
В Татарстане в 2013-2015 го-
дах в муниципальную собствен-
ность передано 316 универсаль-
ных спортивных площадок.

На время водного ЧМ в Каза-
ни Роспотребнадзор по РТ открыл 
горячую линию по защите прав 
потребителей. Сообщения прини-
маются с 28 июля по 17 августа 
по номеру: 8 (917) 287-85-62.

Татарстанцы с этой недели 
могут  сообщать в ГИС «Народ-
ный контроль» о фактах корруп-
ции. При этом уведомления бу-
дут доступны для просмотра 
только автору.

В Татарстане стартовал респу-
бликанский этап конкурса «Са-
мый читающий школьник». Он 
продлится до 10 августа текуще-
го года.

Госдолг Татарстана в первом 
полугодии 2015 года вырос с 93,2 
миллиарда рублей до 104,7 мил-
лиарда рублей.

В Татарстане зафиксирован 
наивысший уровень положитель-
ной оценки населением межэтни-
ческих и религиозных отношений.

Правительство РТ увеличило 
прожиточный минимум в Татар-
стане до 7,8 тысячи рублей.

У футбольного клуба «Рубин» 
появился свой талисман. Им стал 
красный дракон «Руби», имя ко-
торому выбрали болельщики ко-
манды.

Фонд поддержки предприни-
мательства РТ выдал в текущем 
году 35 микрозаймов почти на 25 
миллионов рублей.

В Набережных Челнах старто-
вал городской проект «Танцую-
щий город».

Предприятия и организации 
Татарстана разместили на феде-
ральном государственном интер-
нет-портале «Работа в России« 
более 38 тысяч вакансий.

В природном заказнике «Чи-
стые луга» Чистопольского рай-
она завершаются работы по мо-
ниторингу и кольцеванию птиц.

Вторая летняя смена детского 
мусульманского лагеря «Салям» 
для мальчиков открылась в Бу-
гульминской центральной мечети.

С начала года в Татарстане пе-
рекрыт 31 канал поступления 
наркотиков в исправительные уч-
реждения.
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ПО ДРУГОЙ ОРБИТЕ
Владимир БЕЛОСКОВ

Вот этот человек, на снимке, как мне теперь кажется, может 
и из топора кашу сварить, и блоху подковать, а если захо-
чет, если такая сверхзадача будет перед ним поставлена, то 
сделает так, что и «на Марсе будут яблони цвести». В это по-
верить заставляют те рыночные преобразования, которые 
произошли за 4 года в ООО «Авангард» Буинского района, 
которое он возглавляет на протяжении этого времени. Мне 
кажется, они вполне сравнимы с выше перечисленными чу-
десами, если не сказать больше.

Хозяйство это, как и все в Та-
тарстане, пережило страшнейшую 
засуху 2010 года. А если точнее 
сказать, не пережило — оказа-
лось в состоянии банкротства. 
Судьба его повисла на волоске. 
И в апреле 2011 года оно вошло 

в состав агрохолдинга ОАО «ХК 
«Ак Барс». На должность дирек-
тора был назначен Николай Кур-
чаткин. Кто такой? В руководя-
щих кругах аграрной отрасли Та-
тарстана человек неизвестный, 
своего рода «темная лошадка». 

Родился и вырос в соседней Чу-
вашии, окончил техникум по спе-
циальности «техник-механик», 
работал водителем. Потом пошел 
«наверх»: заведующий мехма-
стерской межрайонной Сельхоз-
химии, там же начальник авто-
тракторного парка, начальник ме-
хотряда из 150 единиц техники, 
главный инженер, наконец, ди-
ректор этой Сельхозхимии. По 
мере восьмилетнего продвижения 
по этой лестнице получил выс-
шее экономическое образование, 
а затем и высшее образование в 
области государственного муни-
ципального управления. Видимо, 
руководство Цивильского района 
много чего разглядело в Курчат-
кине, если через некоторое вре-
мя он был назначен первым за-

местителем главы администрации 
района — начальником управле-
ния сельского хозяйства.

И вот этот человек оказался 
во главе ООО «Авангард». Как ге-
неральный директор ОАО «ХК «Ак 
Барс» Иван Егоров в большой ар-
мии претендентов на директор-
скую должность нашел и разгля-
дел того, кто в итоге стал, мож-
но сказать, мессией для «Аван-
гарда», его спасителем? Это уже 
секреты кадровой политики Ива-
на Михайловича.

Но пора привести цифры. Ито-
ги 2014 года — года майско-
июньской засухи. Денежная вы-
ручка составила 1,7 млрд рублей. 
Это 51% денежного дохода рай-
она от сельскохозяйственной про-
дукции. При этом пашня в «Аван-
гарде» занимает 12% от район-
ной. Оплачено более 80 млн ру-
блей различных налогов. Получе-
но 471 млн рублей прибыли…
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане идет убо-
рочная страда: на вче-
рашний день было обмо-
лочено 180 тысяч гекта-
ров или 11 процентов 
прогнозных площадей. 
Средняя урожайность на 
круг достаточно скром-
ная и составляет 22,1 
центнера.

При этом наибольшая от-
дача полей фиксируется в 
Бал тасинском — 33,8 центне-
ра с гектара, Актанышском — 
33 центнера, Тукаевском — 
29 центнеров и Заинском — 
27,7 центнера районах. Не ра-
дует хлебная нива нынче вер-
хнеуслонских, альметьевс ких, 
лениногорских, бугульмин-
ских, черемшанских, менделе-
евских, дрожжановских зем-
ледельцев. У них урожайность 
ниже среднереспубликанских 
значений на 2,5 и более цент-
неров с гектара. Скажем, 
только на территории од ной 
из традиционных житниц рес-
публики — Дрожжановского 
района, оказавшегося в этом 
году в самом эпицентре засу-
хи, сегодня средняя урожай-
ность зерновых не достигает 
и 15 центнеров с гектара.

В прямом смысле этого 
слова настоящая битва за 
урожай — за каждый коло-
сок, за каждое зернышко ве-
дет в эти дни и фермер из 
села Старое Шугурово Лени-
ногорского района Мугтасим 
Маметов. Нынче от засухи у 
него погибла половина посе-
вов яровых зерновых культур. 
В связи с чем он рассчитыва-
ет собрать не более 230 тонн 
хлеба, что на 160 тонн мень-
ше уровня 2014 года.

В целом в текущем году 
суховей, атмосферная и поч-
венная засухи не пощадили 
пашни в общей сложности 27 
муниципальных образований 

республики. На их территориях  
с 1 июля, в целях предотвраще-
ния угрозы продовольственной  
безопасности, был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. 
Он был отменен 27 июля.

Как не прискорбно это 
признавать, но экстремаль-
ные погодные условия для 
наших селян уже становятся 
нормой. За время череды по-
следних засушливых лет об-
щие потери сельхозпроизво-
дителей Татарстана превыси-
ли 50 миллиардов рублей. 
Нынешний аграрный сезон, 
по оценкам специалистов 
Минсельхозпрода республи-
ки, добавит к этой немалой 
сумме еще порядка 18-20 
миллиардов рублей.

Только от потерь на хлеб-
ной ниве агропромышленный 
комплекс региона недополу-
чит примерно 10 миллиардов 
рублей. Об этом заявил заме-
ститель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия респу-
блики Марат Ахметов в ми-
нувший вторник на брифин-
ге в Доме Правительства РТ.

— Убытки от засухи рас-
считываются достаточно про-
сто, — заметил глава Мин-
сельхозпрода РТ. — Если в 
благоприятный год мы соби-
раем около 5 миллионов тонн 
зерна, то в текущем году ва-
ловой сбор составит пример-
но 3,5 миллиона тонн. В «ми-
нусе» имеем 1,5 миллиона 
тонн хлеба. Умножаем эту 
цифру на себестоимость про-
изводства зерна, которая се-
годня у нас равна 6 рублям, 
и получаем итоговый убыток 
зернового клина в размере 
9-10 миллиардов рублей.

Причем, компенсировать 
потери от засухи напрямую 
сельчанам никто не станет. Не 
стоит возлагать большие на-
дежды, по мнению Марата 
Ахметова, и на российскую 
систему агрострахования. Не-
смотря на то, что в данный 
момент в Татарстане застрахо-

вано 45 процентов посевных 
площадей, получить серьез-
ных выплат по страховому 
случаю пока никому из пост-
радавших сельхозпредприя-
тий не удавалось. Что касается  
прямой бюджетной поддерж-
ки аграрного сектора из фе-
деральной и республиканской 
казны, которая в этом году 
составляет более 8,5 миллиар-
дов рублей, то ее, в основном , 
получат крупные инвес торы. 
Простым товаропроизводите-
лям придется искать свои пу-
ти выхода из ситуации.

