Идем встречать» (ма-
му, Юлю, Настю, то есть 
кого-то из домашних). Это 

его любимое занятие — 
встречать. Тогда он бежит, 
натягивая поводок, вертит 
головой во все стороны, 
всматривается и внюхивает-
ся в прохожих, выискивая 
своих. Встречи всегда про-
ходят бурно, эмоционально 
и абсолютно искренне, без 
тени притворства. Какое же 
это удовольствие, бальзам 
на сердце, особенно в наши 
суматошные времена!

В последние годы у нас 
появились новые тради-
ции. Вот одна из них.

Муж на машине возвра-
щается домой довольно 
поздно, часов в восемь ве-
чера. Мы с ним заранее до-
говариваемся о месте 
встречи, и я выгуливаю со-
баку в этом направлении. 
В дороге муж по телефо-
ну уточняет, где мы нахо-
димся, и объявляет, что он 

появится через несколько 
минут. Я говорю об этом 
Брюсу. Тот в нетерпении 
начинает суетиться, не на-

ходя себе места, всма-
тривается в каждую 

проезжающую ма-
шину. Когда появ-

ляется знакомый 
а в т о м о б и л ь , 
Брюс, счастли-
вый, бросает-
ся чуть ли не 
под колеса, я 
его еле удер-
живаю.

Открываю 
з а д н ю ю 
двер цу, пес 
запрыгивает 
на заднее си-

денье, и начи-
нается настоя-

щий концерт: 
муж с Брюсом 

поют дуэтом. Это 
бывает так здорово! 

Собака точь-в-точь по-
вторяет интонации мужа, 

его завывания, переливы и 
другие голосовые экзерси-
сы. Невозможно удержать-
ся от смеха! По окончании 
действа мы обязательно 
хвалим нашего малыша, 
говорим ему, какой он хо-
роший мальчик. Весь 
оставшийся путь, успокоив-
шийся и довольный, что 
встретил «папу» и своим 
пением доставил удоволь-
ствие хозяевам, Брюс вы-
сматривает в окно прохо-
дящих мимо собак или про-
бегающих кошек.

Е.ГАРТВИЧ.

7 СБОРОВ ПРОТИВ ДИАБЕТА

ЛУКОВАЯ
ОДЕЖКА
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КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ДОМ, САД-ОГОРОД

В Галерее современного искус
ства Казани до середины ок
тября работают две уникаль
ные выставки «Пакт Рериха. 
История и современность» и 
«Православные храмы — па
мятники Казанского края». Пер
вая, созданная в Москве, рас
крывает идеи Пакта Рериха — 
действующего международно
го договора об охране культур
ных ценностей, инициатором 
создания которого стал в 30х 
годах прошлого века великий 
русский художник Николай Ре
рих. Пакт призывает обще
ственность разных стран взять 
обязательства по защите худо
жественных произведений, 
исторических памятников, на
учных учреждений от разруше
ний, как в военное, так и мир
ное время. В Татарстане до на
шего времени сохранились по
рядка 300 сельских храмов по
стройки начала XVIII — конца 
XIX веков. Многие из них нуж
даются в срочной реставрации 
и консервации. Увидеть все эти 
памятники в их современном 
состоянии стало возможно бла
годаря Андрею Черенкову, не 
профессиональному краеведу и 
фотографу, но настоящему па
триоту нашей республики, ко
торый создал полную фотокол
лекцию провинциальных церк
вей и монастырей Татарстана. 
Об этом многолетнем труде ав
тор рассказал в интервью 
«Землеземлице».

— Андрей Вячеславович, оха
рактеризуйте, пожалуйста, цен
ность сельских храмов Татарста
на как исторических памятников.

