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НАКОРМИШЬ КОРОВУ —
БОЛЬШЕ ПОЛУЧИШЬ МОЛОКА
Вчера в СХПК им. Вахитова Кукморского района состоялся 
семинар-совещание по внедрению инновационных техноло-
гий в молочном животноводстве и изучению опыта работы 
данного хозяйства с участием заместителя Премьер-мини-
стра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия 
Марата Ахметова.

На мероприятие были при гла-
шены начальники райсельхоз  уп-
рав лений, руководители и замести-
тели по АПК инвестиционных ком-
паний, также руководители крупных  
молочных хозяйств и агрофирм.

На пленарном заседании с ана-
лизом производственно-хозяй-
ственной деятельности племзаво-
да за шесть лет выступил заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ На-
зип Хазипов.

Денежная выручка в СХПК им. 
Вахитова выросла в 1,5 раза и до-
стигла 330 млн. рублей, в том чис-
ле от молока более, чем в два раза 
— 288 млн. руб., подчеркнул он.

Найдены оптимальные техноло-
гии в производстве мяса КРС и сви-

новодстве.
Принцип руководителя СХПК им. 

Вахитова Нафика Хусаинова — 
«Управлять — значит пред ви деть» 
— себя полностью оправдал.

Зададимся вопросом — за 
счет чего такие высокие показа-
тели? Откуда они взялись? Ответ 
на наш взгляд очень прост, заме-
тил докладчик.

В хозяйстве от проблем не убе-
гают, а наоборот, ищут пути их 
решения, и решают всем кол лек-
тивом  профессиональной коман-
ды единомышленников. Днем они 
на производстве, а длинные зим-
ние вечера проводят на спортив-
ной площадке в этом же Доме 
культуры во главе с руководите-
лем (в свобо дное от дежурства 

время). Принцип «В здоровом те-
ле — здоровый дух» здесь сра-
батывает на все «сто».

За истекшие, не простые годы, 
команда хозяйства уделяла особое 
внимание вопросам развития жи-
вотноводства. Резерв выживания и 
развития они нашли на фермах, от-
метил Назип Хазипов.

Как показывает анализ, пло-
щадь земельных угодий СХПК оста-
лась на уровне 2008 года — 5581 
га, в том числе пашня — 5098 га. 
Хозяйство, используя достижения 
науки, основной упор сделало на 
кормопроизводство. В 2014 году, 
например, на каждую условную го-
лову скота заготовило 52 ц кормо-
вых единиц грубых и сочных кор-
мов. При этом особое внимание 
было уделено учету и контролю. 
Все корма проходили через весы.

Несмотря на тяжелые по по-
годным условиям годы, в СХПК 
увеличили на 16% поголовье ско-
та, а дойное стадо выросло на 
43% — почти в полтора раза. 
Коллектив работает на созидание. 

В 2014 году вахитовцы реализо-
вали более 9 тыс. тонн молока. 
Это как целый Менделеевский 
район, имеющий 36,4 тыс. га зем-
ли или ООО «Бэхетле-Агро», где 
16,8 тыс. га земли. Продуктив-
ность коров в хозяйстве состави-
ла 8128 кг против 7866 кг в 2008 
году. Сегодня суточный надой — 
29 тонн, на корову — 21,5 кг.

Далее были проанализированы 
результаты работы хозяйств, руко-
водители которых были приглаше-
ны на совещание, за те же прошед-
шие 6 лет. Со значительным ро-
стом производства молока срабо-
тали СХПК «Кызыл юл» Балтасин-
ского района — 218%, Сабинское 
отделение Тимершик, филиал №6 
— 212%, Сабинское КФХ «Муха-
метшин З.З.» — 204%, СХПК 
«Шахтер» Атнинского района — 
191%, Елабужское ООО «АФ «Мор-
ты» — 163%, Сабинское ООО СХП 
«Шытсу» — 156%, кукморский 
СХПК «Урал» — 151%, кукморское 
ООО «Восток» — 149% и другие.

В то же время не смогли про-
тивостоять возникшим трудностям 
животноводы первой промышлен-
ной молочной мега-фермы «Кар-
гопольская» Алькеевского района, 
снизившие за 6 лет объем произ-
водства молока чуть ли не в два 
раза (63%).
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Президент Татарстана Рустам 
Мин ниханов встретился с предста-
вителями работающих в республи-
ке крупнейших банков.

Уровень официальной инфля-
ции в Татарстане в 2014 году со-
ставил около 9,7 процента.

В Казани состоялось торже-
ственное мероприятие по случаю 
Дня российской печати с участи-
ем спикера Госсовета РТ Фарида 
Мухаметшина.

Полицейские Елабуги в рамках 
всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» организовали 
для детей, находящихся на уче-
те в органах внутренних дел, экс-
курсию в Казань.

В Татарстане стартовал капре-
монт жилых домов по програм-
ме 2015 года.

Казань вошла в пятерку самых 
популярных городов России для 
турпоездок на новогодние канику-
лы. Столицу республики посетили 
около 70 тысяч туристов.

За прошедший год в Татарста-
не выявлено почти 600 нарушений 
охотничьего законодательства.

В Татарстане в 2014 году об-
разовалось 65 новых фермерских 
хозяйств.

С 1 января 2015 года на 5,5 про-
цента проиндексирован размер по-
собий гражданам, имеющим детей.

В Зеленодольске состоялся еже-
годный рождественский фести-
валь «Свет Вифлеемской звезды».

Малые формы хозяйствования 
Балтасинского района произвели 
за прошлый год продукции на 1,3 
миллиарда рублей.

С 15 по 18 января в Казани 
пройдет VII открытый Поволжский 
конкурс эстрадного мастерства 
детских и юношеских творческих 
коллективов Tatarstan.ru.

В 2014 году в системе «Народ-
ный контроль» были приняты ме-
ры по 69 процентам жалоб.

В деревне Хлебодаровка Альке-
евского и в селе Берлибаш Кай-
бицкого районов введен карантин 
по бешенству.

В Татарстане разрабатывается 
программа по модернизации зер-
новых токов.

В предновогодний период лес-
ники Татарстана пресекли 32 по-
пытки незаконной вырубки елей.

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

(1,1)  -1- 1.indd 16.01.2015 17:05:02(1,1)  -1- 1.indd 16.01.2015 17:05:02



2 15-21 января 2015 г.

РАСХОДЫ НА АПК НЕ СОКРАТЯТСЯ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что 
правительству в 2015 году удастся избежать сокращения рас-
ходов на сельское хозяйство и использовать высокий уро-
жай 2014 года для раз вития производства и импортоза-
мещения, передает РИА Новости.

«Наша задача — распорядить-
ся в 2015 году этим урожаем как 
следует, не допуская проблем на 
внутреннем рынке, в полной ме-
ре используя те возможности, ко-
торые существуют в том числе 
для наращивания поголовья в 
животноводстве и для внедрения 
импортозамещающих техноло-
гий», — заявил Медведев на 
встрече с министром сельского 
хозяйства Николаем Федоровым.

Премьер-министр напомнил, 
что в декабре утвердил новую ре-
дакцию программы по развитию 
сельского хозяйства, в соответ-
ствии с которой большее внима-
ние, чем раньше, будет уделять-
ся растениеводству, семеновод-
ству и ряду других перспектив-
ных направлений.

«Надеюсь, мы все это сможем 
в 2015 году финансировать в не-
обходимом объеме… Будем ста-
раться делать все, чтобы защи-
тить эти позиции», — добавил он.

Сценарий господдержки АПК 
до 2020 года предполагает вы-

деление из федерального бюд-
жета до 2020 года 2,13 трилли-
она рублей. В 2015 году на раз-
витие АПК в рамках госпрограм-
мы планируется выделить из 
федерального бюджета 187,9 
миллиарда рублей.

Предполагается, что про-
грамма позволит к 2020 году 
увеличить сельхозпроизводство 
в РФ на 17,9% по сравнению с 
2013 годом, в том числе выпуск 
продукции растениеводства — 
на 16,2%, животноводства — на 
18,8%.

Со своей стороны министр 
сельского хозяйства России Ни-
колай Федоров, говоря о реали-
зации программ по импортозаме-
щению, выразил надежду, что ре-
ализовать эти планы удастся в те-
чение двух лет.

«Если мы реально все это обе-
спечим, а другой альтернативы у 
нас нет, мы можем планировать, 
что будет гарантия импортозаме-
щения в течение двух лет макси-
мум», — сказал министр.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Тяжело видеть в этом списке ООО 
«Серп и Молот» Высокогорского 
района (73%), ООО «Химокам-Агро» 
(81%) и ООО «Бэхетле Агро» (83%) 
Нижнекамского района, ООО «Агро-
Мир» (90%) Ютазинского района. 
Отступили с занимаемых ранее по-
зиций ООО «Коммуна» Буинского, 
ООО «Алга» Алексеевского и ООО 
«Нур» Актанышского районов.

Разительные контрасты наблюда-
ются в работе инвестиционных ком-
паний. В ЗАО УК «АгроИнвест» рост 
производства молока за 6 лет со-
ставил 251%, в ООО «АФ «Кулон» 
— 202%, в ОАО «ХК «Ак Барс» — 
127% (это без присоединения хо-
зяйств), в ООО «Лениногорская» — 
125%, в ООО «Сервис-Агро» — 
119%, в ООО «Нефтехимагропром» 
— 109%.

Вместе с тем, ООО «Красный 
Восток» не удалось удержать до-
стигнутое (68%). Потеряла себя на 
30% А/Ф «Туган як». Никак не по-
лучается работа у ООО АК «Про-
стор» (72%). ООО «Сэт иле» и 
ООО «Арча» после разделения 
сработали с минусом на 15%. Шаг 
назад сделало ЗАО «Агросила 
групп» (90%).

Далее заместитель министра 
остановился на вопросах достовер-
ности отчетности по производству 
молока в некоторых сельхозформи-
рованиях, еще раз подтвердив твер-
дость курса на искоренение припи-
сок. Были представлены таблицы с 
указанием хозяйств республики, в 
том числе передовых, где данные от-
четных и фактических показателей 
отличаются весьма разительно. Так, 
СХПК «Менгер» Атнинского района 
в день проверки в отчете показал 
суточный надой молока на корову 
21,2 кг, а фактически он составил 
12 кг. В алексеевском колхозе «Ро-
дина» эти цифры выглядят так: 22,1 
и 14,2 кг, в арском ООО «Ак Барс» 
— 26 и 18,4, в балтасинском СХПК 
«Кама» — 20,3 и 13,6 кг, в ООО «Яна 
тормыш» этого же района — 21,2 
и 15,2 кг, в буинском ООО «Комму-
на» — 24,2 и 18,7 кг, в алексеев-
ском колхозе «Родина» — 16,7 кг 
и 11,6 кг, в балтасинском ООО 
«Труд» — 20 и 14,9 кг, в новошеш-
минском КФХ «Козлов М.И.» — 18,9 
и 14 кг, в ООО «Шахтер» Атнинско-
го района — 20,6 и 16,3, в арском 
ООО СХП «Северный» — 14,2 и 10,9 
кг. Вскрыты факты «лишних коров» 
и в ряде других хозяйств.

Назип Хазипов отметил важ-
ность теплого водопоя коров, под-
вергнув критике те хозяйства, где 
поилки часто стоят сухие, и ни те-
плой, ни холодной воды буренки 
попить не могут.

Следующий фактор — кормле-
ние. Корма в структуре затрат зани-
мают 50-60%. Были проанализиро-
ваны 8 сельхозформирований, раз-
личающихся по численности дойно-
го стада. Что выявлено? Трое из них 
имеют в рационе буренок 21 наи-
менование кормов и различных до-
бавок — это СХПК им. Вахитова , 
ЗАО УК «АгроИнвест», ООО «АПК 
«Продпрограмма», остальные на пя-
терых набирают 30 видов кормов  и 
добавок. Отсюда и контрасты в про-
дуктивности: агрофирма «Зай» — 
8,6 кг молока на корову, ООО «Ту-
кай» — 12,5 кг, ООО АФ «Родные 
края — Туган як» — 5 кг, агро-
фирма «Аксубаевская» — 10,5 кг.

Первые три хозяйства включа-
ют в рационы энергонасыщенные 
и высокобелковые кормовые до-
бавки в потребном количестве, 
жмыхи — до 2,5 кг, горох, плю-
щенное зерно кукурузы.

Результаты проведения в раз-
ных хозяйствах республики опы-
тов по усилению рационов коров 
дополнительно только одной кор-
мовой добавкой показывают, что 
даже такое обогащение рациона 
ведет к росту продуктивности. За 
первый же месяц во всех опытных 
хозяйствах валовое производство 
молока увеличилось.

Добавки были использованы те, 
которые хозяйства могут произво-
дить у себя сами — это плющен-
ное зерно кукурузы и различные 
жмыхи и шроты. Назип Хазипов 
призвал сидящих в зале сделать 
2015 год переломным и посеять в 
расчете на каждую корову по 0,5 га 
кукурузы по зерновой технологии и 
масличного рапса или рыжика.

Проверки показывают, что новое 
в производство внедряется с тру-
дом. Часто в хозяйствах довлеет си-
ла привычки: «У нас всегда так де-
лалось». Так, в ООО «Алга» Алексе-
евского района рационы составля-
ются без данных лабораторных ис-
следований кормов. Все данные бе-
рутся из справочника. В ООО А/Ф 
«Аксубаевская» Аксубаевского рай-
она суточный надой на 1 корову — 
10,3 кг, это всего +0,9 кг к 2013г. 
Одна из причин: корма на химиче-
ский состав и содержание питатель-
ных веществ не исследова-
ны. В отделении 

«Тахтала» на стене висит один раци-
он для всех половозрастных групп. 
В племенном хозяйстве — ООО «Га-
лактионово» Чистопольского райо-
на суточный надой молока на 1 ко-
рову составляет всего 9,6 кг (+0,8 
кг к 2013г). Стали разбираться, по-
чему такая низкая продуктивность. 
В рационах не учитывается потреб-
ность каждой половозрастной груп-
пы по питательным и химическим 
веществам. Указан только набор 
кормов и сколько их выделяется. Ра-
цион не сбалансирован. В ООО «Аг-
роразвитие» Нурлатского района су-
точный надой на 1 корову — 11,2 
кг (+1,1 кг к 2013 г). И здесь раци-
он составлен не по фактической пи-
тательности, а по данным из спра-
вочника. Так же работают в плем-
хозяйстве СХП им Рахимова Апа-
стовского района — результатов 
анализа кормов нет. Рационы со-
ставляются по справочнику. Нет бел-
ково-витаминных добавок. Вслепую 
работают и в ООО «Коммуна» Буин-
ского района. Не случайно рацион 
не сбалансирован по витаминам и 
белку. В ООО «Авангард» Буинского  
района в рационе нет премиксов, ви-
таминно-белковых добавок. По ре-
зультатам биохимического анализа 
крови видно, что в организме живот-
ных пониженное содержание каль-
ция. В ООО «Сосна» Балтасинкого 
района рацион не сбалансирован по 
витаминам и сахару. Нет белково-
витаминных добавок. По результа-
там биохимического анализа крови 
установлено пониженное содержа-
ние сахара и каротина, нарушено са-
харо-протеиновое соотношение.

Замминистра остановился также 
на вопросах воспроизводства стада, 
выращивания племенных животных, 
а также на критериях выделения 
субсидий на молоко.

Подводя итоги семинара-совеща-
ния, вице-премьер РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов отметил, что 
нынешний год в финансовом отно-
шении будет трудным. Именно мо-
лочные фермы могут и должны 
стать основным источником денеж-
ных средств. 

Путь на ферму — это сегодня 
«дорога жизни», подчеркнул ми-
нистр. Руководители передовых мо-
лочных сельхозпредприятий, при-
глашенные на семинар, и должны 
показать пример хозяйского ис-
пользования резервов.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ 
КАМПАНИИ

В ходе посевной кампании 
2015 года в Татарстане будет за-
дей ствовано порядка 14 тыс. 
тракторов, 6 тыс. сеялок, а так-
же порядка 6 тыс. культиваторов. 
Большая часть нагрузки придет-
ся на 600 посевных комплексов. 
Сейчас вся техника проходит тех-

нический контроль, где это необ-
ходимо, проводится ремонт.

Министр сельского хозяйства 
и продо вольствия Татарстана Ма-
рат Ахметов призвал районы рес-
пуб лики внимательно и ответ-
ственно подойти к подготовке по-
севной. От того, насколько тех-
ника будет исправна, зависит и 
ход нынешней кампании.

ЗИМНЯЯ НЕДЕЛЯ В БЕРЛИНЕ
С 16 по 25 января 2015 года на территории выставочного 
комплекса «Мессе Берлин» (г. Берлин) состоится международ-
ная торговая выставка пищевой промышленности, садовод-
ства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя — 2015».