— Существенная часть 
бюджетной поддержки сегод-
ня идет на возмещение поне-
сенных сельхозтоваропроиз-
водителями затрат, — сооб-
щил главный аграрий респу-
блики. — А их все же больше  
у инвесторов, активно поль-
зующихся кредитами, они и 
могут рассчитывать на соот-
ветствующую государствен-
ную помощь. Обычные сель-
хозформирования по субъек-
тивным или объективным 
причинам не могут позволить 
себе банковских кредитов, 
живут в большей степени 
простым воспроизводством. 
В результате имеют меньший 
по сравнению с инвесторами 
размер государственной под-
держки на рубль валовой про-
дукции. Хотя и нисколько не 
уступают им по производ-
ственным показателям.

На фоне миллиардных 
убытков по зерну Татарстан в 
текущем году рассчитывает 
на рекордный урожай кукуру-
зы, сахарной свеклы и ово-
щей, для которых весьма бла-
готворными стали июльские 
ливни. После продолжитель-
ных осадков царица полей 
(она у нас возделывается бо-
лее, чем на 220 тысячах гек-
таров — Авт.), по мнению Ма-
рата Ахметова, просто «взор-
валась» в массе. А посему 
значительную часть клина ку-
курузы планируется оставить 
на зерно.

Если говорить о сахарной 
свекле, являющейся сегодня 
для отдельных хозяйств и 
районов Татарстана действи-
тельно стратегически важной 
культурой, ее валовой сбор по 
прогнозам должен составить 
2,3 миллиона тонн. Главное, 
чтобы такой большой, хотя и 
ожидаемый, урожай оказался 
«по зубам» трем татарстан-
ским переработчикам — За-
инскому, Буинскому и Нурлат-
скому сахарным заводам. 
Подвергать сомнению их про-
изводственные мощности, ко-
торые в последнее время бы-
ли существенно модернизи-
рованы, глава аграрного ве-
домства не стал.

Весьма утешительными 
оказались его прогнозы и по 
ходу продолжающейся в ре-
спублике кормозаготовки, в 
рамках которой сельхозпред-
приятиями уже запасено 586 
тысяч тонн сена и 5 тысяч 
тонн веточного корма, зало-
жено 2154 тысячи тонн сена-
жа. При переводе на одну ус-
ловную голову заготовлено 
14,8 центнера кормовых еди-
ниц. Если учитывать, что впе-
реди сельчан ждет второй 
укос поднявшихся после дож-
дей многолетних трав и убор-
ка кукурузы на зерно и силос, 
то можно не сомневаться, что 
животноводческая отрасль в 
этом году будет обеспечена 
кормами в полном объеме.

Что касается других поле-
вых работ, то сегодня в рес-
публике параллельно идет 
подготовка почвы под посев 
озимых. Их площадь планиру-
ется расширить еще на 100 
тысяч гектаров. При этом для 
увеличения влагоемкости по-
чвы Минсельхозпрод РТ реко-
мендует аграриям проводить 
ее углубленную обработку. 
Хотя бы как минимум на пло-
щади 600-700 тысяч гектаров.

Тем временем с 27 июля 
по 14 августа в Татарстане 
проводится операция «Ком-
байн-2015». Ее целью являет-
ся обеспечение безопасной 
эксплуатации зерноубороч-
ных машин, она также пред-
усматривает охрану окружа-
ющей среды и соблюдение 
техники безопасности при 
уборке урожая.

В ходе операции повышен-
ное внимание будет уделять-
ся техническому осмотру ком-
байнов, наличию документов 
на право управления само-
ходными машинами и другие 
аспекты. Механизаторам, уча-
ствующим в уборке урожая, 
необходимо иметь при себе 
необходимые документы: 
удостоверение тракториста-
машиниста, свидетельство о 
регистрации машины, аптеч-
ку, огнетушитель и др. В слу-
чае их отсутствия к работни-
ку будут применяться адми-
нистративные меры.

То, что молоко у коро-
вы на языке, отчетливо 
видно, если сравнивать на-
дои начала июля и конца 
месяца. Минус 120 тонн 
молока в день — вот ре-
зультат снижения пита-
тельности кормов по ходу 
вегетации растений.

Тем не менее, некоторым  
районам удается сохранять 
отдачу молочных гуртов 
практически на одном уров-
не. Это, прежде всего, от-
носится к Алькееевскому, 
Зеленодольскому и Верхне-
услонскому районам  — 
тем, где работает ОАО 
«Красный Восток». Благо-
даря круглогодичному мно-
гокомпонентному однотип-
ному кормлению коров жи-
вотноводам этого холдинга 
удается поддерживать про-
дуктивность практически на 
одном уровне.

Ну а самые впечатляю-
щие суточные надои моло-
ка на корову демонстриру-
ют хозяйства Атнинского, 
Сабинского, Балтасинско-
го, Мамадышского, Буин-
ского, Кукморского и Акта-
нышского районов — по 
17,2 — 19,3 кг на корову.

Очень важный показа-
тель  — товарность молока. 
В целом по республике его 
за сутки реализовано 
3968,3 тонны. 3304,7 тонны 
— доля сельхозформиро-
ваний, 663,6 тонны — лич-
ных подворий населения. 
Это больше по сравнению 
с уровнем прошлого года 
соответствен но на 196,2 
тонны и 9,6 тонны.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?НА ЗЛОБУ ДНЯ

НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ПОСЕЩЕНИЙ НАШЕГО ИЗДАНИЯ: 
№28 ОТ 23-29 ИЮЛЯ (НА 18 ЧАС. 50 
МИН.) — 46888 ПОСЕЩЕНИЙ.

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В 
БУДНИЕ ДНИ — 5626, В ВЫХОДНЫЕ — 
6996. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ РУБРИ-
КИ: «АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ» 
— 3,5%, «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
— 5,3%. В PDF-ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗ-
НАКОМИЛИСЬ 14,1% ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НАИБОЛЬ-
ШИМ ИНТЕРЕСОМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТА-
КИЕ МАТЕРИАЛЫ, КАК «ПШЕНИЧНАЯ 
ФОРМУЛА САФИУЛЛОВА», «КОЗЫРИ 
«ТРУДОВИКА», «СНОВА В ПОЛЯХ ЖАР-
КО», «МАРАТ АХМЕТОВ: «КАЖДОМУ АГ-
РОНОМУ НУЖЕН ДОЖДЬ», «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ — БОЛГАР», «ТРОИЦЫНЫ ХО-
РОВОДЫ», ОПУБЛИКОВАННЫЕ В РАЗ-
НЫЕ ГОДЫ.

РЕДАКЦИЯ.

О КОРМАХ
И МОЛОКЕ
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

«Земля-
землица»

в ИНТЕРНЕТЕ:
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ЭНЕРГИЯ ХОЗЯИНА
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Иногда в размышленьях о крестьянстве посещает такая мысль: 
если бы не было министерств, ведомств, управлений, разных 
надзирающих, инспектирующих, контролирующих органов, а 
были бы только банки и отделы финансирования и бухгалте-
рии — для прямого перечисления средств государственной 
поддержки сельхозпроизводителям… Что было бы? И так кру-
тишь, и этак. И с одной точки зрения смотришь, и с другой. И 
приходишь к выводу: было бы плохо. Почему? А потому, что 
неограниченная никем буйная энергия людей привела бы к 
обвалу рынка. Мяса, молока, колбасы, круп, муки, овощей, кар-
тофеля стало бы столько, что некуда бы стало девать. А что 
происходит, когда товара много? Падают цены. Падают… Па-
дают… И наступает момент, когда теряется всякий смысл за-
ниматься производством продукции.

Вот и получается: все перечис-
ленные выше органы нужны. Чтобы 
ограничивать, притормаживать, ох-
лаждать, урезонивать, наказывать. И 
тогда у самых смышленых, самых 
сильных, самых предприимчивых и 
самых пробивных наших сельчан по-
является шанс поддерживать свой 
бизнес на приличном уровне даже 
в сегодняшних экономических усло-
виях, когда миллиарды и миллиар-
ды рублей господдержки, разделен-
ные на миллионы и миллионы гек-
таров пашни, на выходе к фермеру 
превращаются практически в нули.