— Все они построены в дорево-
люционную пору по интереснейшим 
и очень сильным архитектурным 
проектам. Вы можете увидеть сре-
ди этих храмов каменные и дере-
вянные, однопрестольные и трех-
престольные, выполненные в барок-
ко, классицизме, эклектике, русско-
византийском и теремном стиле. Я 
всегда говорю, что это неповтори-
мая красота Казанской митрополии. 
Далеко не каждый регион может по-
хвастаться таким количеством пра-
вославных памятников. Например, в 
селе Танкеевка Спасского района 
есть Троицкая церковь, которая 

строилась 22 года по одному из са-
мых дорогих проектов известного 
российского архитектора Константи-
на Тона. Очень крупный храм, сей-
час он находится в заброшенном со-
стоянии. В селе Тихий Плес Верхне-
услонского района стоит уникальная 
в своем роде старообрядческая цер-
ковь. Ею сейчас также некому зани-
маться. А в Алатах Высокогорского 
района находится храм самой древ-
ней постройки. Успенская церковь 
воздвигнута в начале XVIII века, в 
1712 году. Эти 200-300-летние хра-
мы сделаны по уникальным техно-
логиям. Они не сгорели, не поржа-
вели, во многих сохранилась плит-
ка, где-то — винтовая лестница, 
трехарочные ворота, кованые узо-
ры, которые современные кузнецы 
повторить не могут…

— Необходимо широкое внима
ние общественности, чтобы сбе
речь все эти ценности…

— Начать нужно с малого. На-
пример, в прошлом году я был ини-
циатором встреч в воскресных шко-
лах. Приходил к ребятам 10-16 лет 
и показывал в электронном виде 
свои фотографии, два-три храма из 
каждого района. И призывал: «Ре-
бята, можно собраться просто на ду-
шевном порыве и организовать суб-
ботники. Убраться в храме, попро-
сить настоятеля района провести 
там молебен. Дело в том, что во 
многих селах осталось по два-три 
человека постоянных жителей, ко-
торым далеко за 80. Да, на терри-
тории стоят высокие коттеджи. Но, 
к великому сожалению, до восста-
новления заброшенных храмов поч-
ти никому нет дела.

— Получается, что полезна да
же малая помощь.

— Безусловно. Вокруг церквей 
нередко можно увидеть такую кар-
тину: надгробные плиты разброса-
ны в поле. Надо собраться вместе, 
поднять эти камни. Подреставриро-
вать, подкрасить надписи. Ведь это 
не так уж и сложно. Но нужно за-
хотеть подвинуть, прежде всего, что-
то в себе.

— Знаете ли вы примеры, ког
да ктото предпринимал подобные 
действия?

— Я знаю, что в Шакшино Ниж-
некамского района началось такое 
движение. Уроженцы села восста-
навливают Вознесенскую церковь, 
построенную в период 1910-1916 гг. 
из белого бутового камня. Хочу осо-
бо сказать о селе Полянки Спасско-
го района. Настоятель отец Евгений 
свои небольшие средства вложил в 
восстановление двух печей полян-
кинской Покровской церкви. Это ис-
тинный священник, который застав-
ляет местных жителей задуматься, 
действительно ли им не нужен 
храм? Их детям, внукам? Конечно, 
подлинная реставрация одного па-
мятника требует не менее четырех-
пяти миллионов рублей. Но и после 
этого монастырь надо содержать.

— Должны ли заботиться об 
этом главы поселений муници
пальных районов?

— Конечно, у них множество 
проблем и забот. Я знаю такие де-
ревни, где 80-летние жители ходят 
на лыжах за пенсией. Или вынуж-
дены спускаться к роднику по кру-
тым склонам и карабкаться с ведра-
ми обратно. Мы, городские жители, 

не всегда можем понять, как живет-
ся где-то в глубинке.

— Значит, в сельском бюджете 
средств на возрождение памятни
ков не хватает?