Российскую делегацию на аг-
рофоруме возглавит министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров. В 
составе делегации — представи-
тели обеих палат Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, ряда федеральных мини-
стерств и ведомств, руководите-
ли исполнительных органов го-
сударственной власти регионов 
страны, а также учебных, науч-
ных учреждений и представите-
ли агробизнеса.

Аграрную делегацию Респуб-
лики Татарстан возглавит заме-
ститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов.

От Татарстана в Германию от-
правятся также представители 
Татпотребсоюза, ТатНИИСХ, ООО 
«Сервис-Агро», ОАО «Татагроли-
зинг», ОАО «Татспиртпром», ООО 
«Челны-Бройлер», ООО «Пестре-
чинка», «Теп личный комбинат 
«Майский» и др.

Торжественная церемония от-
крытия российской экспозиции 
состоится 16 января в павильо-
не 2.2. Будут представлены но-

вейшие технологии, инвестици-
онные (в том числе инновацион-
ные) проекты регионов России в 
области сельскохозяйственного 
производства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
широкий ассортимент продо-
вольственных товаров, изделия 
народных промыслов, отражаю-
щие самобытность культур мно-
гонациональной нашей страны.

В этом году обширная дело-
вая программа выставки включа-
ет в себя ряд научно-практиче-
ских мероприятий, участие в ко-
торых будет способствовать уста-
новлению взаимовыгодных кон-
тактов между производителями и 
потребителями со всего мира.

Наиболее значимыми меро-
приятиями, в которых примет 
участие официальная делегация 
фе де рального аграрного ведом-
ства — глобальный продовольст-
венный и сельскохозяйственный 
форум, сам мит министров сель-
ского хозяйства, пресс-кон фе-
ренция ру ководителя федераль-
ного аграр ного ведомства Ни-
колая Федо рова, а также встре-
чи с офици альными представи-
телями зарубежных стран.

НАКОРМИШЬ КОРОВУ —
БОЛЬШЕ ПОЛУЧИШЬ МОЛОКА
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В Р Е Д А К Ц И Ю Г А З Е Т Ы « З Е М Л Я - З Е М Л И Ц А »В

«Земле-землице» — 10 лет
В январе 2005 года вышел пер-

вый, а точнее, с разрешения Ро-
скомнадзора, нулевой номер газе-
ты «Земля-землица». Первые пол-
года газета выходила 1 раз в ме-
сяц тиражом 30 тысяч экземпляров 
и распространялась в рекламных 
целях бесплатно. А с июля 2005 го-
да она стала поступать еженедель-
но подписчикам республики, в ки-
оски Союзпечати, предусматрива-
лись и бесплатные тиражи. Так бы-
ла осуществлена мечта разных по-
колений журналистов, считавших, 
что в Татарстане должна быть га-
зета, специализирующаяся на осве-
щении сельской жизни.

Каковы были предпосылки для 
создания газеты? Прежде всего, 
это дефицит материалов на аграр-
ные темы в существующих респу-
бликанских газетах и журналах. 
По чему-то так сложилось, что ста-
рые кадры аграрной журналисти-
ки уходили друг за другом на пен-
сию, а молодые больше предпо-

читали специализироваться на те-
мах промышленности, культуры, 
здравоохранения, образования и т. 
д. А то и вовсе с вузовской ска-
мьи из-за низкой оплаты труда 
уходили в другие сферы народного  
хозяйства, в предпринимательство. 
Может быть, отпугивали журнали-
стов не всегда приятный запах 
ферм, жара и пыль июльских по-
лей, дальние поездки. Материалов 
о людях села, об их опыте, про-
блемах становилось все меньше. 
И если судить по прессе, то скла-
дывалось впечатление, что сель-
ского хозяйства в Татарстане не 
остается. Если учесть, что сельская 
тематика стала скукоживаться так-
же на телевидении и радио, то по-
явление республиканской газеты 
сельскохозяйственной направлен-
ности было предопределено.

За 10 лет вышло 428 номеров 
газеты — все, запланированные по 
договорам с почтовиками респу-
блики. Опубликованы сотни мате-

риалов о людях сельских профес-
сий: механизаторах, животноводах, 
агрономах, зоотехниках. О лучших 
руководителях сельского хозяйства. 
Большое внимание в газете уделя-
лось и уделяется предприниматель-
ству на селе: развитию личных под-
собных и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Часто можно найти на 
страницах «Земли-землицы» и ма-
териалы об агрохолдингах с их 
опытом и проблемами.

Сельский труд нелегок сам по се-
бе, а предпринимательство на селе 
— это путь со многими неизвест-
ными. Сложные бывают ситуации, 
и не редко именно газетный мате-
риал об опыте преодоления трудно-
стей другими предпринимателями 
становится источником дополни-
тельной энергии, помогающей взять 
очередной барьер.

В «Земле-землице» регулярно 
печатаются материалы, рассказы-
вающие о государственных про-
граммах поддержки сельского хо-

зяйства. Причем, с конкретной ин-
формацией о том, что нужно сде-
лать, чтобы получить доступ к бюд-
жетным рублям. В частности, мно-
го материалов в газете было опу-
бликовано как о программах, так и 
об опыте льготного кредитования 
ЛПХ, и это, надеемся, тоже помог-
ло сельчанам понять, что кредиты 
на развитие ЛПХ — это главный 
путь к государственной поддержке 
в виде субсидий. Не без нашего 
участия в районах Татарстана была 
реализована федеральная програм-
ма самозанятости. В буквальном 
смысле разжевывалась на страни-
цах газеты программа строитель-
ства жилья для молодых специали-
стов, живущих на селе. Тысячи се-
мей смогли воспользоваться этой 
программой, оплатив 70% стоимо-
сти нормативных «квадратов» за 
счет бюджета.

Жаль, что интерес к чтению га-
зет, начиная с 90-х годов, в России 
неуклонно падает. Сказывается, на-
верное, и снижающаяся платеже-
способность населения. Думать, что 
главной причиной является отсутст-
вие той самой «национальной 
идеи», вдохновлявшей народ в пе-
риод строительства развитого 

с оциализма  и коммунизма, не при-
ходится, так как число читателей, 
интересующихся газетой «Земля-
землица» в интер нете, неуклонно 
растет. Причем, читают не только 
очередные номера, но и предыду-
щие. По статистическим данным на-
шего сайта, среднее число пользо-
вателей каждого номера составля-
ет порядка 30 тысяч.

Конечно, газета — дело непро-
стое. Это конвейер, требующий 
большого каждодневного труда, 
немалых материальных затрат. 
Ведь редакция оплачивает труд не 
только работников редакции, но и 
типографии, экспедирования, по-
чтовых отделений по всей респу-
блике. Поэтому редакция благода-
рит всех подписчиков газеты и тех, 
кто покупает газету в киосках, ор-
ганизует подписные кампании, за 
интерес к изданию и материаль-
ную поддержку. Особенно трогает, 
когда «Землю-землицу» выписы-
вают пенсионеры, отщипывая на 
газету от своих скромных пенсий.

Спасибо вам!

Владимир БЕЛОСКОВ,
главный редактор газеты 

«Земля-землица».

Дорогие друзья!
От коллектива Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия и от меня лично примите самые искренние поздрав-
ления в связи с 10-летием газеты «Земля-землица».

На протяжении десяти лет газета с таким красивым и те-
плым названием содержательно освещает сельскую жизнь Та-
тарстана. Проникновенно, с любовью рассказывает о людях, 
занимающихся извечным крестьянским трудом — выращива-
нием хлеба, производством молока и мяса. Материалы о пе-
редовом опыте и проблемах АПК вызывают большой читатель-
ский интерес,  актуальные темы освещаются с мастерством, 
оперативно. Наиболее глубокие и острые публикации стано-
вятся предметом обсуждения на рабочих планерках в мини-
стерстве, в хозяйствах республики.

 Желаю коллективу редакции и впредь оставаться такой 
сплоченной и творчески активной командой. Надеюсь на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

 Всем крепкого здоровья, личного счастья и удач!

С уважением, Заместитель
Премьер-министра РТ — министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов.

Уважаемый Владимир Тимофеевич!
Дорогие коллеги!
Учебно-методический совет «ШКОЛЫ ФЕДОТОВА» 

сердечно поздравляет Вас и весь коллектив редакции 
со знаменательным событием — 10-летним Юбилеем 
газеты!

Мы благодарны Вам за многолетнее сотрудничество, 
активную поддержку наших проектов, участие в конфе-
ренциях региональных СМИ, Всероссийских конкурсах 
«Регион» и «Хозяин».

От всей души желаем творческого вдохновения, но-
вых идей и новых интересных тем! Желаем сохранить 
на долгие годы молодость души, энергию, оптимизм и 
жизнелюбие! Пусть Вас всегда окружают благодарные 
читатели, надежные партнеры и верные друзья!

С уважением, Председатель Совета 
А.С.Федотов.

Куратор проекта С.А.Скорочкина.

Коллективу газеты «Земля-землица».
От себя лично и от имени Российского со-

юза сельской молодежи поздравляю коллектив 
газеты «Земля-землица» с десятилетием!

Уже целых десять лет «Земля-землица» вер-
на своим главным принципам – защищать ин-
тересы работников отечественного сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса, до-
носить до читателей самые актуальные темы, 
оказывать информационную поддержку людям, 
которые успешно самореализуются в аграрной 
отрасли. Многие годы газета рассказывает о 
тех, кто посвятил себя нелегкому крестьянско-
му труду, вдохновляет нашу сельскую моло-
дежь, помогает поверить в свои силы и достичь 
успехов на родной земле!

Уверена, что и впредь «Земля-землица» бу-
дет успешно развиваться, оставаясь интересной 
большому кругу читателей! Залог тому — друж-
ный, творческий коллектив ее сотрудников – лю-
дей, хорошо знающих и радеющих за дело.

Желаю вам удачи, реализации намеченных 
планов и всего самого доброго!

Председатель Центрального 
совета «Российского союза 

сельской молодежи»
Ю.В.Оглоблина

Коллективу республиканской общественно-
политической газеты «Земля-землица».

От имени Комитета Государственного Сове-
та Республики Татарстан по экологии, приро-
допользованию, агропромышленной и продо-
вольственной политике и от меня лично при-
мите самые теплые и сердечные поздравления 
по случаю 10-й годовщины выхода первого но-
мера газеты «Земля-землица».

За этот сравнительно небольшой отрезок вре-
мени вы сумели сформироваться как серь езный 
и творческий коллектив журналистов, обеспечи-
вающий потребность самых широких слоев на-
селения сел и аулов, товаропроизводителей всех 
форм собственности в научных знаниях, произ-
водственных достижениях, а также воспитыва-
ющим через свои статьи любовь к родному краю, 
родной культуре, к своему народу.

Желаю всему коллективу крепкого здоро-
вья, постоянного стремления к совершенству и 
успехов в реализации намеченных планов!

Председатель Комитета 
Государственного Совета 
Республики Татарстан по 

экологии, природопользованию, 
агропромышленной и 

продовольственной политике 
Т.Г.Хадеев

Уважаемый Владимир Тимофеевич!
От себя лично и всего коллектива ре-

дакции газеты «Известия Татарстана» по-
здравляю Вас и Ваш дружный коллектив 
с юбилеем!

10 лет газета «Земля-землица была од-
ним из авторитетных источников инфор-
мации для жителей Республики Татарстан.

Все это время газета поднимала и ос-
вещала наиболее актуальные вопросы и 
проблемы в аграрной сфере. На страни-
цах газеты «Земля-землица» и сегодня 
публикуются актуальные материалы о 
том, что происходит на селе, чем живут 
люди и что делается властями для раз-
вития отрасли.

В этот праздничный день искренне 
желаю Вам, Владимир Тимофеевич, и 
всем Вашим коллегам успешной реали-
зации всех самых смелых проектов и 
замыслов, больших творческих сверше-
ний и журналистских удач, достойного 
продолжения и приумножения замеча-
тельных традиций коллектива «Земли-
землицы».

С уважением,
Аяз Хасанов

главный редактор
газеты «Известия

Татарстана»
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Уважаемые Владимир Тимофе-
евич и весь дружный коллектив га-
зеты «Землица»!

Сердечно поздравляю Вас с 
пра зд ником — 10-летием газеты. 
Желаю в это трудное время про-
цветания так нужной для сельчан 
«Землицы» — путеводной звезды, 
круглый год глубоко освещающей 
состояние сельскохозяйственного 
производства в республике, одно-

временно согревающей душу и 
поднимающей настроение много-
образием интересных материалов.

Всему коллективу только хоро-
шего здоровья, успехов и радостей 
в жизни!

С уважением, ваша
Роза Шафикова —

погодная
ответственная года.

Уважаемый Владимир Тимо фе-
евич!

Примите поздравления с 10-ле-
тием выхода в свет первого номера 
газеты «Земля-землица»!

Созданная десять лет назад на 
волне повсеместного развития фер-
мерства, «Земля-землица» стала од-
ной из главных газет для фермеров 
и крестьян. Убеждена, что и впредь 
коллектив редакции будет радовать 
читателей качественными журна-
листскими материалами и просто 
хорошими новостями.

Приятно отметить, что все эти го-
ды коллектив Вашей газеты тесно 
сотрудничал с Татарстанским реги-
ональным филиалом ОАО «Россель-

хозбанк», надеемся, что и в даль-
нейшем наши взаимоотношения 
останутся такими же доброжела-
тельными и плодотворными.

Примите искренние поздравле-
ния с юбилеем Вашей газеты и по-
желания всем сотрудникам редак-
ции доброго здоровья, творческих 
успехов и счастья!

С уважением и 
наилучшими пожеланиями,

заместитель директора
Татарстанского 
регионального

филиала
ОАО «Россельхозбанк»

Василя Муллина.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

С 1 января 2015 года в Татарстане начала действовать новая 
государственная антикоррупционная программа. На реализацию 
ее мероприятий до 2020 года республика выделит 26,7 миллиона 
рублей. Для сравнения, бюджет ее предшественницы на 2012-
2014 годы составил 13,5 миллиона рублей.

Надо сказать, что борьба с кор-
рупцией в Татарстане сегодня не 
краткосрочная кампания, а последо-
вательная государственная полити-
ка. С 2006 года в республике реа-
лизованы четыре антикоррупцион-
ные госпрограммы. А с 2011 года 
при Президенте РТ действует Совет 
по противодействию коррупции.

Главной особенностью пятой 
программы являются разделы по 
минимизации бытовой коррупции 
и стимулирование антикоррупци-
онного поведения государственных 
и муниципальных служащих. В 
частности, программа предусма-
тривает раздачу родителям до-
школьников памяток с информа-
цией о действиях в случае неза-
конных поборов. По линии Минз-
драва планируется разработать и 
внедрить комплекс мероприятий, 
который сформирует у студентов 
и интернов — будущих медработ-
ников — нетерпимое отношение к 
коррупции.

Намечено создать электронный 
ресурс, который обеспечит публич-
ность действий органов местного 
самоуправления в отношении рас-
поря жения земельными участками 
и муниципальной собственностью. 
В военных комиссариатах РТ поя-
вятся  комиссии по противодейст-
вию коррупции, в состав которых 
войдут и представители общест-
венности. По линии ГИБДД плани-
руется мониторить работу компью-
терной программы по регистрации 
транспортных средств с функцией 
присвоения государственных реги-
страционных зна ков по принципу 
случайных чисел.

Согласно паспорту программы, 
к 2021 году все органы государ-
ственной власти и местного само-
управления внедрят в свою кадро-
вую политику внутренний кон-
троль и антикоррупционный ме-
ханизм, нормативные и законот-
ворческие акты полностью будут 
охвачены соответствующим видом 

экспертизы на стадии разработки, 
а половина государственных и му-
ниципальных служащих — анти-
коррупционными мероприятиями. 
В 2021 год Татарстан, по замыс-
лу разработчиков программы, 
должен вой ти с населением, на 90 
процентов удо влет воренным каче-
ством госуслуг.

По мнению самих же татарстан-
цев, наиболее эффективными и ре-
зультативными мерами противодей-
ствия коррупции являются ужесто-
чение законодательства, жесткий 
контроль за распределением и рас-
ходованием бюджетных средств, а 
так же более широкое освещение 
антикоррупционной деятельности в 
СМИ. Таковы данные социологиче-
ских исследований 2014 года, под-
готовленных республиканским Ко-
митетом по социально-экономиче-
скому мониторингу.

За 10 месяцев 2014 года в Та-
тарстане было выявлено 722 кор-
рупционных преступления. Из них 
615 — преступления против гос-
власти. При этом полицейские об-
наружили 229 фактов взяточниче-
ства, из которых 18 — в крупном 
размере. Причем средний размер 
взятки в Татарстане вырос более 
чем в 3,5 раза. Если раньше он ко-
лебался в пределах от 14 до 24 
тысяч рублей, то в ушедшем году 
достиг 89 тысяч.