И это не просто слова, рожден-
ные воображением. Они опираются 
на данные серьезных изданий. Так, 
согласно этим данным, в странах Ев-
росоюза государственная поддерж-
ка в расчете на один гектар пашни 
составляет 360 евро, а у наших фер-
меров — 500-600 рублей. Где те 25 
тысяч КФХ, созданные в нашей ре-
спублике в период действия про-
граммы самозанятости? Их нет. Хо-
тя для разжигания предпринима-
тельской искорки им выделялось 
58,8 тыс. безвозмездных рублей для 
начала собственного дела. Не разо-
жглась искорка, не занялся косте-
рок. Потому что мало одного жела-
ния и трудолюбия, надо иметь еще 
много чего. Вот и остались у нас в 
республике лишь 4,5 тысячи фер-

мерских хозяйств — в основном те, 
кто никакого отношения к програм-
ме самозанятости не имел.

Я нахожусь на территории кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Ильмира Габдриева в Рыбно-Сло-
бодском районе. Где-то тут незримо 
проходит граница его брата Данила, 
тоже фермера. Братья давно уже ра-
ботают в тесной кооперации, помо-
гая друг другу, так что знакомиться 
с их хозяйствами отдельно и смыс-
ла нет. И что мы видим? В свете 
всего вышесказанного открывшая-
ся картина достойна удивленья. На 
1000 гектаров арендованной земли 
больше 10 тракторов, полный набор 
почвообрабатывающей и посевной 
техники, 4 зерноуборочных комбай-
на, в том числе две новые «Нивы». 
А еще есть помещение с беспривяз-
ным содержанием полусотни коров, 
300 голов молодняка КРС, из кото-
рых 90 — мясной породы герефорд.

Но и это не все. Рядом — еще 
один, будто с картинки, новый стро-
ящийся коровник на 100 коров. Он 
возведен под крышу, а внутри вы-
полнены все бетонные работы. Ставь 
оборудование, загоняй буренок и — 
дои. Откуда все это богатство?

Удивляет и сам фермер — Иль-
мир Габдулхаевич. Это не изможден-
ный бесконечной работой, задавлен-
ный беспросветностью бытия кре-

стьянин, а источающий энергию, оп-
тимистически настроенный предпри-
ниматель, готовый, кажется, горы 
свернуть. И ведь он не из тех, кто, 
создав фермерское хозяйство, разъ-
езжает на крутой машине в белой 
рубашке и галстуке да пальцем ука-
зывает. Он сам постоянно и на трак-
торе работает, и на комбайне. Он и 
строитель, и животновод.

Тут все дело, думается, в энер-
гии собственника, хозяина. Что это 
такое, никто не знает. Как толком 
никто не знает, что же это такое — 
душа? Хотя многие понимают — 
она есть. Если бы в человеке не 
включался этот, дополнительный 
источник невесть откуда берущей-
ся энергии, никаких бы КФХ Габ-
дриевы сейчас не было бы. А она 
помогла братьям преодолеть в кон-
це прошлого века такие преграды, 
выстроенные районными чиновни-
ками, что многим нынешним фер-
мерам и не снились. Начав свою 
фермерскую деятельность в 1998 
году, Габдриевы смогли поначалу 
взять в аренду только 16,4 гектара 
паевой земли. Больше им не дава-
ли. Хотя позади уже были 6 лет ре-
форм. Только в 2001 году у них ста-
ло 200 гектаров. И лишь 3 года на-
зад они смогли расшириться до 
1000 гектаров.

— Сейчас работать на селе ста-
ло не в пример легче, — говорит 
Ильмир Габдулхаевич. — Действу-

ют государственные программы 
поддержки, лояльно к фермерам от-
носятся районные власти, да и на-
род уже попривык к существованию 
частников. Уже нет той черной за-
висти, которая когда-то была.

Я слушаю Габдриева и вспоми-
наю размышленья не то Солжени-
цына, не то Рыбакова, о счастье. 
Счастье, говорит один из них, это 
состояние, когда после нескольких 
часов езды в купе забитой зеками 
теплушки вдруг удается выпрямить 
согнутую ногу. Вот это счастье! Вот 
и здесь, видимо, получается тот же 
эффект. После нескольких лет пре-
одоленья всяческих препон и барье-
ров фермеры будто в рай попали, 
когда эти препоны и барьеры были 
устранены. А те скудные, в общем-
то, виды господдержки воспринима-
ются уже манной небесной.

Впрочем, тут кому как повезет. 
Взять того же Ильмира Габдриева. 
Он строит семейную ферму, выи-
грав конкурс и получив от Минсель-
хозпрода РТ 1,5 млн рублей под-
держки на строительство. Кроме то-
го, к ферме за казенный счет про-
ведена дорога с твердым покрыти-
ем, ожидаются также субсидии на 
закупку скота и приобретение обо-
рудования — молокопровода, тан-
ка-охладителя молока и т.д. По про-
грамме Лизинг-гранта приобретен 
и комбайн «Нива», по программе 
40:60 — колесный трактор МТЗ-82.

И все же — почему Габдриевы 
выжили? Это понимаешь, когда хо-
дишь по объектам фермерского хо-
зяйства и слушаешь Ильмира Габ-
дулхаевича. Взять, к примеру, ту же 
семейную ферму. На ней фермер 
смонтировал теплые полы. Казалось 
бы, зачем, если уже есть опыт со-
держания коров на улице? В рядом 
стоящем коровнике с беспривязным 
содержанием ворота на карду кру-
глый год открыты. Видимо, на соб-
ственном опыте братья что-то в со-
держании коров поняли такое, что 
для иных фермеров пока загадка. 
Налицо — творческий подход, кро-
потливая творческая работа.

Кстати, положительные результа-
ты этой работы очевидны. Ферме-
ры ежедневно отгружают около 
1100 килограммов молока, а в ию-
не объем продажи доходил до 1300 
кг. Благодаря тому, что бычки мяс-
ных пород дают в сутки привеса до 
1700 г, эта отрасль у фермеров то-
же не убыточна. О финансовом бла-
гополучии хозяйства говорит хотя 
бы тот факт, что возле обоих коров-
ников выгульные площадки огоро-
жены надежными металлическими 
изгородями. Дорогое удовольствие!

И все же самая главная удача 
Ильмира Габдулхаевича — это сын 
Айнур. Парень окончил в этом году 
Казанский филиал Московского 
энергетического университета, впол-
не мог бы устроиться в городе. Но 
пошел по стопам отца. Сам, добро-
вольно. Умеет управлять и комбай-
ном, и трактором. И сеялку настро-
ить, и культиватор. Сообразитель-
ный и работящий парень. Это ли не 
радость для фермера?

У Габдриевых идет уборочная 
страда. Заготовлено и заложено в 
склады сено. Не поместившееся за-
скирдовано на территории фермы. 
На очереди — уборка зерновых. Од-
новременно идет подготовка почвы 
под сев озимых культур — распа-
хивается сидеральный пар с горчи-
цей. Ну и, конечно, особая забота 
— закупка и монтаж оборудования 
на семейной ферме. Осенью Иль-
мир Габдулхаевич намерен загнать 
сюда коров.

На снимке: фермер И.Габдриев.

Фото автора.

Шестой день соревнований на 16-м Чемпионате мира ФИ-
НА по водным видам спорта выявит сильнейших по прыж-
кам в воду и синхронному плаванию, таким образом, сре-
ди лучших спортсменов мира разыграют 2 комплекта меда-
лей. Кроме того, на протяжении всего дня будут проходить 
предварительные раунды по водному поло.

Во Дворце водных видов спорта 
соревнования начались в 10 утра с 
предварительного раунда среди 
женщин на 10-метровой вышке. А 
вот в 15.00 зрители и болельщики 
смогут посмотреть уже полуфинал.

Первый комплект медалей се-
годняшнего дня будет разыгран ве-
чером: во Дворце водных видов 
спорта в 19.30 начнется финал по 
прыжкам в воду среди команд с 
3-метрового трамплина и 10-метро-

вой вышки. Среди спортсменов 
следует обратить внимание на пры-
гунов из Китая Сыи Се, который в 
понедельник стал чемпионом мира 
по прыжкам с метрового трампли-
на, а также на 4-кратную Олимпий-
скую чемпионку и 6-кратную чем-
пионку мира Чэнь Жолинь. В сто-
лице Татарстана спортсменка заво-
евала свою шестую медаль. Тем не 
менее, говорить о везении китай-
ских спортсменов не приходится, 
ведь к ЧМ-2015 Чэнь Жолинь го-
товилась в усиленном режиме.

«Результаты, которые я показы-
вала, были не так высоки, но я ста-
ралась, в течение нескольких меся-
цев усиленно занималась. Вечером 

я просто сваливалась в постель от 
усталости, но видела свой постепен-
ный прогресс шаг за шагом. Я боя-
лась, что не выиграю», — расска-
зала журналистам Чэнь Жолинь.