— Мне представляется, что эти 
расходы при поддержке власти мог-
ли бы взять на себя бизнес-органи-
зации или крупные предприятия. За 
каждым из них можно закрепить 
объект культурного наследия и обе-
спечить некоторыми налоговыми 
послаблениями. Конечно, у нас есть 
меценаты. Например, фонд казан-
ского предпринимателя Андрея Да-
шина отреставрировал церковь в 
кряшенском селе Ташкирмень Лаи-
шевского района несколько лет на-
зад. Но это отдельный пример, а 
должна быть централизованная по-
литика. Мы забыли о традициях, ко-
торые существовали всегда в среде 
российского купечества и предпри-
нимательства. Практически каждый 
сельский храм Татарстана построен 
на средства помещиков. Стахеевы, 
Нарышкины, Баратаевы, Молоство-
вы, Лихачевы, И.А.Михляев… Бога-
тые люди края соревновались меж-
ду собой, кто оставит после себя бо-
лее прекрасный храм для народа.

— Вы справедливо сказали, что 
их имена многим неизвестны.

— Мы не знаем своей истории, 
не ценим прошлое и потом не бе-
режем его для будущего. Почему 
сейчас все едут из нашей страны в 
Турцию, Египет или Италию, чтобы 
посмотреть древние развалины? Я 
покажу сотни деревень родной ре-
спублики, где не менее интересно! 
Организаторы туризма в ответ мне 
разводят руками: «У нас нет усло-

вий для поездок». Но в любом се-
ле вы сможете договориться о рус-
ской печи или бане. Просто должен 
быть интерес… Мне 55 лет, я ни 
разу не был за границей, но зато я 
побывал в Верхнем Багряже и от-
крыл для многих эту замечатель-
ную деревню Заинского района, то, 
что она существует и что в ней жи-
вут люди.

— Как вы строили свой марш
рут путешествий?

— Я ориентировался по справоч-
нику Казанской епархии 1904-1905 
гг. и книге «Республика Татарстан: 
Православные памятники (сер.XVI-
XX вв.)», изданной авторским кол-
лективом под руководством 
Е.В.Липакова. Описания всех храмов 
на сегодняшний день есть. Но фо-
тографий не было. И я снимал, сле-
дуя зову своей души. Было непро-
сто, приходилось ездить не по од-
ному разу. Практически все фото-
графии сделаны на фоне голубого 
неба. Такие погодные условия у нас 
не столь частые, а снимал я круглый 
год, особенно много — зимой. В се-
ло Аркатово Пестречинского района 
приезжал семь-десять раз, никак не 
мог поймать момент для съемок. То 
погода не та, то в объективе все ма-
шинами заставлено. В некоторые 
места, как, например, в Большой Ба-
трас Заинского района нужно доби-
раться пешком. Не к каждому хра-
му было легко подойти. Так, в Со-
болеково Нижнекамского района 
церковь стоит на территории фер-
мы. Известно, что в советское вре-
мя если обитель и не разрушали, то 
использовали как складское поме-
щение. Я рад, что в результате успел 
запечатлеть все сельские церкви, 
сейчас в моей коллекции порядка 
400 работ с изображениями 287 пра-
вославных дореволюционных хра-
мов. На выставку смотреть эти ра-
боты люди приходят не по одному 
разу. Изучают район за районом. Од-
нажды был случай, когда пришли 
старики и расплакались около фо-
тографии. До 48-го года они жили 
в селе Малмыжка Мамадышского 
района, после — много лет в Каза-
ни. Благодарили, что я показал их 
малую родину.

— Андрей Вячеславович, отку
да в вас пробудился интерес к 
изучению  именно православных 
памятников?

— Моя бабушка была верующим 
человеком. И меня после рождения 
крестили в Никольском соборе, од-
ном из немногих действующих в то 
время храмов Казани. Когда я начал 
путешествовать по районам респуб-
ли ки, конечно, не думал ни о выс та-
в ке, ни о книге (полное собрание фо-
тографий издано каталогом — прим. 
авт.). Просто знал, что нужно запе-
чатлеть уникальные сокровища наше-
го края. Я рад и благодарен Богу, что 
успел это сделать в своей жизни.

Беседовала
Диана ГАЛЛЯМОВА.