По словам начальника отдела 
Управления экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции МВД по РТ Рината Акчури-
на, большинство привлеченных к 
ответственности за взятки в респуб-
лике в 2014 году составляют не пе-
дагоги и врачи, а чиновники муни-
ципалитетов. Так, за 9 месяцев 2014 
года органами предварительного 
следствия расследовано 264 пре-
ступления коррупционной направ-
ленности в отношении 54 лиц орга-
нов местного самоуправления.

За взятки при отчуждении зе-
мельных участков в ушедшем году 
осуждены 24 руководителя сельских 
поселений Алькеевского, Алексеев-
ского, Альметьевского, Буинского, 
Зеленодольского районов. Под 
следствием оказался и глава испол-
кома Елабужского района, который 
за год согласовал предпринимате-
лям вырубку зеленых насаждений 
на строительство объектов на фе-
деральной территории. Ущерб ела-
бужскому лесничеству составил бо-
лее 2,5 миллиона рублей.

Около месяца назад следст вен ны-
ми органами Следственного ко мите та 
РФ по РТ было возбужде но уголов-
ное дело в отношении главы Старо-
шешминского сельского поселения 
Нижнекамского района, депутата  Со-
вета Нижнекамского района 45 -летнего 
Махсута Назипова и его брата 32-лет-
него Агзама Назипова. Махсут Нази-
пов подозревается в совершении пре-
ступления, предусмот ренного п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки 
в крупном размере). Агзаму Назипо-
ву предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч.3 ст. 291.1 (посредниче-
ство во взяточничестве).

По версии следствия, осенью 
2014 года Махсут Назипов через 
своего брата стал требовать от 
местного предпринимателя 325 ты-
сяч рублей за беспрепятственную 
добычу песчано-гравийной смеси 
на территории Старошешминского 
сельского поселения.

27 октября в Нижнекамске На-
зипов-младший получил от пред-
принимателя 100 тысяч рублей. О 
противоправных действиях Назипо-
вых предприниматель сообщил в 
правоохранительные органы и все 
дальнейшие действия проходили 

под контролем оперативных служб. 
В результате 25 ноября 2014 года 
младший Назипов был задержан 
после получения от предпринима-
теля 200 тысяч рублей.

Свою причастность к соверше-
нию преступления Агзам Назипов 
признал частично. Махсут Назипов 
от дачи показаний отказался, со-
славшись на ст. 51 Конституции РФ. 
Судом, по ходатайству следователя, 
в отношении Агзама Назипова из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Назипов-стар-
ший в момент возбуждения уголов-
ного дела находился в больнице. 
Расследование продолжается.

— В муниципалитетах республи-
ки многое делается по предупреж-
дению коррупционных правонару-
шений среди муниципальных слу-
жащих: работают советы по проти-
водействию коррупции, утвержде-
ны соответствующие муниципаль-
ные программы, — говорит пред-
седатель Совета муниципальных 
образований РТ Минсагит Шакиров. 
— Вместе с тем, анализ состояния 
преступности в этой сфере говорит 
о необходимости активизировать 
предупредительную работу. В этой 
связи важно проводить весь ком-
плекс предупредительных мер. К 
сожалению, на сегодняшний день 
остается не полностью решенным 
вопрос проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 
Необходимо усиливать внутренний 
муниципальный контроль, особен-
но там, где существуют значитель-
ные коррупционные риски.

Для более эффективного проти-
водействия коррупции в Министер-
стве внутренних дел по РТ сегодня 
имеется постоянно обновляющийся 
сайт (www.mvd.tatar.ru), в рамках ко-
торого действует Интернет-прием-
ная, куда граждане могут сообщить 
(в том числе и анонимно) информа-
цию об известных им фактах кор-
рупционных преступлений. В мини-
стерстве также действует круглосу-
точный «телефон доверия» по борь-
бе с коррупцией: 8 (843) 291 20 02. 
Аналогичные «горячие линии» есть 
в других ведомствах, городах и рай-
онах республики. Подробнее о них 
можно узнать на официальном пор-
тале Татарстана по адресу tatarstan.
ru/anticorruption/phones.htm.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Борцы с коррупцией разошлись не на шутку
В Следственном комитете РФ 
подвели предварительные ито-
ги года по борьбе с коррупцией . 
То же самое сделала на итого-
вой пресс-конференции глава 
Комитета по борьбе с корруп-
цией Ирина Яровая, а также 
специально созванная по тако-
му случаю Общественная па-
лата РФ.

По итогам самым громким ока-
залось закрытие весной прошлого 
года уголовного дела в отношении 
Анатолия Сердюкова в связи с ам-
нистией — экс-министр попал под 
нее как «защитник Отечества». А в 
декабре следователи вернули «за-
щитнику Отечества» сорок мобиль-
ных телефонов, изъятых у него ров-
но год назад в ходе обыска.

Других громких фигурантов в 
2014 году не появилось. Зато мел-
ких наловили почти 10 тысяч. По 
предварительным данным, главны-
ми коррупционерами, как всегда, 
оказались медики (около 600) и ми-
лиционеры (примерно 800). Также в 

числе коррупционеров таможенни-
ки и кандидаты в депутаты.

Согласно данным опросов, при-
веденным на заседании Обществен-
ной палаты, 99% россиян уверены, 
что законов по борьбе с коррупци-
ей и так достаточно.

А депутат Ирина Яровая заявила, 
что главные коррупционеры сидят 
не в России, а в Америке.

Что же касается России, то у нас 
процветает не коррупция, а «верность 
национальных элит» — она очень 
важна для государства, пояснила 
Яровая: «Важно, чтобы элиты виде-
ли свой успех сквозь будущее своей 
страны». Вероятно, именно таким ви-
дят свой успех главы госкорпораций, 
зарплаты которых составляют не-
сколько миллионов рублей в день.

Вместо громких посадок в Рос-
сии придумана, например, програм-
ма «Мир без коррупции». Участво-
вать в ней может каждый — от сту-
дента до пенсионера.

Надо, например, перестать брать 
зарплату в конвертах, советуют в Об-
щественной палате. Так мы поборем 
коррупцию. А с 2015 года учиться 

борьбе с коррупцией по-российски 
будут уже с младших классов — в 
целях просвещения населения запу-
скается проект «Школа антикорруп-
ционного права».

В вузах уже создаются «студен-
ческие отряды против коррупции». 
В 2015-м борьба с коррупцией 
должна приобрести всенародный 
размах — силами студотрядов и 
школьников мы победим «дураков 
и дороги», пообещали в Обще-
ственной палате.

По словам председателя Ассоци-
ации адвокатов по правам человека 
Марии Баст, к концу 2014 года си-
туация резко ухудшилась: «Введите 
в поисковую систему в интернете 
«по лучить российское гражданство », 
«оформить визу», «загранпаспорт 
срочно», «получить водительские 
права», «закрыть уголовное дело» 
и так далее — если еще в сентябре 
2014 г. поисковик выдавал в край-
нем случае одно-два объявления, то 
теперь таких контор десятки».

В последние годы с подобными 
посредниками боролось МВД, одно-
временно проводя облавы и кон-

трольные закупки. Так почему же 
сейчас аферисты распоясались? Не-
ужели их стало столько, что МВД 
всех вылавливать не успевает?

«Вот и вспоминает чиновник, что 
у него есть сын. «Вася, ты диплом 
юрфака уже купил?» — «Купил». — 
«Открывай юридическую фирму, бу-
дешь приносить мне на подпись до-
кументы». Сын открывает фирму и 
объявляет, что проводит регистрацию 
чего-либо в упрощенном порядке. 
Официально папа никаких денег не 
имеет. Но имеет коттеджи и виллы, 
в том числе за рубежом», — приво-
дит пример адвокат Мария Баст.

В наступившем 2015-м нас ждет 
еще больший размах коррупции — 
в канун Нового года принято нема-
ло законов, с которых стричь купо-
ны проще простого.

На днях ужесточили миграци-
онное законодательство в отноше-
нии украинцев. У украинцев поло-
жение становится хуже, чем у уз-
беков. Медведев пару недель на-
зад сказал практически прямым 
текстом: «Будем ужесточать, что-
бы они сюда не ездили».

А сотрудники ФМС и полицей-
ские и рады стараться — облавы, 
проверки документов. Вдруг ты 
украинец? Тогда давай плати.

Да еще и провозглашенная с 
высоких трибун борьба с нелегаль-
ной миграцией.

«Участковый приходит. У нас 
борьба с нелегалами — платите 
взятку. Плюс махинации на укра-
инских беженцах. Чиновники им 
могут отказать в официальном 
статусе, а сами их оформляют и 
получают вместо беженцев посо-
бие. Таких схем в прошлом году 
появилось десятки. Что поделать? 
Чиновники тоже люди, тоже хо-
тят кушать», — констатирует Ма-
рия Баст.

Заметное ухудшение происходит 
в судебной системе. «Раньше хотя 
бы была видимость состязательно-
сти, — говорит Баст, председатель 
ассоциации. — Хотя бы формаль-
но вели дела. Сейчас взятка на 
взятке. И чиновники говорят: все 
хорошо у нас в стране! Людей же 
все устраивает! Поэтому тем боль-
ше будет коррупция, чем больше 
будет закручивание гаек».

Аделаида СИГИДА.
«МН».
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Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

Академик Д.М.Прянишников писал: «Вся история земледелия сви-
детельствует о том, что главным условием высоких урожаев яв-
ляется обеспечение растений азотом. Азот есть альфа и омега 
в растениеводстве». Общеизвестно, что 1 кг азота дает 10 кг 
прибавки урожая зерновых и масличных культур. Только за счет 
естественного плодородия наши почвы способны давать 10-15, 
максимум 20 ц/га зерна, и если мы хотим получать больше, на-
до обогащать почву азотом. В сложившихся условиях, когда глу-
бокая обработка почвы во многих хозяйствах заменена на по-
верхностные мелкие рыхления, заметно азотное голодание всех 
сельхозкультур, так как в почве из-за недостатка кислорода 
для жизнедеятельности аэробных бактерий замедлены процессы  
нитрификации — образования доступного для растений нитрат-
ного азота. Это заметно по бледно-зеленой окраске растений, 
что как раз является признаком азотного голодания, ведущего 
к недобору урожая. Это заметно и на качестве пшеницы, когда 
из-за недостатка в почве азота мы имеем зерно с низким со-
держанием клейковины, малопригодное для хлебопечения.

Одним из источников азота яв-
ляются сидеральные посевы двух-
летнего бобового растения — дон-
ника. Сегодня, в условиях финан-
совой неустойчивости хозяйств, это 
самое доступное для сельхозпро-
изводителей средство повышения 
плодородия почвы. Поэтому необ-
ходимо применять все меры обо-
гащения почвы азотом, в том чис-
ле и за счет увеличения площадей 
под донником для его сидерации. 

И сделать это весьма не трудно, о 
чем свидетельствует опыт работы 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Исламгалиевых», которое с 
самого начала его возникновения 
возглавляет сельхоз инженер по об-
разованию Вахит Исламгалиев.

Это КФХ — крупное сельскохо-
зяйственное предприятие, объеди-
нившее пашню бывших разорив-
шихся совхозов «Южный» и «Кан-
дызский» с площадью пашни око-

ло 8 тысяч га. Эта пашня — глав-
ный источник доходов КФХ, так как 
удельный вес доходов от животно-
водства не велик. И надо отметить, 
что урожай зерновых в хозяйстве в 
любой по погоде год и особенно в 
засуху всегда выше, чем у соседей. 
Отец Вахита Васиковича долгие го-
ды работал трактористом и своему 
сыну, ставшему фермером, завещал 
не запахивать стерню. Вахит Васи-
кович и не запахивает.

Все бы хорошо, но как повышать 
плодородие почвы, если скота не 
много, а значит, и органических удо-
брений нет для внесения в почву? 
Вопрос встал остро, поскольку и ка-
чество пшеницы — основной товар-
ной культуры хозяйства в послед-
ние годы — стало снижаться. По-
читав литературу, послушав компе-
тентных специалистов, Вахит Васи-
кович решил поискать счастья в дон-
нике. И весной 2012 года первые 185 
га донника были посеяны под по-
кров ячменя. Хороший уродился 
донник! В июле 2013 года вся зеле-
ная масса была заделана в почву 
дисковой бороной Krause. Посеян-
ная по сидеральному пару озимая 
пшеница в 2014 году дала отмен-
ный урожай зерна с содержанием 
клейковины более 28%. Ценная 
пшеница, наконец-то, получилась!

Весной 2013 года под покров яч-
меня в КФХ «Исламгалиев» было по-
сеяно 200 га донника, летом 2014 
года вся площадь была убрана на 
семена. При норме высева семян 
донника по 10 кг на гектар и стои-
мости 1 кг — 50 рублей затраты на 
семена составляют всего 500 рублей 
на гектар. Это — не много! И если 
весной 2014 года в КФХ снова бы-
ло посеяно 200 га донника, который 
ушел в зиму в хорошем состоянии, 
то весной этого года планируется 
собственными семенами посеять 
уже 2000 га донника. В десять раз 
больше! Ставка фермера на донник, 
несомненно, верный путь увеличе-
ния плодородия почвы, урожая и его 
качества!

Комментарий
Вахита ИСЛАМГАЛИЕВА,
главы крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Исламгалиевых»
Бавлинского района:

Из литературных источников я 
узнал много полезного о доннике. 

Кроме того, что донник — прекрас-
ное кормовое, медоносное и сиде-
ральное растение, он является не-
превзойденным улучшателем хими-
ческих и физических свойств почвы. 
В период биологизации земледелия, 
который мы сейчас переживаем, 
роль донника трудно переоценить. 
Донник — превосходная культура 
для ремонта полей в любых сево-
оборотах, что особенно важно для 
нашего КФХ, где в структуре посев-
ных площадей преобладают хлеб-
ные злаки. Сидеральный доннико-
вый пар не только улучшает пище-
вой и водный режим почвы, но и 
обеззараживает почву от вредных 
патогенов благодаря усилению ми-
кробиологической активности по-
лезной микрофлоры и разложению 
свежего органического вещества 
корней и зеленой массы. Имеются 
сведения, что в сидеральной массе 
донника содержится кумарин, кото-
рый уменьшает численность прово-
лочников, нематод, корнеедов.

Мощная, глубоко проникающая в 
почву корневая система донника де-
лает его устойчивым к засухе, кото-
рая последние годы часто нас посе-
щает. Кроме того, из глубоких сло-
ев в верхние слои почвы перемеща-
ются труднодоступные для зерновых 
соединения фосфора, калия, каль-
ция и других щелочных элементов, 
которые уменьшают кислотность по-
чвы. Донник растет на любых по ме-
ханическому составу почвах, в том 
числе и на песчаных, а также щебен-
чатых почвах, которые преобладают 
в нашем КФХ. Но главное для нас, 
в чем мы убедились на собственном 
опыте, — это обогащение почвы 
азотом и как следствие этого — за-
метное увеличение и урожайности, 
и качества нашей главной культуры 
— пшеницы. От реализации 180 
тонн кондиционных семян донника 
намерены получить солидную де-
нежную выручку. Деньги, которые 
сегодня решают все, нам очень при-
годятся для текущих расходов.

Мы на собственном опыте убе-
дились, что технология выращива-
ния донника и на сидерат, и для по-
лучения семян, очень проста и до-
ступна любому хозяйству. Как отме-
чалось, у нас преобладает стерне-
вой фон. Закрытие влаги весной 
проводим дисковыми лущильника-
ми с небольшим углом атаки на не-
большую глубину. Высеваем донник 
одновременно с покровной культу-
рой рядовым способом с нормой 

высева 10 кг/га на глубину 3 см с 
последующим прикатыванием. Пе-
ред посевом проводим скарифика-
цию семян на клеверотерке для на-
рушения оболочки «твердых» семян, 
что заметно повышает их полевую 
всхожесть. В день посева проводим 
инакуляцию семян — обработку их 
ризоторфином — специальным 
штаммом бактерий-азотфиксаторов.

Специальных мероприятий по 
уходу подпокровные посевы дон-
ника не требуют, так как повреж-
дение растений вредителями и бо-
лезнями не превышает экономиче-
ский порог вредоносности. Весной 
следующего года так же никаких 
мероприятий по уходу за посевами 
донника проводить не надо. Он бы-
стро отрастает, в начале июня — в 
период фазы бутонизации, донник 
накапливает наибольшее количе-
ство подземной и надземной мас-
сы, которая скашивается, измель-
чается и заделывается в почву дис-
катором. До посева озимой пшени-
цы в конце августа — начале сен-
тября имеется в запасе 2 месяца, 
за этот период по мере отрастания 
сорняков проводим неглубокую об-
работку культиватором ЛИДЕР с ко-
ническим катком, намерены еще 
приобрести БКМ — борону кони-
ческую модульную, хорошо зареко-
мендовавшую себя на стерневом 
фоне в Черемшанском районе.

В прошлом году мы весь урожай 
донника оставили на семена. На этой 
площади посеем весной текущего 
года яровую пшеницу.