Распространенное мнение о том, 
что китайским спортсменам просто 
повезло с генетикой, были развенча-
ны самой же спортсменкой, которая 
призналась в том, что достигнуть та-
ких высоких результатов возможно 
лишь благодаря усердию, труду и 
максимальной концентрации.

Подняться на пьедестал почета 
есть также все шансы у украинских 
спортсменов Александра Горшково-
зова и Юлии Прокопчук. Кроме то-
го, чемпион мира, бронзовый при-
зер Олимпиады в Лондоне и дву-
кратный чемпион Европы британец 
Томас Дейли также может составить 
неплохую конкуренцию спортсме-
нам из Китая.

На стадионе «Казан-Арена» в 
17.30 в этот день разыграют второй 
комплект медалей, в финале опре-
делятся лучшие синхронистки в про-
извольной программе соло. За зо-
лото имеет все шансы побороться 
трехкратная Олимпийская чемпион-
ка, 16-кратная чемпионка мира, 
9-кратная чемпионка Европы, росси-
янка Наталья Ищенко. Но, несмотря 

на титулы, расслабляться спортс-
менка совсем не собирается.

«Каждый старт — это очень се-
рьезно, и мы всегда настраиваемся 
даже на показательные выступления 
очень ответственно, потому что со-
перники не дремлют. Уже сейчас мы 
должны показать себя в полной ме-
ре, потому что это последняя встреча  
с китайцами перед Олимпийскими 
играми. Эта встреча покажет, кто че-
го стоит», — заявила спортсменка.

Сильную конкурентку в Наталье 
видит и двукратная бронзовая при-
зерка Олимпийских игр, 9-кратная 
вице-чемпионка мира из Китая Ху-
ан Сюэчэнь.

«С россиянкой Натальей Ищен-
ко будет тяжело конкурировать за 
золото. Она очень сильная спор-
тсменка и прекрасно исполняет 
свою программу. Но я буду ста-
раться в финале выступить как 
можно лучше», — поделилась ки-
тайская синхронистка.

Предварительные раунды по во-
дному поло стартуют уже с 9.30 
утра и будут продолжаться целый 
день, до 22.35 вечера.

Пресс-служба Оргкомитета
16-го Чемпионата мира ФИНА 

по водным видам спорта.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
НА 29 ИЮЛЯ 2015 Г.

СТРАНА З С Б Т

1 CHN 6 3 2 11

2 RUS 3 2 1 6

3 USA 3 0 1 4

4 ITA 1 0 2 3

5 FRA 1 0 0 1
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Полку российских миллиардеров прибыло
Вот уж поистине кому война, 
а кому мать родная. Несмотря 
на кризис, который вытряс ко-
шельки большинства граждан 
РФ, в стране увеличилось ко-
личество миллионеров и мил-
лиардеров.

Согласно статистике Федераль-
ной налоговой службы в прошлом 
году в России стало больше людей, 
задекларировавших доходы свыше 
миллиарда рублей. Их число вырос-
ло на 5,8% (с 292 до 309 человек). 
Число граждан РФ, доход которых 
составил 1 — 10 млн рублей, уве-
личилось на 13%, достигнув 451 
тыс. человек. Стало больше и тех, 
чей доход составил от 500 млн до 
1 млрд руб. (в 2014 г. таких было 
453 человека, на 6,6% больше, чем 
в предыдущем году). На 12,1% по 
сравнению с 2013 г. в прошлом го-
ду выросла сумма уплаченного по-

доходного налога (НДФЛ) — до 58 
млрд рублей.

Как понять эту динамику? Как то, 
что кризис выдыхается? Вряд ли. 
Многие серьезные аналитики ут-
верждают, что пик кризиса еще не 
пройден, это ожидается примерно в 
2018 г. В прошлом, кризисном году 
число долларовых миллиардеров в 
России уменьшилось — согласно 
опубликованному в апреле журна-
лом Forbes рейтингу богатейших 
российских бизнесменов их число 
сократилось со 111 до 88 человек. 
В нынешнем году кризисные явле-
ния в экономике продолжаются, а 
богатых, тем не менее, становится 
больше.

За счет чего же произошел этот 
«праздник жизни» (хотя и не для 
всех, а лишь для «избранных»)? 
Эксперты объясняют: это случилось 
главным образом из-за девальвации 
национальной валюты. Благодаря 
колебаниям курса рубля к доллару 

и евро некоторые расторопные 
граждане смогли извлечь выгоду из 
ситуации. Они заработали на скач-
ках курсов, а также на повышении 
цен на импортные товары. Увеличил-
ся доход и у тех, кто получает зар-
плату или имеет счета в иностран-
ной валюте. Ослабевший рубль ав-
томатически повысил их доходы, 
для этого им и пальцем не пришлось 
пошевелить.

Сыграла роль также компания 
деофшоризации экономики, прово-
димая российскими властями. Экс-
перты и банкиры отмечают, что мно-
гие состоятельные клиенты перево-
дят часть своих капиталов из оф-
шоров в РФ. Эти деньги деклариру-
ются в России, с них уплачиваются 
налоги. Они попадают в статистиче-
скую отчетность.

Тем временем Центробанк РФ от-
мечает снижение оттока капиталов 
физических лиц из страны. По дан-
ным ЦБ, в I квартале 2015 г. граж-

дане перевели из России в страны 
дальнего зарубежья $5,9 млрд — 
вдвое меньше, чем за аналогичный 
период 2014 г. ($13,1 млрд). Значи-
тельно снизился объем перечисле-
ний в страны, считающиеся наибо-
лее благоприятными с точки зрения 
инвестиций. Например, в Швейца-
рию в I квартале этого года граж-
дане РФ перевели $962 млн — на 
72% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Объем пере-
водов из России в Великобританию 
снизился на 61% — до $341 млн 
(против $867 млн в I квартале 2014 
г.; тогда рост по сравнению с I квар-
талом 2013 г. составил 62%). В Гер-
манию в начале этого года россия-
не перевели $200 млн — на 70% 
меньше, чем в начале 2014 г.

Режим санкций и, шире говоря, 
недоброжелательная позиция Запа-
да по отношению к российской 
элите  сыграли роль, скорее, психо-
логической, чем реальной «стра-

шилки». Не так уж много персон 
оказалось в проскрипционных спи-
сках США и ЕС. Да, они пополня-
лись, но незначительно. Однако бо-
гатым россиянам не очень-то улы-
бается сидеть и ждать, когда их сче-
та будут заморожены, пусть даже 
это шанс один из тысячи. Таким об-
разом, конфликт с Западом, возник-
ший на фоне украинских событий, 
обернулся и некоторым позитивом 
— деньги богатых россиян стали 
возвращаться на родину. Как гово-
рится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло.

Игорь МИНАЕВ. «МН».

Людмила КАРТАШОВА

Социальные сети в интернете пестрят тревожными сообщени-
ями о матушке Волге, которая мелеет, «цветет», теряет рыб-
ное население, становится все более грязной. Люди озабоче-
ны застройкой водоохранных зон, которая началась с 2000 го-
да. В ту пору изменился Водный кодекс, фактически узаконив-
ший строительство в береговой зоне.

Сейчас у всех на слуху распри по 
поводу намывов береговой зоны 
Волги у поселков Займище и Ок-
тябрьский под Казанью, судьба 
волжских островов, которых в об-
щей сложности около трех тысяч. 
Эти острова с давних пор были за-
няты садовыми участками.

Что сейчас происходит и прои-
зойдет в будущем в Займище под 
Казанью? Люди реально хотят 
знать, но вопрос не простой.

От моста южнее Займища, быв-
шего совхоза «Юдинский», Куземе-
тьевской зеленой зоны и Куземе-
тьева велся намыв грунта для про-
кладки платной автотрассы в центр 
Казани по островам акватории Вол-
ги, а также для новых жилых участ-
ков вдоль нее. На намывных зем-
лях в акватории даже проектиро-
вался международный водный ку-

рорт, но проект был отложен из-за 
кризиса 2008 года. Все эти мани-
пуляции с Волгой и породили круп-
ный социальный конфликт — жи-
тели прибрежных поселков, вла-
дельцы садоводческих товариществ 
организовали протестное движение 
«Народ и Волга против».