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

СОБИРАЕМ 
СЕМЕНА 
КАПУСТЫ

Растение-маточник надо выби-
рать осенью. Чтобы растение на 
будущий год зацвело и дало семе-
на, на убранную капусту требует-
ся длительное воздействие пони-
женных температур (плюс 6-8°С). 
Только тогда в почках произойдут 
физиологические процессы, кото-
рые приведут к тому, что малень-

кие почки, заложенные в пазухах 
листьев и кочерыге, дадут летом 
не листья, а цветочные стрелки. 
3-4 месяца маточники (кочаны с 
кочерыгой и корнями) должны 
храниться в подвале или погребе. 
Для поздних сортов этот срок еще 
дольше. На маточники отберите 
лучшие растения с ярковыражен-
ными сортовыми признаками. Про-
верьте: нет ли на корнях килы, ли-
чинок капустной мухи. В хранили-
ще закладывайте капусту без по-
вреждений насекомыми (в частно-
сти растения с двумя-тремя око-
локочанными листьями.

Весной кочерыгу вырежьте из 
кочана, почистите ее от гнили и вы-
садите в огород в конце апреля. 
Участок должен быть светлый, те-
плый, удобренный с осени. Когда 
семена созреют в стручках, семен-
ники срежьте, подсушите, затем об-
молотите. Поскольку разные сорта 
капусты легко переопыляются, а в 
условиях одного огорода создать 
пространственную изоляцию невоз-
можно, на семена придется выра-
щивать только один сорт.

Н.КАПЕЛИН, доктор 
сельскохозяйственных наук.
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Говорят, что путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок. Я уже 
близко! Я у него в печенках сижу...

* * *
Когда ты полностью и безогово-

рочно доверяешь человеку, то в ре-
зультате получишь одно из двух: или 
надежного друга на всю жизнь, или 
урок на всю жизнь.

* * *
Судя по тому, как усиленно бу-

рит мой сосед снизу, я не удивлюсь, 
когда услышу крики «Нефть!»

* * *
Настоящего мужчину никогда 

не сломит война, боль или тяже-
лый труд.

Лишь простуда может превратить 
мужчину в капризного, беззащитно-
го и безрукого ребенка.

* * *
Бабочки в животе, тараканы в го-

лове, на душе кошки... Как прокор-
мить весь этот зоопарк?

* * *
В России у студентов маленькая 

стипендия, чтобы им после оконча-
ния вуза мизерная зарплата каза-
лась большими деньгами.

* * *
К разуму иных людей достучать-

ся можно только прикладом.
* * *

Иногда создается впечатление, 
что современных детей можно вос-
питывать только методом кнута и 
пряника: то кнутом по жопе, то по 
морде пряником.

* * *
В социологическом опросе на те-

му: «Какое четырехколесное сред-
ство максимально удовлетворит Ва-

ши ожидания от ближайшего буду-
щего» первое место заняла довер-
ху набитая тележка из Ашана, уве-
ренно опередив Ламборгини Дьяб-
ло, квадроцикл и детскую коляску.

* * *
На соревнованиях по стендовой 

стрельбе всегда оглашают, кому до-
стались золото, серебро и бронза.

Вопрос, кому достался свинец, 
всегда остается открытым...

* * *
Вчера на работе искали справед-

ливость… Сегодня ищем работу.
* * *

Сок «Добрый» — доброта, иден-
тичная натуральной.

* * *
У еврея спрашивают:
— У вас есть шесть яблок, если 

вы отдадите половину брату, сколь-
ко останется?

— Пять с половиной.
* * *

Холодильник — наглядный при-
мер того, что неважно, какой ты сна-
ружи. Главное — что у тебя внутри!

* * *
Если ваш начальник заговорил с 

вами вежливо, значит, кого-то из вас 
двоих скоро уволят.

* * *
При нынешней экологии, прежде 

чем есть фрукты и овощи, их мало 
помыть. Их нужно держать под во-
дой, пока они не перестанут выры-
ваться.

* * *
Надо либо выйти замуж так, что-

бы не приходилось работать, либо 
найти такую работу, чтобы не при-
ходилось выходить замуж...

АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на 7й стр.