Уборку на семена провели в ав-
густе. В начале скосили донник в 
валки жаткой МАКДОН, через не-
сколько дней валки обмолотили. 
Комбайны ДОН-1500 загерметизиро-
вали, тщательно отрегулировали для 
уборки мелкосемянных культур. 
Влажность семян не превышала 
10%, сушка не потребовалась. Мы 
мечтали получить по 4-5 ц/га, а фак-
тически получили в бункерном весе 
по 12 ц/га, а после очистки вороха 
на ветро-решетных машинах и со-
ртировки на воздушном сепараторе 
по удельному весу выход кондици-
онных семян с 1 га составил 10 ц. 
Из имеющихся 200 тонн семян са-
мим для посева на 2000 га потре-
буется 20 тонн. Остальные готовы 
продать любому хозяйству по дого-
ворной цене.

В своем КФХ мы сделали ставку 
на донник. И уже убедились, что не 
прогадали!

АДРЕСА ОПЫТА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

НОВЫЙ КЛУБ 
ОТКРЫЛСЯ
В КОЛОСОВКЕ

Это еще одно учреждение куль-
туры, построенное в Елабужском 
районе на средства муниципально-
го бюджета по программе «Стро-
ительство сельских клубов в ма-
лых населенных пунктах».

Напомним, ранее такие клубы из 
соснового бруса уже были открыты 
в Гари и Татарском Дюм-Дюме.

На церемонии открытия вместе 
с сельчанами приняли участие и гла-
ва Елабужского района Геннадий 
Емельянов. В своем приветственном 
слове он особо отметил директора 
СПК «Колос» Павла Талапина, кото-
рый, не смотря на свою занятость, 
все свое свободное время проводил 
на стройке. «Я курировал строитель-
ство этого клуба, часто сюда приез-
жал. Павел Сергеевич то с ножов-
кой бегал, то с молотком. От себя 
выражаю ему особую благодар-

ность! Хочу отметить, что мы и даль-
ше в районе будем строить социаль-
ные и культурные объекты. Ведь в 
течение всего этого года благодаря 
самым различным республиканским 
программам в Елабужском районе 
было затрачено 2,6 миллиарда ру-
блей при расходной части бюджета 
в 1,5 миллиарда рублей», — отме-
тил Геннадий Емельянов.

Новый дом культуры в Колосов-
ке вместительный и удобный: его 
площадь — 120 квадратных ме-
тров, в нем разместились библио-
тека, комната для кружков, боль-
шой холл с бильярдным столом, 
гардероб и зрительный зал. «Клуб 
— это центр села. Раньше мы юти-
лись в маленькой комнате. Нам бы-
ло очень обидно, когда при прове-
дении Нового года половина жите-

лей стояли в этой комнатушке, а 
вторая половина — на улице ожи-
дала своей очереди, чтобы посмо-
треть на новогоднее представление 
и на елочку. Спасибо вам большое, 
Геннадий Егорович, и всем строи-
телям за такой вот новогодний по-
дарок», — от имени всех сельчан 
поблагодарил директор СПК «Ко-
лос» Павел Талапин.

Средства из муниципального 
бюджета были выделены как на 
строительство, так и на установку 
оборудования, покупку сценической 
одежды, а также для работ по бла-
гоустройству прилегающей террито-
рии. Всего было выделено около 4 
миллионов рублей.

После торжественного открытия 
клуба самые талантливые жители 
села представили на суд почетных 
гостей свои творческие номера: спе-
ли забавные частушки про дости-
жения своих односельчан, станцева-
ли под народные песни, прочитали 
стихи и даже оду собственного со-
чинения, посвященную новому Ко-
лосовскому клубу.

elabuga-rt.ru

В СЕЛАХ 
АЛЬКЕЕВСКОГО 
РАЙОНА ЗАЛИТО 
23 КАТКА

Предусматривается сделать еще 
более десятка ледовых площадок, 
ведь зима очень благоприятный пе-
риод для укрепления здоровья че-
ловека. Движение под открытым не-
бом положительно сказывается и на 
здоровье, и настроение поднимает. 
Поэтому ставится задача залить 
нынче катки в каждом селе. Для это-
го, кроме хоккейных коробок, мож-
но использовать естественные во-
доемы — озера, пруды, реки. Ска-
жем, в Нижнем Алькеево на катке 
(под него используется озеро) даже 
установлено освещение.

Очищение катков от снега, под-
держание их в нужном состоянии 
возлагается на школы.

alki-rt.ru

САМАЯ ГИБКАЯ 
ЖЕНЩИНА
В МИРЕ

Юлия Гюнтель, которая выступа-
ет в Германии под псевдонимом Зла-
та, четырежды попадала в Книгу ре-
кордов Гиннесса. В Германии выш-
ли календари, где «женщина-змея» 
предстает в самых немыслимых, ка-
залось бы, позах. А в Великобрита-
нии ее назвали самой гибкой жен-
щиной в мире. Она весит 53 кг при 
росте 176 см. Родившаяся в Набе-
режных Челнах Юлия сейчас про-
живает в Герма нии и воспитывает 
8-летнего сына.

sntat.ru
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Владимир БЕЛОСКОВ

Когда идешь по ферме Зуфа-
ра Мухаметшина, это между 
сел Старая Икшурма и Татар-
ская Икшурма в Сабинском 
районе, где коров доят роботы, 
при этом выдавая от каждой в 
среднем по 24-25 килограммов 
молока в сутки, а от лучших — 
более 40 кг, невольно задумы-
ваешься о глубинных сторонах 
нашего бытия. О том, кто мы и 
что мы, зачем и почему? И что 
мы можем, если по-настоящему 
захотим?

Мы ратуем за сохранение сель-
ского уклада жизни. А что это такое 
— сельский уклад жизни? Пение пе-
тухов на заре? Звон подойников на 
подворьях и окрики хозяев? Соле-
ный пот сенокоса? Посвист позем-
ки за окном? Все это, безусловно, 
имеет место быть. Однако, представ-
ляется, что главная составляющая 
сельского уклада жизни — это тот 
смысл, который заключен в строках 
известной песни: «От людей на де-
ревне не спрятаться, Нет секретов в 
деревне у нас…». В маленьком на-
селенном пункте с детства и до пре-
клонного возраста каждый у всех на 
виду, люди помнят и отца, и мать, 
и дедушек, и бабушек. Сделаешь до-
брое дело — похвалят, споткнешь-
ся и упадешь — смеяться не будут… 
Отсюда и нравственность, и душев-
ность. И все это сердцу сельского 
человека и дорого, и свято.

Похоже, есть понимание важно-
сти сохранения сельского уклада 
жизни и у тех, кто у руля государ-
ства. Иначе не было бы столько про-
грамм поддержки села. Если сло-
жить все миллиарды рублей, кото-
рые выделяются по линии не толь-
ко сельского хозяйства, но и обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, на строительство и ре-
монт дорог, возведение и капиталь-
ный ремонт жилья, телефонизацию 
и компьютеризацию, то это выльет-
ся вовсе не в 250 рублей на гектар 
пашни, как это принято считать. А 
значительно больше.

И вот — такой удар по сельско-
му укладу наносит… Кто? Фермер! 
Тот, кто суть от сути этого уклада. 
Там, где обычно работает 10-15 че-
ловек, теперь — 3 робота и только 
5 животноводов на 240 коров. Раз-
ве это не удар по сельскому укла-
ду? Если нет людей, то какой уклад 
может быть? Кто его будет хранить, 
укреплять, лелеять?

В общем, загадка какая-то.
…Мы идем с Зуфаром Зиннато-

вичем по роботизированному коров-
нику, построенному в 2012 году, к 
роботам. Смотрим. Вот на место 
дойки заходит — сама, без помощи 
извне — корова. Та самая, кормили-

ца наша. И сразу морду — в кор-
мушку. Туда уже высыпана порция 
вкусного комбикорма — ровно 
столько, сколько «отпустил» ком-
пьютер. Да, есть такой аппарат на 
ферме, который знает про каждую 
буренку в коровнике все: номер чи-
па, день рождения, племенные ка-
чества отца и продуктивность матери  
этой коровы, даты осеменения, оте-
лов, показатели надоев по суткам  и 
лактациям. И он же показывает до-
зу комбикорма, необходимого дан-
ной корове при доении. В общем — 
ни учетчика, ни зоотехника теперь 
не надо, компьютер их заменил.

Робот приходит в движение, об-
мывает и массирует вымя, готовя 
корову к молокоотдаче, надевает до-
ильные стаканы на соски. Начина-
ется дойка. Буренка стоит, не про-
являя ни малейшего беспокойства. 
Операторы обучены обслуживанию 
роботов, устранению простых непо-
ладок. А в райцентре всегда готов к 
выезду по первому сигналу специа-
лист голландской фирмы — постав-
щика этих самых роботов. Недеше-
во техническое обслуживание умных 
механизмов, но, как считает фер-
мер, оно того стоит.

— О таких надоях мы даже не 
мечтали, — говорит Зуфар Муха-
метшин. — Примерно 5-7 из 10 ли-
тров молока прибавки к нашему 
прежнему уровню — это «заслуга» 
роботов…

Прежний уровень КФХ «Мухамет-
шин» — это тоже не щи с постным 
маслом: ниже по склону стоит со-
временный коровник, сданный в экс-
плуатацию в 2005 году. Там еще 120 
коров. И там беспривязное содер-
жание, есть доильный зал на 12 ко-
ров, современное оборудование, 
кормовой стол с богатым рационом. 
И компьютерный зоотехнический 

учет. И надои там выше, чем по рай-
ону. Но не те…

Мы сравниваем кормление «там» 
и «тут»: разницы почти нет. Тракто-
ристы — одни и те же — Раиф Ша-
киров и его сменщик Ринат Саитга-
раев, добросовестные работники. Но 
суточный надой каждой коровы на 
роботизированной ферме в среднем 
на 10 килограммов больше.

Вот и спрашивается: зачем ему, 
фермеру Мухаметшину, какой-то 
сельский уклад, если он доволен ре-
зультатами труда, показывает ре-
зультаты европейского уровня и уве-
ренно смотрит в будущее? Он взял 
больше 100 млн рублей кредита, 
ежемесячно возвращает сейчас 3 
миллиона, и твердо знает, что за-
платит весь долг сполна. При этом 
среднемесячная оплата труда в КФХ, 
а это, с механизаторами и водите-
лями, более 60 с лишним человек 
— более 17 тысяч рублей.

Почему же так грустно, если все 
так хорошо? На протяжении многих 
лет мы писали и пишем очерки и 
зарисовки о лучших доярках респу-
блики. Об их трудовом героизме, 
опыте, индивидуальном подходе к 
каждой буренке, ласковом и забот-
ливом отношении. И вот, на тебе, 
роботы, эти железяки, коровам, ока-
зывается, больше по нраву. При 
одинаково хороших прочих услови-
ях наши рогатые кормилицы при об-
служивании их роботами дают мо-
лока значительно больше, чем ког-
да с ними работают живые люди. 
Если честно, трудно это и понять, и 
принять. Но вот он — факт. А фак-
ты — вещи упрямые.

— Народ в сельском хозяйстве 
работать не хочет, — объясняет 
свою позицию и выбор стратегии 
и тактики действий Зуфар Муха-
метшин. — Верите или нет, во вре-

мя страды у нас три-четыре трак-
тора стоят на приколе, потому что 
некому работать. Каждый механи-
затор у нас — и тракторист, и ком-
байнер одновременно. В столовую 
не найти поваров. О доярках и во-
все говорить не приходится, четы-
ре доярки — предпенсионного воз-
раста. Уйдут — кто их заменит? Во-
прос открытый…

Вот ведь как. Государство стало 
выделять сельчанам льготные кре-
диты, развивать соцкультбыт, сред-
ства связи и информации, строить 
дороги, помогает строить жилье … 
А жители из деревень бегут, как 
черт от ладана. Парадокс?!

— Это не сегодня 
ведь так сложи-

лось, — говорит 
фермер. — В 

60-70-е годы на наших фермах бы-
ли ужасные условия труда. Люди и 
доили, и кормили коров вручную, 
из соседних сел на работу, а коров 
тогда свезли на центральную фер-
му, ездили на тракторных тележках 
— и в дождь, и в мороз. Одна до-
ярка опаздывает — все ее ждут, 
мерзнут, с фермы домой — та же 
история. На территории фермы и 
на подъезде — непролазная грязь. 
Не любовь, а ненависть к этой ра-
боте в людях формировалась. И де-
тям своим они строго настрого на-
казывали: езжайте, ребятки, хоть ку-
да, только не на ферму…

А ведь есть о чем задуматься. 
Как иллюстрация к сказанному: 
здесь, в Старой Икшурме, есть дет-
ский приют. Там 23 воспитанника и 
примерно 30 работников обслужи-
вающего персонала. Средняя зар-
плата технических работников — 
всего 6 тысяч рублей. В три раза 
меньше, чем в КФХ. И люди там 
держатся. Потому что — нормиро-
ванный рабочий день, не пыльная 
работа, в воскресенье — полноцен-
ный выходной.

Роботизированная ферма Муха-
метшина — это дворец. Здесь чи-
сто, светло и тепло. Обслуживаю-
щий персонал подъезжает к корпу-
сам по асфальтированной дороге. 
Возможно, кто-то и хотел бы сей-
час здесь работать дояркой, тем бо-
лее, что на ферме зарплата — 22-
23 тысячи рублей. Но доярки в 
этом дворце не требуются. Здесь 
работают операторы по обслужи-
ванию роботов.

Зуфар Мухаметшин проводит ре-
конструкцию сельского уклада жиз-
ни. Так, как это видит и понимает. 
От доярок он уходит. Не потому, что 
они хозяйству не нужны. Нужны, ко-
нечно, всем бы работа нашлась. И 

ферму новую можно для них по-
строить. Без роботов. Но — нет мо-
лодых доярок на горизонте.

Ладно, от доярок уйти можно. А 
как уйдешь от поля, от земли? Зем-
ля кормила и кормит. Как быть? А 
может, попытаться уйти от пыли, 
от жары, от лишнего шума? И вот 
уже в хозяйстве стали появляться 
современные тракторы и комбайны 
— с кондиционерами, с надежной 
герметизацией, легкие в управле-
нии, с гарантийным обслуживани-
ем. Любого на такую технику не по-
садишь — и знания нужны, и дис-
циплина, и ответственность. И в та-
ких кадрах есть потребность — в 
хозяйстве 2500 гектаров пашни, с 
которой фермер взял в прошлом 
году по 36 центнеров зерна на круг. 
Но в очередь на трактор никто не 
встает. Возможно, нужно еще 
какое-то время, чтобы люди адап-
тировались и осознали происходя-
щее. То, что возврата к колхозам и 
совхозам уже не будет. Частное все, 
и работать надо на того, кто пла-
тит. И работать не для «галочки», 
а добросовестно. А времени тако-
го уже не остается. Оно, это время 
— не для сельского хозяйства, а 
для российского села — уходит. И 
уходит безвозвратно. Вон ведь ка-
кое большое село было недалеко 
от Старой Икшурмы — Абди, а где 
оно сейчас? Дома, вроде бы, и есть, 
а села в его истинном понимании 
— нет. И таких сел и деревень по 
России-матушке — множество. От 
иных одни погосты остались.

Зуфар Мухаметшин… Вот на ко-
го надежда. И на таких, как он. Он 
и работает, и живет здесь, на пере-
довой, что называется, на линии ог-
ня. Он адаптирован ко всему проис-
ходящему на селе и не теряет хо-
лодного рассудка и трезвого ума. И 
на все вызовы времени у него есть 
ответ. Он знает, что делает. Потому 
что широкий кругозор: он бывал не 
только в российских хозяйствах, но 
и на фермах Швеции, Голландии, Че-
хии. У него есть надежный и уже 
опытный управляющий — сын Фа-
рит. Когда подходил ответственный 
момент сдачи роботизированной 
фермы в эксплуатацию, а Зуфар 
Зиннатович попал в больницу с 
сердцем, именно Фарит Зуфарович 
взял на себя ответственность и бре-
мя доведения дела до производ-
ственного пуска роботов. Жена Фа-
рита, Лилия, в КФХ бухгалтер. Дочь 
Зуфара Зиннатовича — Фарида– то-
же не уехала из села, имеет два выс-
ших образования и работает в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве от-
ца. Отец ее «тренирует» на эконо-
миста, но приходится делать все: и 
в столовой поваром, а если надо, то 
и уборщицей. Девушка не гнушает-
ся, понимает: отцу надо помогать.