Если объективно, то Волга — 
федеральный водный объект, кото-
рый не может быть отдан ни под 
расширение Кировского района, ни 
под создание каких- либо «Нью-
Васюков», которые планировались. 
Должно быть получено разрешение 
на эти желания, пройдена государ-
ственная экологическая эксперти-
за. Ничего этого нет…

Как бы то ни было, но судьба 
вышедших «из тени» дачных участ-
ков, тихо-мирно существовавших 
на островах еще с советских вре-

мен, равно как и благополучие их 
обитателей оказались под большим 
вопросом. Что делать?

По мнению первого заместите-
ля министра экологии и природных 
ресурсов РТ Рустема Камалова, му-
ниципальные органы должны сде-
лать инвентаризацию этих участков, 
есть соответствующее поручение по 
этому поводу Зеленодольскому му-
ниципальному району. Причем, сро-
ки установлены жесткие — в тече-
ние месяца.

— Если их узакониваем, то долж-
но быть понимание того, что перед 
нами Куйбышевское водохранили-
ще, нормальный подпорный уровень 
которого — 53 м, и ниже этой от-
метки строения не должны нахо-
диться, — считает Рустем Камалов. 
— При этом надо иметь в виду, что 
есть и другие более высокие отмет-
ки — 56 и 57 м, разные годы бы-
вают. В результате заливает строе-
ния, и если мы их узакониваем, а 
они попадают в зону подтопления, 
то государство несет материальную 
ответственность за порчу и должно 
выделить бюджетные деньги на воз-
мещение ущерба. Правила должны 
быть прозрачными и непременно с 
ка кими-то обременениями. Если 
есть требование, что в прибрежной 
полосе строить нельзя (туалеты, вы-
гребные ямы, отходы — все ведь в 
воду) — значит, нужно строить 
очистные сооружения.

Уже не раз за последние два-три 
месяца проводились встречи пред-
ставителей власти с инициативной 
группой жителей «Народ и Волга 

против». Общественники предлага-
ют создать ООПТ на конфликтной 
территории, провести мероприятия 
по восстановлению проток…

…До образования Куйбышевско-
го водохранилища, то есть, до 1956 
года здесь были заливные луга, по-
том образовались протоки, заливы, 
острова и полуострова. Жизнь шла 
своим чередом. Но затем, уже в на-
ше время, построили автомобиль-
ные дамбы, и это, как нередко бы-
вает при грубом вмешательстве че-
ловека в законы природы, ухудши-
ло экологическую ситуацию.

Но будем реалистами. Время 
вспять не повернуть, сейчас мы име-
ем то, что имеем.

И коли уж это так, наверное, не-
плохо, если данная территория пре-
вратится в одну из зон отдыха, ко-
торых казанцам явно не хватает. На-
пример, в парк с зонированием, то 
есть с разнообразными территори-
ями активного отдыха, где есть 
очистные сооружения, цивилизован-
ная охраняемая стоянка, куда чело-
век может приехать, чтобы отдо-
хнуть, развлечься по интересам. В 
этом году, например, в акватории 
близ Займища с успехом прошли 
всероссийские соревнования по 
подводной охоте — дно-то теперь 
глубокое, до 15 м, рыбы для люби-
тельского лова вполне достаточно.

Но вот мнение ученых, которые 
не советуют относить эту террито-
рию к заповедным, а предлагают 
иной, также щадящий, но более мяг-
кий режим охраны.

— В целом данную островную 
систему мы обследовали в конце 80-
х — начале 90-х годов. — расска-
зывает заместитель директора по 
научной работе ИПЭН АН РТ, канди-
дат биологических наук Дмитрий 
Иванов. — Прошло тридцать лет. 
Что здесь сейчас? На мой взгляд, 
государство пока не может дать га-
рантию тем людям, которые имеют 
дачи на островах, что их садовые 
участки в ближайшие годы не смо-
ет. Вот если бы оно закрепило за 
ними право собственности, то авто-
матически взяло бы на себя ответ-
ственность…

Перед учеными была поставлена 
задача ответить на вопрос: как до-
быча песка и отсыпка новых терри-
торий сказалась на состоянии аква-
тории — ухудшились, улучшились 
или не изменились показатели во-
дных систем? К работе приступили 
в середине мая 2015 года, как толь-
ко было дано поручение врио Пре-

зидента РТ Академии наук РТ. Ко-
нечно, за пару месяцев дать макси-
мально полную и объективную кар-
тину невозможно, слишком малый 
срок. Поэтому ученые ориентируют-
ся на результаты архивных исследо-
ваний, публикации в различных на-
учных изданиях, отчеты и т.д. Вся 
информация тщательно анализиру-
ется, систематизируется и критиче-
ски оценивается.

Однако сегодня на вопрос, на-
сколько обоснованно предложение 
общественников и жителей, которые 
проживают на данной территории, 
восстановить проточность террито-
рии, то есть, вернуть протоки меж-
ду островами, которые когда-то там 
имелись и были замыты песчаной 
смесью, ученые исчерпывающего 
ответа не дают. По мнению простых 
людей это автоматически приведет 
к восстановлению проточности всей 
системы. А ученые считают, что для 
более точного ответа потребуются 
более длительные исследования.

Важный вопрос — качество во-
ды. В начале 90-х годов специали-
сты ИПЭН АН РТ (в ту пору это был 
отдел экологии Казанского научно-
го центра) проводили в акватории 
Волги близ Займища комплексные 
гидрохимические и гидробиологиче-
ские обследования. Они проводи-
лись в связи с ухудшением эколо-
гической ситуации на данном участ-
ке акватории. Был сделан вывод: 
причиной стало строительство дам-
бы автомобильного моста. Вода в 
протоках, прежде существовавших 
между островами, активно циркули-
ровала и самоочищалась. И если 
вернуть хотя бы некоторые, то мел-
ководья, которые были нарушены в 
процессе дноуглубления, в течение 
пары лет, считают ученые, восста-
новятся, зарастут высшей водной 
растительностью, обладающей из-
вестным очищающим действием.

Да, строительство дамбы, намы-
вы песка, к сожалению, повлекли 
возникновение многочисленных за-
стойных зон, течение практически 
пропало. При строительстве моста 
и дороги в районе Сорочьих Гор в 
дамбе были проделаны протоки, и 
экологических проблем там нет. По 
каким-то причинам в Займище про 
протоки забыли, хотя они и проекти-
ровались: была отсыпана сплошная 
дамба вплоть до русла Волги, а да-
лее перекинут автомобильный мост.

Проблемы аукнулись, как это, 
увы, случается, позже.

Фото Д. ИВАНОВА.

ОСТРЫЙ РАКУРС
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НОВЫЕ ВЫДВИЖЕНЦЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РТ
Решение о регистрации 
кандидатов после про-
верки будет принято в 
течение 10 дней.

27 июля кандидаты Руслан 
Юсупов, Хафиз Миргалимов 
и Рушания Бильгильдеева 
представили в Центральную 
избирательную комиссию Та-
тарстана документы для ре-

гистрации кандидатом на 
должность Президента РТ.

В числе представленных 
документов листы поддержки  
кандидата с подписями 405 
депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований, собранных в поддер-
ж ку выдвижения. Вместе с 
лис тами поддержки кандидата  
представлен список депутатов 

представительных органов 
муниципальных образований, 
поддержавших кандидата. В 
течение трех дней данный 
список будет размещен на 
официальном сайте ЦИК РТ.

Одновременно с докумен-
тами, необходимыми для ре-
гистрации, кандидаты пред-
ставили сведения о трех кан-
дидатурах, одна из которых в 
случае их избрания будет на-
делена полномочиями члена 
Совета Федерации, сообщили 
в пресс-службе ЦИК РТ.

Центризбирком Татарстана 
в течение 10 дней обязан про-
верить представленные доку-
менты на соответствие требо-
ваниям закона и принять реше-
ние о регистрации кандидата.

Ранее врио Президента РТ 
Рустам Минниханов первым 
из кандидатов в Президенты 
Татарстана подал в ЦИК РТ 
документы с подписями му-
ниципальных депутатов и 
представил список кандида-
тур в Совет Федерации.

Напомним, что выборы 
Президента Татарстана прой-
дут 13 сентября. В последний 
раз прямые выборы Прези-
дента республики проводи-
лись в 2001 году.

«Татар-информ».

РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ
Министерством экономики Республики Татарстан 
подготовлен ежемесячный рейтинг социально-
экономического развития муниципальных райо-
нов и городских округов Республики Татарстан за 
январь-июнь 2015 года.

В общем рейтинге за ян-
варь-июнь 2015 года лиди-
рующие позиции заняли 
г.Казань (1 место), Альме-
тьевский (2 место) и Нижне-
камский (3 место) муници-
пальные районы.