Шедевр кулинарного «зодчества» изгото-
вили кооператоры Сабинского района для уча-
стия в оригинальном конкурсе «карвинг» по 
художественной резке и оформлению овощей 
и фруктов, который впервые проходит на аг-
ропромышленной выставке «Золотая осень» 
в столице России.

Павильон Татарстана на выставке пользу-
ется особой популярностью. Потому что он 
особенно красивый и вкусный! Продукцией 
можно не только любоваться, но и дегусти-
ровать ее, а также купить, если изделие по-
нравилось покупателю, спросить рецепт. Бо-
лее 60 процентов выставленной продукции из-
готовлены работниками Татпотребсоюза. Это, 
в первую очередь, всевозможные хлебобулоч-
ные изделия, безалкогольные напитки, кол-
басная продукция.

Перед отъездом кооператоров в Москву мы 
побывали у них в гостях во Дворце земле-
дельцев. Здесь царила предотъездная сума-
тоха: то и дело звонили телефоны, участни-
ки поездки получали напутствия и советы. Ин-
тересуюсь, чем кооператоры готовы удивить 
посетителей выставки на этот раз.

— В первую очередь, национальными блю-
дами: чак-чаком, вяленым гусем, конской кол-
басой — казылыком, — рассказала началь-
ник отдела производства Зульфия Каюмова. 
— В последние годы на многих предприяти-
ях Татпотребсоюза, а их у нас 42, проведена 
реконструкция, установлено новое оборудова-
ние, применяются современные технологии. 
Это позволило не только увеличить объемы 
выпускаемой продукции, но и улучшить ее ка-
чество. В райцентре Рыбная Слобода, напри-
мер, обновленный цех выпускает отличные ба-
ранки и сухарные изделия. Здесь также на-
чал работать цех по производству казылыка. 
Реконструкция осуществлена на Буинском хле-
бозаводе, где запустили новый цех по произ-
водству чак-чака. Буинцы представят на вы-
ставке в Москве свои прекрасные хлеба в ас-
сортименте, а также кондитерские и макарон-

ные изделия. Алексеевское райпо везет в сто-
лицу колбасные изделия, копчености, безал-
когольные напитки. Балтасинское райпо по-
везет чак-чак, а также конфеты помадку, мар-
мелад. Лаишевский район славится умением 
изготавливать выставочные украшения — его 
мастера будут делать каравай и различные 
поделки из хлебов. А еще мы освоили про-
изводство лекарственно-технического сырья 
(целебные травы, фиточаи) — они также бу-
дут представлены в нашем павильоне.

Уже не первый раз отправляется с колле-
гами в Москву на выставку «Золотая осень» 
заместитель председателя правления Татпо-
требсоюза по производству Фаяз Самигуллин. 
И всегда возвращается обратно с гордостью 
— татарстанские кооператоры непременно ве-
зут из столицы награды. Например, в про-
шлом году они были награждены золотой ме-
далью за свой стенд и 12 дипломами за раз-
личные виды продукции.

— Потребительская кооперация республи-
ки — не только торгующая организация, это 
многоотраслевая система, — говорит Фаяз 
Салимович. — Нашей главной задачей явля-
ется заготовка и переработка всего выращен-
ного и произведенного в подворьях сельско-
го населения республики. Производственная 
деятельность — тоже очень важный сегмент 
нашей деятельности. Производим в общей 
сложности продукции на 200 миллионов ру-
блей ежемесячно.

— Какой продукцией вы гордитесь сегодня?
— Назову некоторые из них — макарон-

ные изделия, пельмени, хлеб «дарницкий» и 
«сельский». Очень интересный чак-чак изго-
тавливают в Буинском районе. Эти товары в 
прошлом году взяли дипломы и нынче мы на 
них рассчитываем. Надеюсь на успех в конкур-
се по карвингу — мечеть Кул-Шариф в фрук-
тово-овощном исполнении вряд ли кого оста-
вит равнодушным!

Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: (на 7-й стр.) З.Каюмова
и Ф.Самигуллин.

Мечеть Кул Шариф уехала в Москву