— Зуфара отличает огромное 
трудолюбие, — рассказывает жена 
Зуфара Зиннатовича Мансура Ти-
мергалеевна. — Если он может 
встать на ноги, то он встанет и пой-
дет. Преданность своему делу и си-
ла воли — огромные. Были дни, ког-
да он с загипсованной ногой ездил 
на «уазике» за рулем. Как управлял? 
Не знаю. И всем помогает, порой 
забывая о себе. По возрасту мы уже 
пенсионеры, но свой дом построи-
ли только 8 лет назад…

Если сельский уклад жизни пред-
ставить в виде кирпичного дома, то 
Зуфар Мухаметшин — это и его 
прораб, и каменщик одновременно. 
Почему-то кажется, что в Старой Ик-
шурме дом этот, несмотря ни на что, 
еще крепкий. И стоять ему, хочется 
в это верить, еще долго.

На снимках: в роботизирован-
ном коровнике; фермер Зуфар Му-
хаметшин.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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или Таинственные места Южной Америки

Раис МИННУЛЛИН

Путешествовать по миру — мечта, для многих неосуществимая. 
Давайте попробуем взглянуть на экзотические для нас территории 
глазами нашего внештатного корреспондента, побывавшего в 
конце прошлого года в Южной Америке.

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ
Восхождение и путь к таинствен-

ному перуанскому городу Мачу-
Пик чу, расположенному на голово-
кружительной заоблачной высоте 
перуанских Анд, заняло у меня и 
моего товарища много сил и време-
ни. Из города Куско мы ехали по-
ездом по горным ущельям, автобу-
сом по извилистым склонам гор, в 
завершение состоялся нелегкий пе-
ший подъем на вершину горы.

И вот, наконец, мы стоим на вер-
шине горного плато на высоте 2450 
метров и, несмотря на усталость и 
нехватку кислорода, любуемся вида-
ми. С моим другом, врачом Айратом  
Хакимовым, давно мечтали тут по-
бывать! Сердце так и колотит, в ви-
сках давит, в ушах немного шумит. 
То ли от высоты, то ли от красоты. 
А красота тут что надо: с горного 
плато открывается потрясающий 
пейзаж на дивный древний город, 
заснеженные вершины гор, долину 
реки Урубаму, в которой даже днем 
из-за высоких гор царит полумрак.

Для справки:
Название таинст вен ного города 

Мачу-Пикчу переводится как «Старая 
вершина». Несмотря на то, что со вре-
мени основания  города минуло пять 
с лишним веков , его строения и се-
годня поражают величием. Уникаль-
ность Мачу-Пикчу  подчеркивает не-
бывалое мастерство строителей — 
древний город идеально вписан в 
окружающий горный пейзаж. В каче-
стве основы для возведения постро-
ек использовались скалы и камни, 
скульптуры вырезались прямо в гор-
ной породе, а храмы буквально на-
висают над пропастью. Не испугала 
древних зодчих и сейсмоопасность 
участка — в строительстве использо-
вался особый способ кладки. Таин-
ственная цитадель, скрытая глубоко 
в джунглях на вершине горы, явля-
ется наиболее сохранившимся горо-
дом великой империи инков в Перу. 
Ученым удалось открыть Мачу-Пик-
чу только в начале XX века, а до это-

го про этот город ходили лишь ле-
генды. Ученые предполагают, что го-
род служил религиозно- администра-
тивным и торговым центром импе-
рии. Город просуществовал до 1532 
года, когда испанские колонизаторы 
вторглись в империю инков. И хотя 
завоеватели сюда не добрались и го-
род ими не был взят и разрушен, все 
жители вскоре таинственно исчезли. 
И это одна из загадок истории. С 
1983 года объект входит в список па-
мятников наследия человечества 
ЮНЕСКО. В 2007 году он удостоен 
звания Нового Чуда света.

Мы идем по улицам-лабиринтам. 
Треугольные крыши зданий кажут-
ся частью окружающего нас горно-
го пейзажа. Это, безусловно, инже-
нерный и архитектурный шедевр 
древних строителей: для создания 
такого города они должны были об-
ладать знаниями топографии, гео-
логии, астрономии и экологии. Кам-
ни настолько тщательно подогнаны, 
что между ними невозможно вста-
вить даже лист бумаги. Как инки их 
обрабатывали и поднимали?

Видно, что город имеет четкую 
структуру. На юго-востоке угадыва-
ется комплекс дворцовых построек. 
В западной части возвышается глав-
ный храм с алтарем для жертвопри-
ношений, напротив него — жилой 
квартал, плотно застроенный двух-
этажными домами. Между ними, как 
в лабиринте, вьются узкие улочки и 
лестницы, часто приводящие в ту-
пик или на нависающую над пропа-
стью террасу. Кажется, что упасть в 
пропасть тут можно при любом не-
верном шаге: жутковато становится, 
когда смотришь вниз.

Солнце нагрело большой камень 
стены, я прижался осторожно к нему  
щекой, закрыл глаза… Вдруг кто-то 
до меня дотронулся, я от неожидан-
ности очнулся. Передо мной стояла 
красивая стройная лама и пыталась 
меня облизнуть. Я ей улыбнулся, по-
гладил ее по голове и побежал до-
гонять свою группу с гидом.

КУСКО — СТОЛИЦА ИНКОВ
После посещения Мачу-Пикчу 

поздно вечером по железной до-
роге вернулись в древнюю столи-
цу инков — город Куско. Город но-
чью представляет собой очень кра-
сочное зрелище: все храмы, дома 
и площади освещены цветными 
подсветками. Над городом в голу-
боватом освещении возвышается 
и как бы парит статуя Иисуса Хри-
ста. Город находится на высоте 
3200 метров, поэтому для аккли-
матизации пришлось выпить перед 
сном аспирин и подышать кисло-
родом — такие установки есть в 
каждой гостинице.

На следующий день совершили 
обзорную экскурсию по древнему 
городу. Куско некогда был столицей 
инков. Завоеватели потратили нема-
ло времени и сил, чтобы искоренить 
индейский дух в этих местах, но так 
и не добились результата. Несмотря 
на то, что в наши дни город пред-
стает перед нами вполне современ-
ным и даже напоминает старую Ев-
ропу обилием мощеных улиц и кры-
тых красной черепицей крыш, отпе-
чаток индейской культуры виден тут 
во всем: картинах, выставленных в 
музеях и улицах, архитектуре зда-
ний, общем укладе неторопливой 
жизни. Пестрые национальные ко-
стюмы, доброжелательные и откры-
тые люди. Узнав, что мы из России, 
они улыбаются и крепко жмут руки, 
передают привет.

Недалеко от Куско расположена 
загадочная старинная крепость Сак-
сайуаман, являющаяся свидетель-
ством величия и неординарных воз-
можностей этого древнего народа, 
которую мы тоже с удовольствием 
посетили. Это необычное место. На-
пример, древняя часть города Ку-
ско напоминает по форме тело ла-
мы, голова ее расположена на тер-
ритории Саксайуамана, а стены 
этой крепости — ее зубы. Здесь 
каждый год проходит самый яркий 
праздник инков — фестиваль Солн-
ца. Действо у стен крепости сопро-
вождается жертвоприношением 
двух лам — черной и белой — с 
последующим предсказанием со-
бытий будущего года.

Накупив сувениров, сделав мно-
го интересных снимков и пообщав-
шись вдоволь с местными жителя-
ми, мы тронулись дальше на восток 
Перу — к великому озеру Титикака.

ТИТИКАКА — БРАТ БАЙКАЛА
С раннего утра на автобусе со-

вершаем 10-часовой бросок через 
высокие горы Анды к озеру Титика-
ка, что на границе с Боливией. Наш 
гид — очень интересный и грамот-
ный специалист-переводчик. По пу-
ти много беседуем, останавливаем-
ся у костела Андагуаилильяс — это 
Сикстинская капелла Южной Аме-
рики: какая там красота и акусти-
ка! В дальнейшем, на перевале Ла 
Райя (4400 м над уровнем моря), 
делаем остановку.

И вот, после долгого пути, мы 
стоим на берегу огромного, кажу-
щегося бескрайним озера Титикака 
и любуемся озерно-морскими вида-
ми. Это самое большое высокогор-
ное озеро в мире и единственное 
из судоходных озер, находящееся 
на такой высоте — 3812 м. Этот во-
доем по праву считается братом-
близнецом нашего озера Байкал. 
Главное совпадение состоит в том, 
что втекает в озеро множество рек, 
а вытекает лишь одна. Озеро зна-
менито своим необычным располо-
жением, грандиозными размерами, 
редкостным цветом воды и дивны-
ми пейзажами. Но есть еще одно 
обстоятельство, ежегодно привле-
кающее массы туристов на его бе-
рега. Тут прямо на поверхности озе-
ра, на тростниковых плавучих остро-
вах живут многочисленные племе-
на индейцев Аймара. Нам предста-
вилась возможность, и мы попла-
вали по озеру на тростниковых лод-
ках, побывали в гостях у местных 
индейцев. Нам очень понравилась 
их национальная вышивка на одеж-
де, чем-то напоминающая нашу та-
тарскую вышивку. Мы об этом ска-
зали старшей мастерице, нарисова-
ли наш орнамент, им все это тоже 
понравилось.

Еще одна из легенд гласит, что 
на дне озера погребены несмет-
ные сокровища индейцев (прямо 
как у нас в Казани, в озере Кабан 
— ханское золото).

Нам очень повезло: вечером, гу-
ляя по городу, мы стали участника-
ми карнавала-фестиваля индейских 
племен. Празднество продолжалось 
всю ночь и следующий день! Такие 
красочные одежды и наряды, рит-
мы и танцы! Все улицы города бы-
ли заполнены веселящимися, но при 
этом четко организованными людь-
ми в нарядах. Незабываемое впе-
чатление! Такого у нас нет.

А то, что Перу — родина карто-
феля, мы поняли, посещая ресто-

ран и рынки. Какого тут только нет 
картофеля — черный, синий, крас-
ный, белый, зеленый... Короче, 
представлены все цвета радуги и все 
формы геометрии — круглый, ква-
дратный, плоский, карликовый, ги-
гантский. А сортов насчитывается 
более З тысяч, так сказал наш гид 
Омар. Практически в каждой дерев-

не выращивают свои сорта. Мы 
попробовали вареную картош-
ку. Особенно понравился крас-

ный рассыпчатый сорт, вкусня-
тина — пальчики оближешь.

При посещении дере-
вень в гористой местности 
видели быт и труд мест-
ного населения. Механи-
зация минимальная, 
труд тяжкий. На кру-

тых склонах гор зде-
шние жители умудря-
ются обустраивать 
свои участки, их об-
рабатывать, поливать 
и получать хорошие 
урожаи кукурузы, 
картофеля, кофе, са-
харного тростника… 
Страна полностью 
обеспечивает себя 
продовольствием.

Для справки:
Перу — самая загадочная страна 

южно-американского континента. Это 
колыбель древнейших цивилизаций 
и родина таинственной империи ин-
ков, таящая в себе миллионы вопро-
сов и не дающая ни одного ответа. 
Главное богатство Перу — это раз-
нообразие, климатическое и биоло-
гическое. Ландшафт и климатические 
условия меняются от тихоокеанско-
го побережья, через тропические 
джунгли, к заснеженным пикам Анд. 
Животный и растительный мир этих 
мест практически не имеет аналогов. 
Редко где можно встретить такое 
многообразие птиц, земноводных и 
насекомых. Население Перу также 
разнообразно, точнее, многоэтнично 
— испанцы, африканцы, азиаты, а 
также индейские племена, живущие 
в труднодоступных селениях перуан-
ских Анд, по-прежнему разговарива-
ющие на исконных наречиях и нося-
щие национальные костюмы. Смеше-
ние различных культур дает о себе 
знать в музыке, живописи, литерату-
ре, моде, архитектуре, еде.

В столице Перу — Лиме мы по-
бродили по красивым улицам, по-
бывали в знаменитом музее золота 
инков. Да, не зря испанские завое-
ватели посылали сюда свои войска 
и корабли — золота тут много.

Лима, как и положено столице, 
город шумный и густонаселенный. 
Однако это не лишает его опреде-
ленного шарма высокогорного ме-
стечка, расположенного на внуши-
тельной высоте, откуда открывают-
ся потрясающие виды на океанские 
берега. Повсюду в городе чувствует-
ся влияние древних предков перуан-
цев — инков. Дело, видимо, тут не 
столько в историческом наследстве, 
которое в изобилии распределено 
по столичным музеям, сколько в 
особой архитектуре города, которая 
сочетает в себе и традиционные ин-
дейские мотивы, и изящный испан-
ский колониальный стиль, и совре-
менные модернистские веяния.

…Ночь в городе наступила как-
то незаметно и быстро. На сле-
дующее утро наш путь лежал в дру-
гую южно-американскую страну — 
Эквадор.

На снимке: на озере Титикака.

Фото автора.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
19 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МОСГАЗ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Еж против свастики 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
23.40 Дежурный по стране
00.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.00 Праздники
12.30 Вениамин Радомысленский. 

По коням!
13.10 Линия жизни
14.00 Мировые сокровища культуры
14.15 Лицо дворянского проис-

хождения
15.10 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД
16.40 Острова
17.20 Там, где течет Иордан
17.45 Александр Дмитриев
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика…
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Георгий Костаки. Распахнуть окно
21.35 Тем временем
22.25 Ступени цивилизации
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 Документальная камера
00.40 Концерт в Вероне
01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 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 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 0+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 2 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
01.15 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ 16+

В Т О Р Н И К
20 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МОСГАЗ 16+
14.10, 15.15, 23.55 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 00.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.40 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Аншлаг, всегда аншлаг… 

РауфальМухаматзянов
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
23.40 Сорок сороков
00.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.05, 17.00, 21.30, 01.35 Мировые 

сокровища культуры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Сквозь кротовую нору
14.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Охота на Льва
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 Я всегда хотел играть в 

квартете
17.20 Четыре века инструментально-

го концерта
18.00 Сирано де Бержерак
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.45 Игра в бисер
22.25 Ступени цивилизации
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 Это странное имя Федерико

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ-2 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 22.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 0+
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, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 2 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Документальный фильм 12+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ГОРОД ГРЕХОВ 16+

С Р Е Д А
21 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МОСГАЗ 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 00.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.40 Жизнь — не сказка 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+

22.50 Легкое дыхание Ивана Бунина 12+
00.15 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОССИЯ К
С 6.30 до 10.00 профилактика на канале
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.05, 17.05 Мировые сокровища 

культуры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15Сквозь кротовую нору
14.00, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Охота на Льва
15.40 Искусственный отбор
16.20 Георгий Костаки. Распахнуть окно
17.20 Четыре века инструментально-

го концерта
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Главы из жизни
21.35 Власть факта
22.15 Поль Гоген
22.25 Ступени цивилизации
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 ГАМСУН

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
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 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 0+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Аура любви 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 2 0+
19.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Зенит-Казань — Олимпиакос. 
Трансляция из Казани 6+

23.00 Документальный фильм 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.00 112 12+
9.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Территория заблуждений 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 КНИГА ИЛАЯ 16+
23.00 Новости 24 16+
01.40 В ТЫЛУ ВРАГА 16+

Ч Е Т В Е Р Г
22 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МОСГАЗ 16+
14.25, 15.15, 00.30 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОСАТКА 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Восход победы. Советский 

«блицкриг» в Европе 12+
01.30 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10 Франческо Петрарка
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Сквозь кротовую нору
14.00, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Охота на Льва
15.40 Абсолютный слух
16.20 Документальная камера
17.00 Мировые сокровища культуры

17.20 Четыре века инструментально-
го концерта

17.55 Абрамцево
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.25 Ступени цивилизации
23.10 Люди. Опера. Жизнь
00.00 ГАМСУН
00.55 Концерт
01.45 Стендаль

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 0+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Легенды дикой природы 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 Күчтәнәч 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 ЧАРОДЕЙ 2 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Металлург. Транс-
ляция из Казани 12+

23.00 ТНВ: территория ночного 
вещания 16+

00.00 Автомобиль 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
10.00 Территория заблуждений 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.00 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 КОЛОМБИАНА 16+
01.30 СПИДИ-ГОНЩИК 12+

П Я Т Н И Ц А
23 января

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 МОСГАЗ 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
21.35 Три аккорда 16+
23.45 ПРИКВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ 16+
01.30 ОМЕН-2 18+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.35 Бэхетем минем
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
17.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.30 XIII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

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

культуры
10.20 ГРОЗА
12.00, 15.35 Мировые сокровища 

культуры
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Сквозь кротовую нору
14.00, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Охота на Льва
15.50 Александр Мень
16.35 Царская ложа
17.20 Четыре века инструментально-

го концерта
18.05 Вся правда о бароне Мюнх-

гаузене
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 ЖЕНИТЬБА
22.05 Линия жизни
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ
01.45 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Жомга киче 12+
19.30 Счастливым быть просто 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 МОЙ ПАПА — ПСИХ 16+
01.20 СИҢА КАЙТАМ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Советы дня 16+
18.30 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ВОИНЫ СВЕТА 16+
00.50 КРАСНЫЙ УГОЛ 16+

С У Б Б О Т А
24 января

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.35 РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толызина.
 Время не лечит 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Александр Мень.
 «Я все успел…» 12+
14.10 Достояние Республики
15.50 Воины бездорожья
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Нерассказанная история США 16+
00.20 ВТОРЖЕНИЕ 16+

РОССИЯ 1
4.40 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
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 Стиль большого города
10.35 Время «Татнефти»
11.20, 14.30 МЕТЕЛЬ 12+
15.05 Это смешно 12+
18.05 ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ 12+
20.45 ВДОВЕЦ 12+
00.30 СТЕРВА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ЖЕНИТЬБА
12.10 Острова
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.20 Нефронтовые заметки
14.50 Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони»

16.15 ОТЕЛЛО
18.00 Андрей Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...
18.40, 01.55 Туареги, воины в дюнах
19.35 Романтика романса
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в 

Доме актера
21.10 РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА
22.30 Спектакль «Небесные 

странники»
00.15 Тони Беннет. Дуэты
01.40 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
4.55 МОЙ ПАПА — ПСИХ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 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 Нәҗибәнең туган көне. Телеочерк 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+

13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Казан нуры 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Брелок 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 ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ 16+
00.00 СТУКАЧ 12+

ЭФИР
5.00 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА 16+
5.20 ХОЛОСТЯКИ 16+
11.00 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 NEXT 16+
19.00 Город 16+
22.20 NEXT-2 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
25 января

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ
8.10 Армейский магазин 16+
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
14.20 СТРЯПУХА
15.45 Живой Высоцкий 12+
16.40, 18.15 ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ 16+
21.00 Время
22.30 Своя колея 16+
00.35 СКАЧКИ 12+

РОССИЯ 1
5.35 ХОЗЯИН ТАЙГИ
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 Кулинарная звезда
12.10 ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 НАДЕЖДА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым
23.50 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА 12+
01.45 ОДНА НА МИЛЛИОН 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35, 01.55 Борьба за выживание
14.30 Пешком...
14.55 Что делать?
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
20.30 Война на всех одна
20.45 Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
22.10 Жизнь как коррида
23.00 Фильм-опера «Сельская честь»
00.20 ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ
01.50 Мультфильм для взрослых

ТНВ
5.00, 00.00 ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА 16+
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+
11.25 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 Профсоюз — союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00 NEXT-2 16+
8.40, 20.00 NEXT-3 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

(1,1)  -8- 1.indd 16.01.2015 17:06:06(1,1)  -8- 1.indd 16.01.2015 17:06:06



915-21 января 2015 г.