За январь-июнь 2015 го-
да наибольшего изменения 
места в рейтинге достиг 
Верхнеуслонский (+5 пози-
ций) муниципальный район. 
Данные изменения обуслов-
лены улучшением ряда по-
казателей: увеличением тем-
пов роста общей площади 
жилых домов, введенных в 
эксплуатацию, отгрузки то-
варов собственного произ-
водства и налоговых и нена-
логовых доходов.

Ухудшились положения в 
рейтинге Камско-Устьинско-
го (-9 позиций) и Зелено-
дольского (-5 позиций) му-
ниципальных районов. Дан-
ные ухудшения обусловлены 
увеличением уровня зареги-
стрированной безработицы, 
снижением темпов роста об-
щей площади жилых домов, 
введенных в эксплуатацию, 
отгрузки товаров собствен-
ного производства и налого-
вых и неналоговых доходов.

В расчете на душу насе-
ления объем отгруженной 
продукции в среднем по ре-
спублике составил 233,71 
тыс.рублей, среди муници-
пальных образований респу-
блики наиболее высокие ре-

зультаты по данному показа-
телю в Альметьевском 
(1447,6 тыс.рублей), Нижне-
камском (785,1 тыс.рублей) 
и Новошешминском (512,2 
тыс.рублей) муниципальных 
районах.

По состоянию на 1 июля 
2015 года уровень зареги-
стрированной безработицы в 
республике составил 0,81%. 
В 16 муниципальных обра-
зованиях данный показатель 
ниже среднереспубликан-
ского значения. Наименьший 
уровень безработицы зареги-
стрирован в Актанышском 
(0,29%), Лаишевском (0,34%) 
и Пестречинском (0,39%) му-
ниципальных районах. Наи-
больший в Бавлинском 
(1,47%), Сабинском (1,44%) 
и Елабужском (1,33%) муни-
ципальных районах.

За январь-июнь 2015 го-
да в РТ введено в эксплуа-
тацию 0,28 кв.метров общей 
площади жилья в расчете на 
душу населения. Наиболь-
шая площадь жилья на ду-
шу населения введена в Пе-
стречинском (1,43 кв.ме-
тров), Тукаевском (1,27 кв.
метров) и Лаишевском (1,24 
кв.метров)муниципальных 
районах.

tatarstan.ru

ОФИЦИАЛЬНО

СРЕДА ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ВЫБОРЫ

Смерть от 
химических 
отравлений
В Татарстане за полгода заре-
гистрировано 2279 случаев 
острых отравлений химичес-
кой этиологии в быту или 59,3 
на 100 тыс. населения. Отме-
чается рост на 9,8 процента  по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (2055 
случаев, 54,0 на 100 тыс. насе-
ления), сообщает Управление 
Роспотребнадзора по РТ.

Основная доля отравившихся (79,5 
процента) — лица в возрасте 18 лет 
и старше. На подростковое население 
(15-17 лет) приходится 4,1 процента 
отравлений, на детское население (до 
14 лет) — 16,4 процента.

По структуре острые бытовые от-
равления химической этиологии 
распределяются следующим обра-
зом: отравление лекарственными 
препаратами — 34,7 процента, ал-
коголем и спиртсодержащей про-
дукцией — 29 процентов, другими 
мониторируемыми видами химиче-
ских веществ — 28,7 процента, нар-
котическими веществами и психо-
дислептиками — 7,6 процента.

Места приобретения товаров, 
продуктов и препаратов, явивших-
ся причиной отравления, представ-
лены в следующей последователь-
ности: 78 процентов — неизвест-
ное место приобретения, 19,2 про-
цента — аптека, 2,7 процента — 
магазин, 0,1 процента — неорга-
низованная торговля.

Проведенный анализ острых от-
равлений показал, что среди отра-
вившихся основную часть составля-
ют мужчины — 66 процентов.

Пострадавшие по социально-про-
фессиональным группам распреде-

лились следующим образом: 40,5 
процента — безработные, 21,4 про-
цента — работающее население, 
15,5 процента — пенсионеры, 6,2 
процента — школьники, 8,2 процен-
та — неорганизованные дети; 4,7 
процента — дети, посещающие ДДУ, 
2,5 процента — учащиеся, по 0,5 
процента — пациенты психоневро-
логических учреждений и люди с не-
определенным местом жительства.

Острые бытовые отравления хи-
мической этиологии населения Та-
тарстана в основном носят индиви-
дуальный характер (89,5 процента), 
семейные отравления составили 6,7 
процента, массовые и групповые — 
3,8 процента.

К наиболее распространенным 
случаям с летальным исходом от-
носятся отравления от употребления 
спиртосодержащей продукцией — 
45,3 процента, прочими монитори-
руемыми видами различных хими-
ческих веществ — 42,7 процента, 
наркотиками и психодислептиками 
— 9 процентов, лекарственными 
препаратами — 3 процента.

Показатели смертности от острых 
отравлений химической этиологии в 
быту за полгода составили 9,9 на 
100 тыс. населения, наблюдается 
рост на 12,5 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года (8,8 на 100 тыс. населения). Ос-
новная доля случаев с летальным 
исходом приходится на лиц в воз-
расте 18 лет и старше — 98,5 про-
цента (2014 г. — 97 процентов), сре-
ди подросткового населения (15-17 
лет) случаев не зарегистрировано, 
на детское население (до 14 лет) 
приходится 1,5 процента (2014 г. — 
3 процента) по причине отравлений 
угарным газом и лекарственными 
препаратами.

По социальному положению по-
страдавших 57 процентов летальных 
случаев от острых отравлений хи-
мической этиологии зарегистриро-
вано среди безработных трудоспо-
собного возраста, 23 процента — 
среди пенсионеров, 18 процентов — 
среди работающего населения.

«Татар-информ».

ПЬЯНЫЙ
ЗА РУЛЕМ

Главным следственным управ-
лением МВД по РТ возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.264 УК 
РФ («Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортного средства, повлек-
шее по неосторожности смерть че-
ловека») по факту аварии, произо-
шедшей в ночь с 26 на 27 июля у 
стен Казанского Кремля.

Как сообщает пресс-служба 
МВД по РТ, водитель иномарки бу-

дет допрошен в качестве подозре-
ваемого. В отношении него будет 
избрана мера пресечения в виде 
подписке о невыезде.

Напомним, 27 июля в 1.10 но-
чи 43-летний водитель автомоби-
ля Great Wall следовал по улице 
Батурина со стороны улицы Боль-
шая Красная в направлении Ле-
нинской дамбы. Напротив дома 
№1 по улице Федосеевская он не 
справился с управлением, выехал 
на тротуар и совершил наезд на 
21-летних юношу и девушку, по-
сле чего врезался в металлический 
забор. По информации отдела про-
паганды городского ГИБДД, води-
тель управлял автомобилем, буду-

чи нетрезвым. По сообщению на-
чальника ГИБДД Казани Игоря Но-
викова, виновник аварии отказал-
ся проходить медицинское осви-
детельствование.

В результате ДТП юноша полу-
чил множественные ушибы и пе-
реломы, девушка от полученных 
травм впала в кому.

Пострадавшие были доставлены 
в отделение реанимации. Жизнь 
молодого человека поддерживали 
врачи-реаниматологи, были прове-
дены оперативные манипуляции. 
Несмотря на оказанную медицин-
скую помощь, спасти юношу не 
удалось. Состояние пострадавшей 
девушки оценивается как тяжелое.

ЧИСТОПОЛЬ
В Чистопольском районе пред-

стоит убрать более 51 тыс. гекта-
ров озимых и яровых культур. Пол-
ным ходом идет обмолот зерновых 
в хозяйствах «Кутлушкино», «Род-
ник», «Закамье Агро». Они сейчас 
лидеры жатвы. Так, в «Кутлушки-
но» неплохой урожай озимой ржи 
(30 центнеров с гектара) и пшени-
цы (25 центнеров с гектара), горо-
ха. Стараются не отставать и сель-
хозпредприятия «Родник» и «Зака-
мье Агро» — в последнем урожай-
ность озимой пшеницы под 27 
центнеров с гектара. Активизиро-
вались работы в агрофирме «Сэт 
иле Чистай», где идет обмолот ози-
мой ржи и пшеницы. Хороший уро-
жай и в фирме «Джукетау», где вы-
деляется отделение «Юлдуз» — на-
молот озимой ржи составил 25 
центнеров с гектара, чуть меньше 
— озимой пшеницы.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
В этом году хороший темп взя-

ли комбайнеры «Ясной Поляны», 
которые своевременно вышли в 
поле, — в этом хозяйстве работа-
ют 11 комбайнов. По данным на 
28 июля, на их долю приходится 

треть убранных озимых, а это бо-
лее 3 тысяч тонн намолота. Всего 
же хлеборобы района ко вторни-
ку убрали почти пять тысяч гекта-
ров озимых. В лидерах уборочных 
работ также КФХ «Хаматвалеев» и 
колхоз «Родина». Среди комбай-
неров отлично трудятся Борис Ки-
рьянов и Альмир Ахметзянов из 
хозяйства «Ясная Поляна», намо-
лотившие на комбайнах «Лекси-
он-560» и «Акрос» 3655 и 1550 
центнеров зерна соответственно. 
Также среди передовиков убороч-
ной значится и Петр Прокофьев 
из колхоза «Родина», который на 
«Акросе» за 5 дней намолотил 
3910 центнеров зерна.