Как вы считаете, за какое время голубь может долететь, напри-
мер, из Нижнего Новгорода до Казани? За четыре часа. Это быст-
рее скоростного поезда и быстрее легкового автомобиля, если 
тот будет ехать по правилам. Это доказано, по крайней мере, 
любителем спортивного голубеводства Юрием Панаевым (на сним-
ке) из пригородного поселка Бирюлинского зверосовхоза, распо-
ложенного в Высокогорском районе. Если допустить, что голубь 
летит по прямой, хотя это никем не установлено, получается, что 
расстояние в 350 км он преодолевает со средней скоростью 
около  90 км/час. И это была в свое время самая быстрая почта , 
пока не появились электронные способы доставки сообщений.

Зачем птица так стремится до-
мой, в свою голубятню, к своему хо-
зяину? Неужели она так же привя-
зывается, как, скажем, лошадь или 
собака? И как она находит свой дом, 
выпущенная за сотни километров?

— Точно это пока учеными не 
установлено, — говорит Юрий Ми-
хайлович. — Есть только версии, ги-
потезы. Возможно, когда-нибудь эта 
загадка будет разгадана, и тогда мы 
узнаем, как находят путь стаи лебе-
дей, журавлей, уток и других пере-
летных птиц…

Мы сидим с ним в его квартире 
в поселке Бирюлинского зверосов-
хоза, и я рассматриваю многочис-
ленные кубки, которыми он был на-
гражден в разные годы за победы 
в соревнованиях по спортивному го-
лубеводству.

— Самая дорогая награда для ме-
ня — вот эта, — показывает Юрий 
Михайлович на диплом на стене.

Я читаю: Верона, Италия. Олим-
пиада. 1991 год.

— Это была первая Олимпиада 
для голубеводов СССР, и на ней мой 
голубь 0466-86 занял 5 место в кате-
го рии «стандарт», а в Олимпиаде уча-
ствовали команды из 24 стран мира.

Я слушаю Панаева, и вижу в его 
глазах грустинку. Грусть эта — по 
лучшим, как он считает, годам 
своей  жизни, когда он стал деся-
тикратным чемпионом Татарста на, 
пятикратным, с голубем Пепель-
ным, чемпионом СССР.

— Он был такой спокойный, та-
кой ручной — шнурки развязывал 
на ботинках. Только что не разговари-
вал, — вспоминает Юрий Михайло-
вич. — Три года коллеги из Моск-
вы  меня уговаривали продать его. 
Наконец, уступил я его по дешевке 
— за пятьсот баксов. А через пару 
лет мне его вернули — не захотел 
он привыкать к новому хозяину. А 
еще через год-два я его подарил зна-
комому голубеводу из Удмуртии...

В 1996 году бирюлинский спор-
тсмен был удостоен диплома Рос-
сийского Союза спортивного голу-
беводства «За выдающиеся дости-
жения в селекционной работе со 
спортивными голубями. Диплом за-
крепляет право Панаеву Ю.М. назы-

вать голубей, выведенных в своем 
питомнике, расой Панаева». Голу-
би… Добрые и теплые чувства вы-
зывают эти птицы — согласитесь? 
Кто из нас не подкармливал их, ста-
раясь приблизить к себе поближе? 
У Юрки Панаева интерес к ним про-
клюнулся еще в начальных  классах. 
А когда в четвертом классе  мать, ви-
дя и слыша, как сын воркует  с ди-
кими голубями, принесла ему 
откуда-то чистого белого голубя, 
мальчик свой шанс не упустил. Уха-
живая за птицей, приручая ее, Юра 
все больше втягивался в то, что впо-
следствии станет той путеводной 
звездой, к которой стремятся люди 
нестандартные, так сказать, не от 
мира сего. Голубь свободно летал 
по квартире, в отведенном месте 
кормился, садился хозяину на пле-
чо. И это пареньку так нравилось, 
так завораживало его, что он при-
нял решение завести еще голубей. 
И начал копить деньги, не тратя те 
пятачки, которые ему иногда дава-
ла на кино мать. Одновременно ря-
дом с бараком, где жила семья, стал 
строить в сарае голубятню — сам, 
своими руками, из подручного ма-
териала, поскольку отец его к тому 
времени умер. И где-то к 6-7 клас-
су у мальчика появилась голубятня 
и 7 купленных на базаре голубей.

Так получилось, что с 7 класса 
Юрий стал членом большой прием-
ной семьи. А после 8 класса посту-
пил в Усадское СПТУ-70, где выу-
чился на тракториста-машиниста 
широкого профиля и слесаря. В 
1974 году ушел в армию, служил в 
Германии механиком-водителем ра-
кетной установки. По возвращении 
о голубях старался не думать, но че-
рез год юношеское увлечение взя-
ло верх — Юрий снова увлекся го-
лубеводством. В 1981 году он всту-
пил в казанский клуб спортивного 
голубеводства. И за 10 лет прошел 
путь до самых вершин мирового 
спортивного голубеводства.

Вот что значит: голубь — чемпи-
он? Возьмем того же Пепельного. 
Он имел показатель призового нале-
та за два года 8500 км. А за свою 
спортивную жизнь — 22500 км. Это 
очень высокие показатели. Ведь тут 

не учитываются тренировочные на-
леты и те, когда голубь не попадал 
в призеры соревнований. За этим 
кроется большая любовь и огромная  
работа хозяина птицы. И материаль-
ные затраты, естественно. Ведь Па-
наев своих голубей на базаре не про-
давал, не было у него такой цели.

Панаев — спортсмен до мозга 
костей. В 90-е годы он был просто 
одержим спортивными голубями. 
Племенная работа, постоянные тре-
нировки и соревнования с частыми 
выездами, вакцинирование птиц — 
все это занимало его настолько, что 
жена смирилась: что с ним поде-
лаешь? С апреля обычно начинают-
ся тренировки, и их особенности на-
до знать досконально, чтобы не за-
гнать голубей и в то же время хо-
рошо подготовить к соревнованиям. 
С 20-х  чисел мая и практически все 
лето проходят соревнования. Голу-
бей увозят подальше от дома и в 
назначенное время отпускают. То из 
Нижнего Новгорода, то из Вязников, 
то из Владимира, то из Москвы. Из 
Москвы, например, его голубь до 
дома долетал за 10 часов. Как опре-
деляют? В Казани им прикрепляют 
к лапкам резиновое кольцо с номе-
ром. После каждого голубя сажают 
в отдельную клетку, и машина с во-
дителем и командированным голу-
беводом отправляется в путь, к ме-
сту старта. Обычно в шесть часов 
утра голуби одновременно выпуска-
ются. Полет голубей бывает ослож-
нен плохой погодой, например, дож-
дями, встречными ветрами, градом. 
Еще хуже, если встретится ястреб, 
тогда возможен и летальный исход. 
Бывает, что голуби не возвращают-
ся и в силу слабой тренированно-
сти, какой-то болезни. По прилету 
голубя хозяин обязан отметить вре-
мя на специальных голубиных ча-
сах, которые имеются у каждого 

участника соревнований. Причем, 
обмануть, подстроив время на этих 
часах, невозможно. Таким образом, 
голубь, пролетевший это расстояние 
за самое короткое время, занимает 
первое место на данной дистанции. 
Критерий, по которому отбираются 
голуби на соревнования — это ми-
нимальный налет километров за два 
года: для самцов — 3 тыс. км, для 
самок — 2,5 тыс. км.

У панаевских голубей есть, на-
пример, такие достижения по рас-
стоянию: из Киева — 1350 км, из 
Ленинграда — 1100 км. Из север-
ной столицы, голуби вернулись уже 
на второй день.

Юрий Михайлович поведал нам 
об одном очень грандиозном и кра-
сивом событии, в котором он участ-
вовал, — это выпуск сразу 3500 го-
лубей на празднике в Киеве, посвя-
щенном 100-летию спортивного го-
лубеводства в России. Это было 
грандиозное, волнующее и краси вое 
зрелище. Среди них были и 2 голу-
бя бирюлинского спортсмена. Оба 
долетели до родного поселка.

На сегодняшний день у Юрия 
Михайловича восемьдесят голубей, 
которые греют его душу. Но чув-
ствуется и переломный момент в 
его настроении. Два последних го-
да он занял лишь четвертые места 
в Татарстане. Голуби его перемеша-
лись с проданными ему голубями 
не лучших физических качеств, хо-
тя и с родословной. И теперь, что-
бы вывести чистую и конкуренто-
способную линию, требуется очень 
много труда. А возраст — предпен-
сионный, энтузиазм уже не тот. Но 
и обреченности нет. Все ж таки 
местные власти не требуют у него 
убрать голубятню, хотя, в связи со 
сдачей в эксплуатацию рядом двух 
трехэтажных многоквартирных до-
мов уже направлены жильцам 

окрестных домов уведомления с 
требованием снести незарегистри-
рованные сараи и гаражи. А что это 
значит? А то, что, во-первых, по-
селковцы ценят Панаева по досто-
инству, как большого спортсмена, 
прославившего Татарстан и посе-
лок, во-вторых, он пример для дет-
воры, а его голуби — средство 
эстетического и духовного воспи-
тания. А в-третьих, Юрий Михайло-
вич — непременный участник по-
селковых торжественных меропри-
ятий. Например, празднования Дня 
Победы, когда выпуск белых голу-
бей в небо наряду с салютом ста-
новится кульминацией празднества.

Нет сомнения, что и 9 мая 2015 
года, в день 70-летия Победы наше-
го народа в Великой Отечественной 
войне, панаевские голуби снова 
взмоют в небо, став ореолом боль-
шого и праздничного события.

Милена БЕЛОСКОВА.

В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ГОЛУБЕЙ

В казанском Доме культуры им. 
Ленина состоялась выставка голу-
бей, в которой приняли участие за-
водчики птиц вместе со своими пи-
томцами из Татарстана и Удмуртии.

Посмотреть на необычных голу-
бей съехались любители этих птиц 
из многих городов России. По сло-
вам организаторов, для обмена опы-
том и впечатлениями в столице Та-
тарстана собрались гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснода-
ра, Кирова, Нижнего Новгорода и 
других городов. Как рассказал пред-
седатель казанского клуба спортив-
ного голубеводства Валерий Варя-
нин, эта выставка проводится в Ка-
зани уже в 26-й раз. «Надеемся, что 
в будущем мы сможем представить 
порядка 50-ти вольеров с птицами, 
тогда как в этом году посетители 
смогли увидеть 26. На выставке 
представлено 3 категории птиц. Это 
голуби спортивные, высоколетные, 
а также декоративные, которых раз-
водят просто для красоты», — до-
бавил В.Варянин.

Клуб спортивного голубеводства 
существует в Казани с 1981 года. 
«Ежегодно мы проводим соревно-
вания среди спортивных голубей, 
имеем 5 чемпионов России и 5-е ме-
сто в мире», — сообщил В.Варянин.

По его словам, голубь, которого 
тренируют, такой же спортсмен, как 
и человек. На его занятия уходит так 
же много сил и средств. Главная 
цель голубя-спортсмена — приле-
теть раньше других.

Гордостью выставки в этом году 
являются казанские трясуны, роди-
ной которых является столица Та-
тарстана. «Сто лет их не было в ре-
спублике. Даже наши деды и пра-
деды вряд ли могли видеть трясу-
нов на улицах города, так как они 
были вывезены из Татарстана. Но, 
к счастью, эту породу нашли и при-
везли к нам из Германии», — доба-
вил В.Варянин.

Летят голуби
в Бирюли

Все могут 
короли

66-летний уроженец Ганы Тог-
бе Нгорифиа Сефас Коси Банса, 
король народа гбе и духовный 
вождь племени эве, как это ни 
странно, живет в самой обычной 
квартире в городе Людвигсхафен-
на-Рейне (Германия).

В 1970-е годы Банса, тогда еще 
только лишь наследный принц, 
приехал в ФРГ по программе сту-
денческого обмена, да так и остал-
ся в Германии. Со временем он стал 
королем, но решил управлять сво-

им 200-тысячным народом по те-
лефону, скайпу и с помощью элек-
тронных писем. Иногда король не 
спит ночами, чтобы по интернету 
урегулировать племенные распри. 
«Задача короля состоит в том, что-
бы его народ был един, чтобы он 
прогрессивно развивался, в том, 
чтобы урегулировать споры и не-
доразумения, — говорит Банса. — 
Я взял на себя ответственность за 
благополучие моего народа, хотя 
знал, что это будет нелегко».

Шесть раз в год король приез-
жает на родину, чтобы проведать 
подданных. За 22 года правления 

Сефас провел в деревни гбе и эве 
канализацию, электричество, заку-
пил оборудование для школ и по-
строил больницу, в которой пациен-
тов лечат 20 врачей из Германии.

Прогрессивный монарх одновре-
менно работает простым автомеха-
ником. Банса женился на немке по 
имени Габриель, которая родила ему 
двух принцев и одну принцессу. Не-
давно королевскую семью постигла 
беда: в квартиру его величества про-
никли воры, они украли четыре ко-
роны и наследственные золотые це-
пи. Однако король надеется, что гра-
бителей скоро найдут.

Долг 
платежом 
красен

 Успешный предприниматель из 
Китая Сюн Шуйхуа нажил огромное 
состояние. Однако 54-летнего Сюна 
постоянно что-то тяготило: он часто 
вспоминал бедную деревеньку Сюн-
кэн, где родился и вырос. «Я зарабо-
тал так много денег, что уже не знал, 
что с ними делать, — признался 
Сюн. — Но я не забыл о своих кор-
нях. Я всегда плачу по счетам и те-
перь хочу вернуть долг людям, ко-

торые помогали мне и моей семье, 
когда я был юным». Шуйхуа потра-
тил около 40 миллионов юаней (330 
миллионов рублей) на строительст-
во роскошных квартир и вилл, пре-
доставив их землякам совершенно 
бесплатно. Бизнесмен пообещал ре-
гулярно навещать деревню и сле-
дить, чтобы самые бедные и пожи-
лые люди ни в чем не нуждались. 
Жители Сюнкэн оценили благород-
ный поступок Шуйхуа по достоинст-
ву. «Я помню его родителей, это бы-
ли хорошие люди, — вспоминает 
один из старожилов. — Хорошо, что 
сын унаследовал их доброту».
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ЗАГАДКИ ПЛАНЕТЫ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Как ни странно, но 
изучение свойств 
картофеля приносит 
все новые и новые 
неожиданные открытия.

Например, выясняется, 
что он способен спасать от 
ожирения.