АКСУБАЕВО
Всего по району обмолочено 

более 2,5 тысячи гектаров зерно-
вых и зернобобовых культур. Ли-
дером по обмолоту является агро-
фирма «Аксу Агро» с площадью 
обмолота 1098 гектаров. За ней 
идут агрофирмы «Сет иле Аксу» 
— 760 гектаров и «Аксубаевская» 
–310 гектаров.

Пока самая высокая урожай-
ность в «Аксу Агро» — 21,4 ц с 
гектара, в агрофирме «Аксубаев-

ская» и «Сет иле Аксу» отдача 
хлебного поля тоже неплохая — 
19,8 и 16,7 центнера зерна соот-
ветственно. В целом по району 
аграрии перешли 5-тысячную тон-
ну намолота зерновых.

САРМАНОВО
В районе продолжается уборка 

урожая и заготовка кормов для 
скота. Озимая пшеница обмолочена  
на 1300 гектарах. Урожайность со-
ставляет в среднем 23 центнера. 
Одновременно идет подготовка по-
чвы для осеннего сева, она выпол-
нена на 9700 гектарах. В траншеи 
заложено 49000 тонн сенажа.

НУРЛАТ
С 28 июля под руководством 

заслуженного работника культуры 
РТ Роберта Галиева студенты на-
родного театра Казанского аг рар-
ного университета открыли де ся-
тидневный театральный тур. Само-
деятельные артисты за 10 дней 
планируют побывать во всех та-
тарских деревнях района. В этот 
период студенты предложат дра-
му Ангама Атнабаева «Мәхәббәт ту-
рында җыр» («Песня о любви»).
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Первое полугодие 2015 года. 
Денежная выручка, по оператив-
ным данным, — 855,8 млн рублей. 
Оплачено 35,8 млн рублей нало-
гов. Ожидаемая прибыль за пер-
вое полугодие — 268 млн рублей. 
Ожидаемая денежная выручка за 
2015 год — 2,1 млрд рублей.

Непостижимые результаты! И 
все это — в тех же самых эконо-
мических условиях, в которых «му-
чаются» все наши сельхозформи-
рования, — диспаритет цен, слабая 
государственная поддержка, не-
предсказуемость рынка, засухи. И 
при всем этом урожайность зерно-
вых и зернобобовых — более 30 ц 
с гектара, сахарной свеклы — 388 
ц. Надой на одну корову — 7726 
кг, среднесуточный привес КРС — 
844 г, свиней — 636 г по всему по-
головью. Как все это удается?

Мне довелось побывать в 
«Авангарде» несколько раз. Бывал 
на прекрасном свинокомплексе и 
неузнаваемо преображающейся 
молочно-товарной ферме, на по-
лях и модернизированном совре-
менном зернотоке. Разговаривал с 
заместителями директора, главны-
ми специалистами , механизатора-
ми, животноводами. То есть теми 
людьми, мозгами и руками кото-
рых и достигаются все эти резуль-
таты. И вот к какому выво ду при-
шел. Все эти люди сегодня  нахо-
дятся на другой, более высокой 
траектории производственных от-
ношений, нежели основная масса 
сель хозпроизводителей. У них — 
другое мышление, другое отноше-
ние  к делу, у них, можно смело 
говорить , — другой менталитет. И 
все в один голос отмечают боль-
шую организующую роль директо-
ра, его управленческий талант. А 
ведь Николай Григорьевич — да-
леко не нянька в детском саду. Он 
может сходу уволить работника, 
если увидит, что тот не выполня-
ет, как положено, своих обязанно-
стей. Может заместителей своих 
лишить годовой премии, а это та-
кая сумма — лучше не называть. 
Может заставить строителей пере-
делывать свой брак за свой счет, 
даже если это — на миллионы ру-
блей. В общем, «кнут» у Курчатки-
на — лучше не попадаться.

Спрашивается: почему же лю-
ди терпят такое к себе отношение? 
Неужели трудятся, как каторжные, 
из-за страха?

Нет, конечно. Просто в арсенале  
средств воздействия на коллектив 
имеется у Николая Григорьевича и 

«пряник». И в этом — вся суть. У 
работников «Авангарда» есть при-
чины держаться за свои рабочие 
места. Первый аргумент — это ста-
бильная зарплата, выросшая за че-
тыре года в два раза. В 2014 году 
она составила в среднем 26,5 тыся-
чи рублей при соблюдении принци-
па дифференцированного справед-
ливого стимулирования. А это — в 
два раза выше среднереспубликан-
ского уровня в аграрной отрасли. 
Второй аргумент — разительно 
улучшившиеся условия труда.

Обо всем писать — целой га-
зеты не хватит. Зайдем в мехпарк.

— Четыре года назад это место  
представляло из себя жалкое зре-
лище, — рассказывает главный ин-
женер Ансар Махмутов. — Поко-
сившиеся, старые, полуразвален-
ные помещения, без отопления и 
бытовых удобств, техники на тер-
ритории — почти никакой, в распу-
тицу — грязь, на лицах механиза-

торов и ремонтников — уныние и 
тоска. Что сейчас — сами видите…

Сейчас это, пожалуй, один из 
лучших в республике инженерно-
технических комплексов с новыми 
мастерскими и вспомогательными 
помещениями, оснащенный совре-
менным ремонтным оборудовани-
ем. Всего за три года в хозяйстве 
были реконструированы и модер-
низированы две ремонтно-механи-
ческие мастерские, пункт техниче-
ского обслуживания, автостоянки, 
проведена газификация, асфаль-
тирована территория. Но что еще, 
пожалуй, самое главное? Везде на 

рабочих местах такая чистота и по-
рядок — будто это не сельхоз-
предприятие, а военный корабль.

Люди здесь — другие. Хотя не 
с Луны и не с Марса. Многие ме-
ханизаторы пришли из обанкротив-
шегося буинского колхоза имени 
Тельмана — их привел бывший 
главный инженер колхоза Петр Ку-
риков — ныне мастер-наладчик. 
Как произошло их преображение? 
Я бы не сказал, что у Петра Алек-
сеевича какая-то запредельная зар-
плата — где-то 20 тысяч с преми-
ями набегает. Но она, во-первых, 
ежегодно подрастает, во-вторых, 

выдается вовремя, а в-третьих, и 
это не менее важно — на объектах 
инженерной инфраструктуры пред-
приятия созданы человеческие ус-
ловия. Здесь есть необходимое 
обо рудование, станки, инструменты . 
И здесь есть тепло, душ, туалет.

И смотрите, что произошло. 
Люди поверили в серьезность и 
надежность того, что происходит 
в «Авангарде», в происходящие тут 
перемены. Увидели перспективу. 
Увидели это в сравнении с тем же 
колхозом, где работали и где ока-
зались не у дел. И сами стали ме-
няться. Возможно, со стрессами, 
внутренней ломкой, глубокими пе-
реживаниями. Стало меняться их 
отношение к делу. Оно стало бо-
лее ответственным, более серьез-
ным, более заинтересованным. 
Мне кажется, что и сам Николай 
Курчаткин еще не осознал той «ре-
волюции», которую он совершил. 
Но она, эта революция, произошла 
и продолжается. Люди, влекомые 
им, пошли за ним на эту самую 
новую, высокую орбиту.

— Николай Григорьевич руко-
водит уверенно, — подчеркивает 
менеджерские качества Курчатки-
на его заместитель по безопасно-
сти Зуфар Юсупов. — Это очень 
важно. Эта уверенность передает-
ся нам. Но за этой уверенностью, 
думаю, — то самое дно айсберга, 
те «семь раз отмерь».