Исследователи из Уни-
верситета МакГилла (США) 
испытали воздействие кар-
тошки на мышей. Экспери-
мент показал, что, питаясь 
картошкой, они почти пере-
ставали набирать вес. Это 

происходит из-за высокой 
концентрации в картофеле 
полифенолов — химическо-
го вещества, содержащего-
ся во фруктах и овощах.

«Нас удивили эти ре-
зультаты, — говорит руко-
водитель исследования 
профессор Луис Агеллон. 
— Мы подумали, что до-
пустили ошибку, и повто-
рили эксперимент с ис-
пользованием других со-
ртов картофеля. Но резуль-
тат получился тот же».

Ученые назвали худение 
от картофельной диеты 
«французским парадоксом ». 
Возможно, именно благода-
ря картошке французы со-
храняют стройность, несмо-
тря на питание, в целом бо-
гатое насыщенными жира-
ми. Во французской диете 
главным источником поли-
фенолов является как раз 

картофель. Ученые намере-
ны создать пищевую добав-
ку картофельного экстрак-
та, которая будет бороться 
с ожирением лучше всяких 
других «хитрых» способов. 
Сегодня картофель стали 
включать во многие диеты 
для похудения.

Н.ИВАНОВ.

Наш народ не пропадет
Волгоградский предприниматель 
Роман Себекин построил частный 
детский сад из бытовых отходов. 
Из них же он делает тротуарную 
плитку, черепицу и кирпичи для 
жилых домов.

«С чего все началось? У нас с женой 
родился ребенок, и жить с родителями 
стало тесновато, — вспоминает Себекин. 
— Решил строиться, однако когда под-
считал, сколько денег уйдет на матери-
алы, понял, что таких расходов мне не 
потянуть. Но, как говорится, голь на вы-
думки хитра. Очень кстати наткнулся тог-
да на информацию о полистиролбетон-
ных блоках из пенопласта. Попутно вы-
яснил, что из обычных пластиковых бу-
тылок выходят прочная и красивая тро-
туарная плитка и черепица. Оглянулся 
вокруг и понял: вот же он, мой строй-
материал, под ногами валяется и в бли-
жайшей мусорке пропадает».

Роман принялся за дело. Взял кре-
дит в банке — порядка 50 тыс. рублей. 
Первоначальный капитал пошел на по-
купку смесителя. Оборудование для пре-
вращения пенопласта в строительные 
блоки и пластика в плитку сконструиро-
вал сам. На эксперименты ушел год, по-
сле чего производство чудо-блоков и 
плитки было поставлено на поток. По 
словам Себекина, сейчас на изготовле-
ние плитки идут в основном бутылки, но 
годятся и пластиковые игрушки, лейки, 

тазики... В одной плитке — полкило пла-
стика, остальное песок, краситель. Все 
это формуется под давлением в специ-
альном прессе, получается красивый и, 
главное, экологически чистый продукт.

«А полистиролбетонный блок состо-
ит из пенопластовой крошки, песка, це-
мента и воды. Из таких конструкций я 
дом и выстроил, — продолжает рассказ 
Роман. — Процесс переработки неслож-
ный, но трудоемкий. Ничего, дело того 
стоит. Летом в доме из пенопластовых 
блоков прохладно, зимой тепло. Между 
прочим, недавно мы получили грант от 
фонда «Наше будущее» — 5 млн рублей 
— и на эти деньги купили специальную 
тару для сбора пластика. Пока установи-
ли в городе 150 контейнеров. Я готов 
полностью избавить Волгоград от плас-
тиковых отходов, если население и влас-
ти захотят. Какой у нас доход? К сожале-
нию, небольшой. Практически все, что 
зарабатываем, вкладываем в производст-
во. Была мысль все бросить — мороки 
много, а денег мало, но потом подумал: 
кто-то же должен спасать экологию».

Роман Себекин построил в Волгограде  
детский сад из полистиролбетонных бло-
ков. Двухэтажное строение внешне ни-
чем не отличается от соседних, но себес-
тоимость его гораздо ниже: коробка дет-
сада обошлась всего... в 90 тыс. рублей.

«Строил опять-таки по необходимо-
сти: у нас в семье появился второй ре-
бенок, а с местами в детсадах везде на-
пряженка, — объясняет предпринима-

тель. — Помыкались-помыкались и ре-
шили, что проще самим сделать семей-
ный детский сад для собственных детей 
и малышей наших друзей и родственни-
ков. Все довольны».

Если бы Себекин жил в любой из ев-
ропейских стран, давно стал бы милли-
ардером. Там переработка отходов — на-
стоящее золотое дно. Мусор как сырье 
довольно дешев, а продажа изделий из 
переработанных отходов приносит зна-
чительную прибыль.

«Нам до заграницы пока далеко, — 
рассуждает Роман Себекин. — Европей-
цев приучали к сортировке мусора 20-
30 лет. Рядовой немец, например, не мо-
жет купить новый аккумулятор, не предъ-
явив чек за старый, сданный в перера-
ботку. В США внедрена система депози-
тов. В некоторых штатах при покупке то-
варов в таре, которую можно перерабо-
тать, покупатель платит определенную 
сумму в качестве залога. При сдаче бу-
тылки он получает эти деньги обратно. 
И у нас в советское время, если помни-
те, люди сдавали бутылки и майонезные 
банки. Это называлось «оборотная та-
ра». Стоила она копейки. В наше время 
возврат к ней почти невозможен. А жаль 
— постепенно научились бы экономить 
и меньше засоряли бы города. Я зани-
маюсь переработкой хлама больше ше-
сти лет, но только недавно у нас стали 
появляться постоянные покупатели, за-
интересовавшиеся необычными блока-
ми, люками, плиткой. Может, через 20-
30 лет и Россия дорастет до заботы об 
экологии».

Лилия КАНТУР.

ИСТУКАНЫ ОСТРОВА ПАСХИ 
ОКАЗАЛИСЬ С НОГАМИ
В последнее время в прессе стали появляться нео-
бычные фото, на которых знаменитые статуи острова 
Пасхи изображены с ногами, хотя до этого считалось, 
что они поясные.

— Вообще-то они дей-
ствительно с ногами! — под-
твердил известный исследо-
ватель древних цивилизаций, 
автор популярной телевизи-
онной программы «Дневник 
путешественника» Евгений 
Трошин. — Если посмотреть 
на фотографии раскопок раз-
ных лет, то окажется, что фи-
гуры, которые мы знаем в ви-
де скульптурных портретов по 
плечи или по грудь, просто 
засыпаны землей. Если их 
раскопать до основания — 
там появятся и ноги.

Если не полениться и по-
считать уровни накопления 
осадочных пород, то можно 
достаточно точно вычислить 
и возраст самих фигур, точ-
нее, дату их создания. Уро-
вень земли по сравнению с 
современным имеет перепад 
в 5-6 метров. Поэтому стран-
но было бы предполагать, что 
фигуры острова Пасхи кто-то 
специально закапывал по 
грудь. Скорее всего, они с те-
чением времени сами собой 
погрузились в землю.

Какая именно из древних 
цивилизаций создавала эти 
фигуры? Официально счита-
ется, что это были абориге-
ны, которых видели на остро-
ве Пасхи мореплаватели. Но 
очевидно, что все не совсем 
так. Ведь осадочные породы 
накапливались здесь не одно 
тысячелетие!

Можно с большой вероят-
ностью предполагать, что ти-
хоокеанский регион с остро-
вами Полинезии и Микроне-
зии — это остатки древнего 

материка, погрузившегося 
под воду. Возможно, это та 
самая легендарная Лемурия, 
о которой писали древние ав-
торы. В этом случае необхо-
димо рассматривать статуи 
как изображения самих лему-
рийцев.

Считается, что все жители 
той допотопной цивилизации 
погибли. Но логично было бы 
предположить, что часть из 
них все же уцелела. Когда мы 
снимали фильм про Сахалин, 
я достаточно глубоко погру-
зился в историю айнов — 
древнего населения Куриль-
ских островов и северных 
островов Японии — Хоккай-
до. Сейчас этот народ полно-
стью ассимилировался и ис-
чез. Есть, правда, японцы, ко-
торые считают, что они про-
исходят от айнов, но антро-
пологически относятся к бо-
лее южным народам, которые 
заселяли Японию. Настоящие 
айны отличаются от японцев 
крупным ростом, наличием 
бороды, которая у южных 
японцев не растет, и доста-
точно сильно выдающимся 
носом. Внешне айны как две 
капли воды напоминают изо-
бражения скульптур острова 
Пасхи...

Почему исчезла древняя 
цивилизация? Катаклизм, 
Всемирный потоп. Ученые 
считают, что, постигни анало-
гичный катаклизм нашу циви-
лизацию, мы будем восста-
навливаться тоже несколько 
тысяч лет.

Д.СОКОЛОВ.

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ —
НАЛЕГАЙТЕ НА КАРТОФЕЛЬ

Вот уже 12 лет беру ко-
зье молоко, творог и яйца от 
домашних курочек у одной 
и той же хозяйки. Зовут эту 
симпатичную женщину 
Валентина  Николаевна. Мно-

го интересного она расска-
зала мне о своих любимых 
козочках, и мне захотелось 
написать о них.

И козочки, и козлики 
имеют клички. Козел Яшка 

должен быть вожаком ста-
да, но он еще молод и не 
справляется со своими обя-
занностями. А настоящим 
руководителем является ста-
рая коза Беляночка. Иногда 

вечерами мы разговариваем 
с Валентиной Николаевной 
по телефону, и я чувствую, 
что она отвлекается, будто 
разговаривает с кем-то  еще. 
Оказывается, с коза ми. Они 
окружают ее и подслушива-
ют наш разговор.

Такие любопытные, буд-
то все понимают. Действи-
тельно, понимают все, что 
говорит им хозяйка. С утра 
отправляются на прогулку. 
Если хозяйка говорит: «Пой-
дем недалеко», — идут и 
оглядываются. Если гово-
рит: «Сегодня идем далеко», 
— идут без оглядки, пока 
не услышат: «Стоп». Все 
останавливаются. «Идем 
дальше», — все дружно 
продолжают путь.

Каждый день ходят пас-
тись туда, где хорошая 

трава . Если нужно перехо-
дить дорогу, весь коллектив 
ос та на в ливается и ждет, 
когда схлы нет поток машин. 
Если какой-то козленок вы-
бежит на проезжую часть, 
мама-коза сейчас же вернет 
его на место. По команде 
«идем» — все дружно пе-
реходят дорогу. Та же про-
цедура повторяется при воз-
вращении домой.

И едят они дружно, никто 
никому не мешает. Напри-
мер, пришли на большое по-
ле с высокой лебедой. Козы 
сразу же объели вкусные ме-
стечки, остались одни стеб-
ли. Сразу же окружили хо-
зяйку, как по команде, и от-
правились домой.

Однажды в лесу козлик 
наступил на муравьиную ку-
чу, испугался, заблеял. При-

бежала мама-коза. Свалила 
его на землю и начала катать 
по земле. Для чего, спраши-
вается? А для того, оказыва-
ется, чтобы вытряхнуть из не-
го муравьев. Вот как она до-
думалась до такого?

Еще один фокус. Загоняя 
коз в сарай, хозяйка закры-
вала его не на замок, а с по-
мощью веревки — наматыва-
ла и завязывала. Вдруг уви-
дела, что козы гуляют во дво-
ре. Кто открыл? Потом это 
повторилось еще раз и еще. 
Проверяла всех коз пооди-
ночке. Наконец нашлась са-
мая умная, которая смогла  
развязать узлы. Как она это 
делала — осталось тайной.

Вот такие у нее умные 
козы .

Р.ГОРСКАЯ.

ЗДОРОВЬЕ

НАШИ ЛЮБИМЦЫ
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Людмила КАРТАШОВА

Когда подъезжаешь к селу Большие Тиганы Алексеевского рай-
она, сразу обращаешь внимание на устремленный к небу мина-
рет мечети. А спустившись по горе вниз, оказываешься на мосту  
через довольно широкую речку. Но это не речка в прямом смыс-
ле, а пруд. Речка тоже есть, Шентала — она протекает немного 
в стороне и впадает в Каму. Берега пруда с домами на склонах 
очень живописны летом, они словно устланы зеленым ковром. 
Ну а зимой все вокруг покрывает белый ковер, разрисованный 
узкими ленточками протоптанных жителями тропинок.

Гостей Больших Тиганов первым 
делом ведут в местный музей, ко-
торый носит имя известного татар-
ского поэта и писателя Салиха Бат-
тала (Салихзяна Вазыйховича Бат-
талова). Это симпатичное здание из 
красного кирпича построено в 2005 
году и подарено сельчанам их зем-
ляком Ралифом Зариповым — ге-
неральным директором ОАО «Тат-
нефтепром».

В Больших Тиганах сохранился и 
дом, в котором некогда проживала 
большая и дружная семья Баттало-
вых. Кажется, постучишься в высо-
кие ворота — и дверь откроют Са-
лихзян, Галимзян, Мубаракзян, Аб-
дулла, Фоат или старшая сестра 
Ляйлибадар…

Салихзян Батталов родился в 
1905 году, он автор романов «Лет-
чики» («Очучыклар»), 1935 г.), «В 
облаках» («Хава дингезенде», 1939 
г.), «Капитан Гастелло» (1942 г.), «В 
небе Чукотки» (1967 г.), «На земле 
Черемшана», повести в стихах «По 
столбовой дороге» и многих других 

литературных произведений.
Заметили, наверное, по названи-

ям книг пристрастие писателя к не-
бу, к мужественной и красивой про-
фессии летчика. И это не совпаде-
ние, не дань модной мечте. Салих 
Баттал писал о том, что знал лучше 
всего, к чему стремилась душа и 
сердце. И это было небо!

Но прежде, чем стать летчиком, 
Салихзян испробовал себя во мно-
гих профессиях: был подпаском, 
свинарем, рабочим ткацкой и фар-
форовой фабрик в Подмосковье. 
Все работы, конечно, хороши, все 
почетны, особенно если исполнять 
их честно и прилежно. Но ведь у 
каждого человека есть мечта. Для 
кого-то она так и остается мечтой, 
но настырные и смелые люди не бо-
ятся сделать мечту явью. К таким 
относился и Салих Баттал. Он по-
ступил в Ленинградскую школу во-
енно-воздушных сил, где успешно 
освоил теорию летного дела, затем 
проходил практику в Оренбургской 
школе воздушного боя. Между про-

чим, именно там познавал искусство 
летного мастерства знаменитый со-
ветский летчик Валерий Чкалов.

Салих Баттал освоил полеты на 
самых разных типах самолетов, слу-
жил в авиаотрядах Брянска и Каза-
ни. В 1933 году он становится лет-
чиком-испытателем в специальном 
конструкторском бюро Военно-Воз-
душных Сил. В одном авиаотряде с 
Батталом служил Михаил Камин-
ский — будущий известный совет-
ский полярный летчик. В книге «В 
небе Чукотки» Салих Баттал высоко 
оценил вклад своего друга в разви-
тие отечественной авиации.

…Вслед за своей старшей сест-
рой юный Салихзян поехал в Под-
московье, чтобы работать на ткац-
кой фабрике и самому зарабатывать 
на жизнь. Это было вскоре после 
окончания Гражданской войны, ког-
да на заводах и фабриках принято 
было организовывать всевозмож-
ные кружки досуга, участвовать в ху-
дожественной самодеятельности, 
выпускать стенгазеты. Одна из та-
ких под названием «Заря молоде-
жи» выходила и на фабрике, где ра-
ботал Салихзян Батталов. В январ-
ском номере фабричной стенгазеты 
в 1924 году было помещено первое 
стихотворение молодого поэта, по-
священное смерти В.И. Ленина. На 
это произведение обратил внимание 
и дал ему высокую оценку извест-
ный татарский писатель Махмут 
Максуд, стихотворение было напе-
чатано в московской татарской га-
зете «Эшче» («Рабочий»). Оно ста-
ло началом литературной деятель-

ности Салиха Баттала, которую, как 
уже говорилось выше, он удачно со-
четал с летной деятельностью.

В 1929 году увидел свет первый 
поэтический сборник Баттала «Ел-
лра  жыры» (Мелодия времени»). 
Одновременно Баттал пробует си-
лы в драматургии, пишет комедию 
«Организатор», которая многократ-
но ставилась на сцене Московско-
го центрального татарского рабоче-
го театра. Еще одно драматургиче-
ское произведение — пьеса «Пла-
ток» была поставлена Татарским го-
сударственным академическим те-
атром и тепло встречена казански-
ми зрителями.

В 30-е годы кроме темы «неба» 
в произведениях Баттала начинают 
активно звучать сельские мотивы, 
которые, в конце концов, становят-
ся основными в творчестве литера-
тора, этой теме он не изменил до 
конца своей жизни. Оно и понятно, 
ведь Баттал выходец из села, ему 
хорошо знакомы и близки пробле-
мы деревни.

В годы Великой Отечественной 
войны Салих Баттал служил на Ти-
хоокеанском флоте, участвовал в 
войне с Японией, успевал занимать-
ся и литературной деятельностью. 
Во время войны им написан роман 
«Капитан Гастелло», многие патри-
отические стихи.

В послевоенные годы поэт Бат-
тал написал повесть в стихах «По 
столбовой дороге» («Олы Юл буй-
лап») — ее считают одним из са-
мых замечательных произведений 
татарской поэзии 50-х годов про-
шлого века. В повести нашли отра-
жение социальные противоречия се-
ла. Прямота и смелость суждений 
автора произведения не понрави-
лись номенклатурным татарским 
критикам того времени, повесть да-
же не хотели издавать на языке ори-
гинала. Поэтому впервые она была 
напечатана на русском языке в жур-
нале «Новый мир». В 1957 году за 
заслуги в области литературы Салих 
Баттал был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Справедливости ради надо ска-
зать, что не только поэт и писатель 
Салих Баттал, но и все члены боль-
шой и дружной семьи Батталовых 
заслуживают отдельных о них рас-
сказов, каждый уникален и приме-
чателен по-своему. Земляки помнят 
о них — в музее целый зал посвя-
щен этой замечательной семье.

Глава семьи Вазыйх-абый и его 
жена Нурдида-апа вырастили шесте-
рых детей. Старшие Батталовы бы-
ли очень мудрыми и доброжела-
тельными людьми, пользующимися 
у сельчан большим уважением. К то-
му же они отличались особой му-
зыкальностью, играли на гармони и 

курае. А еще были очень веселыми, 
умели сходу сочинять стихи, скла-
дывать их в забавные куплеты — 
что-то типа частушек. Вазыйх-абый 
слыл мастером на все руки. Мог да-
же зубы лечить.

Старшей среди детей Батталовых 
была Ляйлибадар — единственная 
дочь. Она стала первой из мусуль-
манских девушек, которая учила 
взрослых грамоте после окончания 
в 1918 году учительских курсов.

Все пятеро братьев Батталовых, 
едва началась Великая Отечествен-
ная война, ушли на фронт, двое из 
них погибли. Геройскую смерть, раз-
делив судьбу известного татарского 
поэта Мусы Джалиля в концлагере 
Шпандау-вест, принял младший 
брат Салиха Баттала Абдулла. Кста-
ти, Джалиля хорошо знал и был с 
ним очень дружен и Салих. В музее 
хранится датированная 1939 годом 
фотография, на которой изображе-
ны молодые и счастливые Джалиль 
и Баттал.

Только после окончания войны 
узнали земляки о гибели Абдуллы. 
До этого никаких вестей от него не 
поступало, считалось, что он пропал 
без вести. Офицер Красной Армии 
Абдулла Батталов, захваченный в од-
ном из боев в плен, мужественно 
держал себя на допросах, которые 
устроили ему немцы. Вместе с Джа-
лилем Абдулла вел нелегальную 
подпольную работу в концлагере 
Шпандау, где готовился массовый 
побег заключенных. Но предатель 
выдал все тайны, группа борцов бы-
ла схвачена фашистами. Муса Джа-
лиль, Абдулла Батталов и его това-
рищи были казнены 25 августа 1943 
года. Сегодня одна из улиц Боль-
ших Тиганов носит имя Абдуллы 
Батталова.

Погиб на фронте и старший брат 
Салихзяна, участник Гражданской 
войны Галимзян Батталов. Еще один 
брат, Мубаракзян, прошел всю вой-
ну от звонка до звонка, в Праге 
встретил долгожданную победу, вер-
нулся домой и продолжил мирную 
жизнь. На всю республику просла-
вился Мубаракзян Батталов игрой на 
музыкальном инструменте гобое, 
получил звание заслуженного арти-
ста республики. Женой Мубаракзя-
на Батталова была солистка театра 
оперы и балета имени Мусы Джа-
лиля Раиса Билялова. Еще один Бат-
талов, Фоат, вернувшись с фронта, 
послевоенную жизнь посвятил ра-
боте на заводе «Электромонтаж» в 
Казани.

На снимке: музей Салиха Батта-
ла в селе Большие Тиганы Алексе-
евского района.

Фото автора.

ПАМЯТЬ

ДОМ, САД-ОГОРОД

Отходы — на огороды!
Экономные дачники всю зиму 
собирают полезные кухонные 
отходы, а потом везут это доб-
ро на грядки. Новогодние тор-
жества могут наполнить целую 
компостную кучу таким органи-
ческим мусором. Как им распо-
рядиться с максимальной поль-
зой? Что особенно ценится?

СПИТОЙ ЧАЙ
И КОФЕЙНАЯ ГУЩА

Как сохранить. Отжимают и вы-
сушивают на бумаге по отдель ности.

Для чего служат. Мульчирова-
ние. Любым таким субстратом по-

сыпают землю под овощами сло-
ем в 1–2 см, что предохраняет ее 
от растрескивания в засуху.

Рыхление почвы и привлечение 
червей. Пару столовых ложек чай-
ного или кофейного жмыха кла-
дут в лунку перед высадкой рас-
сады помидоров, перцев, огурцов 
и перемешивают с почвой.

Подкормка. В 3-литровую бан-
ку высыпают стакан сухих чаинок, 
заливают кипятком, настаивают 
4–5 дней, процеживают, добавля-
ют 1 ст. ложку аммиачной сели-
тры и поливают под корень расса-
ду при 2–3 настоящих листьях.

Посев мелких семян. На полста-
кана любой трухи берут по 1 чай-
ной ложке семян (морковь, укроп) 
и пылевой фракции удобрения 
AVA. Сеют в бороздки так, будто 
солят еду. Ни прореживать, ни 
подкармливать овощи не надо.

Защита. Против котов. Если жи-
вотные на участке облюбовали 
какое-то место для своего туале-
та, чтобы их отвадить, разбрасы-
вают кофейную и чайную труху 
вместе с сухими апельсиновыми 
корками.

Противопоказания. Нельзя муль-
 чировать этим жмыхом землю в 
комнатных горшках, она покрыва-

ется плесенью, на поверхности пло-
дятся мошки.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА
Как сохранить. Тщательно моют, 

чтобы избежать тухлого запаха, су-
шат, дробят на кусочки (примерно 
по 1–0,5 см) и складывают в банку.

Для чего служит. Раскисление 
и рыхление почвы. Кусочки скор-
лупы измельчают в порошок и по-
сыпают им почву на грядке (0,5-ли-
тровая банка на 1 м2). Затем не-
глубоко заделывают внутрь гра-
блями и сверху поливают.

Дренаж. Кусочки скорлупы в не-
большом количестве насыпают в 
рассадные ящики на дренажный 
слой (песок, керамзит). При чрез-
мерном поливе корни гарантиро-
ванно не будут замокать.

Подкормка. На грядки под пер-
цы, баклажаны и другие овощи, 
которые любят кальций и калий, 
весной вносят измельченную в по-
рошок скорлупу (1–2 стакана на 1 
м2). Это улучшает развитие плодов.

Обогащение золы калием и 
кальцием. Скорлупу сжигают вме-
сте с дровами.

Защита. Против кротов. Скор-
лупу кусочками по 1 ст. ложке за-
кладывают в лунки при посадке 
картофеля.

Против слизней. Такими же ку-
сочками посыпают сверху грядки 
с салатами, горохом, листовой ка-
пустой. Моллюски царапают неж-
ную кожу об острые края скорлу-
пы и погибают, не добравшись до 
листьев.

Галина КАЧУК.

(1,1)  -11- 1.indd 16.01.2015 17:06:09(1,1)  -11- 1.indd 16.01.2015 17:06:09



БЛИЦ-ОПРОС

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. КАЗАНЬ», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: 14.01 в 18.00.

аа Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань, 
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по РТ.

Тираж 9 550 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/1

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

ЖИТЬ С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
Что порадовало и что 
огорчило в минувшем 
2014 году? Какие 
надежды связываете
с наступившим 2015 
годом? Эти вопросы
мы задали жите лям
и гостям Татарстана.

Станислав ВИКТОРОВ, 
фермер, село Старая Тура, 
Высокогорский район:

— Трудный был год, для 
себя я назвал бы его перелом-
ным. Потому что был сделан 
окончательный выбор между 
городом и селом в пользу по-
следнего. Больше всего пора-
довало, что я сумел постро-
ить добротный теплый коров-
ник и перевел в него живот-
ных. В моем хозяйстве 21 ко-
рова, 9 из них дойные. Огор-
чила гибель элитной, как ме-
ня убеждали при покупке, ко-
ровы, которую не удалось 
спасти. Столько денег за нее 
заплатили… После этого я 
решил, что пополнять стадо 
буду за счет собственных жи-
вотных. Вот недавно на свет 
появилась замечательная те-
лочка, которую назвали Ноч-
ка. Планы на будущий год 
большие — мечтаю научить-
ся выигрывать гранты и ос-
ваивать грантовые средства, 
пуская их на развитие своего 
фермерского хозяйства.

Зоя САФИУЛЛИНА, 
пенсионерка,
город Зеленодольск:

— 2014 год воодушевил 
успехами российских спортс-
менов на Олимпиаде в Сочи. 
Радость и гордость, казалось, 
задали тон нам на весь год. 
Но насильственный переворот 
власти на Украине и антина-
родные выступления украин-
ских нацистов огорчили ме-
ня, моих родных, друзей, это 
событие у всех на устах.

Ухудшение отношений 
между европейскими страна-
ми, санкции США сказались 
на нашей жизни, особенно 
подорожали лекарства в ап-
теках. А в целом в родном Зе-
ленодольске заметны хоро-
шие перемены: транспорт хо-
дит четко, на стадионе «Аван-
гард» создается культурно-оз-
доровительный центр для де-
тей и взрослых, украшаются 
скверы, детские площадки, 
строятся бассейны.

В прошедшем году ушел 
из жизни мой любимый че-
ловек, с которым мы прожи-
ли 58 лет, вырастили двух сы-
новей, четверых внуков и 
правнучку. Супруг научил ме-
ня пользоваться компьюте-
ром, слушаю классическую 
музыку по радио «ОРФЕЙ», 
по скайпу общаюсь с друзья-
ми и родными из Башкирии, 
Германии, Болгарии. Стара-

юсь не унывать. На 2015 год 
снова выписала журналы 
«Родина», «Казань», где мно-
го исторических фактов о 
Крыме, Украине, Татарстане и 
т.д. Это радует, отвлекает от 
печальных мыслей. От 2015 
года жду хорошего, я чело-
век оптимистичный, и если 
есть любимое занятие, то на-
до верить в лучшее. Купила 
себе велотренажер и, наде-
юсь, это поможет не болеть. 
Еще надеюсь, что в 2015 го-
ду мир поймет правоту Рос-
сии. Вот мы в Татарстане, на 
примере нашего города, на-
шего дома, даже подъезда — 
русские, татары, евреи — жи-
вем дружно, понимаем друг 
друга, помогаем одиноким и 
старым соседям.

Фарит ДИНМУХАМЕТОВ, 
руководитель природного 
заказника «Степной», 
деревня Медведка, 
Лениногорский район:

— Одним из самых запо-
минающихся событий минув-
шего года для меня стала ини-
циатива, с которой выступили 
работники нашего природно-
го заказника «Степной»: мы 
предложили присвоить ему 
имя первого министра приро-
ды республики Анатолия Ива-
новича Щеповских. И какова 
же была радость, когда нас 
поддержали не только колле-

ги из Министерства лесного 
хозяйства, но и власти, все на-
селение Лениногорска и райо-
на. В августе в городе был тор-
жественно открыт барельеф 
Анатолию Щеповских. Самое 
грустное событие года — си-
туация на Украине, гибель не-
винных людей. С надеждой 
смотрю в будущее. Жду ста-
бильности и мира, и пусть, на-
конец, придет здравое взаимо-
понимание между народами.

Николай АТЛАСОВ, 
финансовый директор
ООО «ПромИНДУСТРИЯ», 
председатель комиссии по 
экологии и инфраструктуре 
жизнедеятельности 
Общественной палаты РТ, 
город Набережные Челны:

— Наше предприятие за-
нимается переработкой отхо-
дов, в том числе опасных. 
Проблема очень актуальная 
для республики и страны в 
целом. Меня порадовало, что 
в 2014 году в этом направле-
нии Татарстан поступательно 
продвигался вверх, все ве-
домства, которые занимают-
ся природоохранной деятель-
ностью, грамотно контроли-
ровали и координировали 
природопользователей. И это 
способствовало развитию мо-
его предприятия. Больше все-
го огорчили неправомерные 
санкции, выдвинутые Запа-

дом против России и больно 
ударившие по нашей эконо-
мике. Но, как говорят, нет ху-
да без добра — теперь будем 
активнее развивать свое, от-
ечественное. Мы сильные, 
выдержим. Так что надеюсь в 
будущем году только на хо-
рошее, а иначе нельзя.

Владимир ПЕТРЯЕВ, 
композитор и поэт, 
инвалид первой группы, 
село Три Озера,
Спасский район:

— Да так вроде все одно-
образно, с годами-то больше 
грусти… Планы лучше не де-
лать, все во власти Бога, про-
сто надо жить и надеяться на 
лучшее. А если в общем пла-
не, то рад, что при моей жиз-
ни Крым вернулся к России.

Илюза ХУСНУЛЛИНА, 
школьница, село 
Новошешминск:

— Самое радостное собы-
тие — моя победа в респу-
бликанском конкурсе «Чи-
стый взгляд» в номинации 
«Видео, снятое на гаджет». 
Диплом при награждении мне 
вручил многократный чемпи-
он мира по шахматам Анато-
лий Карпов, он же сейчас де-
путат Госдумы и президент 
общественной организации 

«Зеленая  Россия». Огорче-
ния тоже были, но они такие 
мелкие, что даже вспоминать 
не хочется. Ну, с подружками 
ссорилась, потом мирилась… 
Жду от 2015 года новых ра-
достей, буду заниматься на-
учной работой, помогать сво-
ему селу и району.

Вероника МЕДВЕДЕВА, 
экономист, туристка из 
Москвы, гость Казани:

— Я люблю путешество-
вать, планировала в минув-
шем году побывать в Черно-
гории. Но началась неразбе-
риха в Европе, возник и раз-
росся до состояния войны 
конфликт на Украине, потом 
доллар с евро резко взлете-
ли вверх. В общем, накрылись 
все мои запланированные за-
граничные путешествия, и это 
очень огорчило. Зато я откры-
ла для себя Россию, побыва-
ла в Великом Новгороде, Ли-
пецке, Белгороде, Ростове-на-
Дону, Орле, Саранске, Туапсе. 
Столько новых знакомств со-
стоялось! И это порадовало.

В новогодние каникулы 
приехала с семьей в Казань, 
без ума от города. На Рожде-
ство съездили в Свияжск — 
очень понравилось. Планирую 
обязательно вернуться в Ка-
зань летом, познакомиться с 
Раифой, Болгаром. Так что 
ждите нас снова!

Записала
Людмила КАРТАШОВА.

Фото автора.

В Америке придумали «черную 
пятницу», когда скидки в магазинах 
доходят до 90%, и продают до 85% 
залежалого товара.

Наши пошли еще дальше и при-
думали «черный декабрь», подняли 
цены в три раза и продали все!

* * *
Кризис, кризис... А как 40 лет на-

зад бутылка водки стоила 3.62 (4 
доллара), так и по нынешнему кур-
су стоит. Стабильность.

* * *
Сегодня, просматривая новости, 

я впервые поймал себя на мысли: 
«А может ли цена на нефть прини-
мать отрицательные значения?»

* * *
В рекрутинговом агентстве:
— Я ищу работу.
— А что вы умеете?
— Ничего.
— Места в Госдуме уже заняты, 

попробуйте в футбольные тренеры 
податься.

* * *
«Дорогой малыш! В уходящем 

году ты учился хорошо и не хули-
ганил.  Но планшет ты не получишь, 
так как я вляпался в валютную ипо-
теку». Твой Дед Мороз.

* * *
Не столько пугает кризис, сколь-

ко тот факт, что делиться опытом вы-
живания во время санкций к нам при-
ехал президент Зимбабве, где канни-
бализм считается обычным делом.

* * *
На встрече с избирателями: 
— А многие из вас до сих пор 

не благодарны властям, как будто и 
не рады запланированному нами на 
2027 год ремонту дороги в поселок, 
и газофикации в 2036 году!

* * *
Девушка на свидании:
— А ты с кем-нибудь целовался 

до меня?
— Да нет, что ты! Только один 

раз, и то при людях.
— А люди-то что там делали?
— Орали: «Горько!».

* * *
Жена попросила наглядно объяс-

нить, что значит действия ЦБ пра-
вильные, но запоздалые: «Ну это ты 
как бы в дерево уже врезалась, но 
руль потом все-таки повернула!»

* * *
Вчера загадал новогоднее жела-

ние, а сегодня на морозе губа трес-
нула. Намек понял.
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