Подтверждения сказанному 
можно увидеть на каждом шагу. 
Но обратимся к главной отрасли 
«Авангарда» — свиноводству, по-
скольку свинокомплекс на 62 тыс. 
голов дает  80% выручки. Как из-
вестно, эта отрасль за последние 
годы претерпела сильные испы-
тания. Это и африканская чума 
свиней с угрозой полной ликви-
дации отрасли, и резкое падение 
цен на свинину в связи со всту-
плением России в ВТО и запол-
нением отечественного рынка им-
портной продукцией, и санкции 
Запада с двукратным удорожани-
ем импортных компонентов в ра-
ционе свиней, которые в значи-
тельной степени определяли эко-
номическую эффективность сви-
новодства в хозяйстве.

Как известно, все эти моменты 
очень больно аукнулись на свино-
водческих хозяйствах, комплексах 
и фермах России и республики: 
многие из них были ликвидирова-
ны. В «Авангарде» же комплекс 
вышел, как говорится, сухим из 
воды. За счет чего?

Курчаткин поставил перед агро-
номической службой задачу: мак-
симально снизить зависимость 
кормовой базы от внешних источ-

ников. И она была в короткие сро-
ки решена.

— В рационе свиней главный 
компонент, как известно, это зер-
новой фураж, концентраты, — 
говорит  главный агроном хозяй-
ства Канафия Багаутдинов. — При-
чем, значительную часть в комби-
кормах составляют соя и кукуру-
за. Сою мы покупали за границей 
по 45 рублей за килограмм. Но 
благодаря тому, что стали ее вы-
ращивать сами, снизили себесто-
имость до 13-15 рублей. Научи-
лись выращивать и кукурузу на 
зерно. В этом году ее у нас 500 
гектаров. Урожайность всех куль-
тур не ниже прошлогодней.

И вот «сухой остаток» проис-
ходящих разноплановых пере-
мен: несмотря на резкое удоро-
жание всего, что поступает в 
«Авангард» из-за границы, а сви-
нокомплекс построен на основе 
германского оборудования и гер-
манских технологий, себестои-
мость свинины выросла по срав-
нению с досанкционным уровнем 
лишь на 10 процентов.

Николай Курчаткин, с точки зре-
ния правовых отношений, не хозя-
ин, не собственник. Он — менед-
жер, управленец. Наверняка, с не-
малой зарплатой, которая, скорее 
всего, сильно стимулирует. Одна-
ко то, что он делает, выбивается 
за рамки просто грамотных управ-
ленческих решений. Видится, что 
он сохранил в себе многое хоро-
шее из того, что было заложено в 
нас советской системой. Напри-
мер, принцип: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе». А еще — 
то, что передается на генетическом 
уровне — делать все, как положе-
но, от начала и до конца.

Недавно в Буинске был сдан в 
экс плуатацию убойный цех ООО 
«Авангард». Не цех — целый за-
вод. Просто пройтись по нему — 
дух захватывает. Будто и не в Рос-
сии-матушке находишься, а за гра-
ницей. Добротные и красивые, буд-
то с картинки, производственные и 
вспомогательные помещения, со-
временное оборудование, стериль-
ная чистота. С выходом на полную 
мощность — это 1,3 млрд рублей 
выручки. Практически удвоение 
той, что имеет сейчас предприятие. 
Обошелся завод «Авангарду» в 740 
млн рублей собственных средств. 
И этот проект оказался окрепнув-
шему предприятию по плечу.

Ездишь, ходишь по хозяйству, 
смотришь на происходящее, 
встречаешься с людьми, разгова-
риваешь, и вот какие мысли при-
ходят. Николай Курчаткин немало 
повидал всего заграничного: бы-
вал в Германии, Бельгии, Голлан-
дии, Польше, Чехии, других стра-
нах, знакомился с опытом тамош-
них фермеров, с передовыми тех-
нологиями. Что, кстати, можно 
сказать и о многих других руко-
водителях сельского хозяйства 
республики. Но вот, пожалуй, при-
шло то время, когда уже и загра-
нице не грех поучиться у главно-
го менеджера «Авангарда». И уж 
тем более — нашим командирам 
аграрного сектора.

Впрочем, что они здесь увидят? 
Картинки, не более того. Ибо не-
возможно перенять и внедрить то, 
что дается, как говорят, Богом. Ха-
рактер, талант, трудолюбие и еще, 
наверное, много чего такого, о чем 
мы просто пока не знаем.

На снимках: (на 1 стр.) дирек-
тор ООО «Авангард» Николай Кур-
чаткин; когда вокруг красиво — и 
люди становятся краше; на зерно-
току; в новом убойном цехе.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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С 1 по 14 июля в ходе работы учебно-поискового лагеря на 
мемориале «Невский Пятачок» 67 членов Казанского клуба Во-
инской Славы собрали останки 19 советских воинов и нашли 
19 солдатских медальонов-«смертников».

ИВАН ЕГОРОВ ИЗ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Один из медальонов найден вме-
сте с останками солдата буквально 
в Неве, в районе переправы № 6. 
Вячеслав Черепанов из Казани, ко-
торый ездит на Невский Пятачок вот 
уже 19 лет, и Александра Сысоева 
из Ижевска, оказавшаяся здесь 
впервые, нашли старый раскоп, ко-
торый был уже под водой. Когда 
раскрыли «смертник», в нем оказал-
ся стандартный бланк, напечатанный 
на пишущей машинке:

«169 стрелковый полк. Егоров 
Иван Иванович, год рождения 1908. 
Адрес, куда следует сообщить: Во-
логодская область, Усть-Кубинский 
район, д.Кузнецово».

Это полк 86 стрелковой дивизии, 
первый состав которой сформиро-
ван в Татарии еще до финской во-
йны и носил название «Дивизия им. 
Верховного Совета ТАССР».

Обратившись к депутату Воло-
годской городской Думы, поискови-
ку с большим стажем Александру 
Метелкину, мы узнали, что И.И. Его-
ров считался пропавшим без вести. 
После публикации в газете «Север-
ная новь» откликнулась племянни-
ца солдата Антонина Леднева, жи-
тельница д.Устье. Она сообщила, что 
дочь Ивана Ивановича — Ломаки-
на Раиса живет в г.Туле, на ул. Ка-
линина. Там же живет и его внучка 
— Валентина Мостовая.

Уже когда мы возвращались из 
Санкт-Петербурга в Казань, Ольга из 
Вологодского поискового отряда да-
ла нам телефон Раисы Ивановны. По 
мобильной связи я рассказал доче-
ри солдата подробности находки. Вы-
яснилось, что вдова погибшего — 
Александра Иосифовна — уже по-
сылала запрос в Центральный архив. 
28 сентября 1941 г. Иван Ивано вич 
отправил домой письмо, в кото ром 
сообщал, что лечится после ранения 
в Ленинграде, на ул.Карла Маркса.

По архивным записям удалось 
узнать и подробности его гибели. 
Командир поискового отряда «Не-
вская Оперативная Группа» Всево-

ложского района Олег Попко выяс-
нил, что 169 стрелковый полк 86 
стрелковой дивизии высаживался на 
6 переправе Невы 21 октября 1941 
г. Скорее всего, в этот день и погиб 
Иван Егоров.

Так как на берегу Невы вместе с 
его останками найдены еще двое 
красноармейцев, принято решение 
захоронить всех троих на мемори-
альном кладбище «Невский Пята-
чок» 7 сентября 2015 г. Семья ге-
роя Ленинградской битвы согласи-
лась приехать на похороны в Киров-
ский район Ленинградской области.

КАЗАНСКИЙ КЛУБ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

На сей раз в Кировском районе 
Ленинградской области на двух ква-
дратных километрах мемориала 
«Невский Пятачок» в составе объе-
диненного отряда, созданного при 
Музее-мемориале Великой Отече-
ственной войны НМ РТ, трудились:

1. Рабочая группа Музея-мемори-
ала Великой Отечественной войны 
Национального Музея РТ — 3 чел.

2. Рабочая группа ДДЮТиЭ «Про-
стор» Ново-Савиновского района 
г.Казани — 2 чел.

3. Отряд «Снежный десант» гим-
назии № 139 г.Казани — 15 чел.

4. Отряд «Снежный десант» гим-
назии № 6 г.Казани — 18 чел.

5. Отряд «Снежный десант» гим-
назии № 96 г.Казани — 4 чел.

6. Отряд «МЧС» школы № 101 
г.Казани — 16 чел.

7. Военно-патриотический клуб 
«Легенда» (ДОСААФ, г.Нурлат) — 3 
чел.

8. Отряд Верхнеуслонского рай-
она — 3 чел.

9. Отряд Зеленодольского райо-
на — 3 чел.

Итого — 67 человек (16 препо-
давателей, 4 студента, 47 гимнази-
стов и школьников с 5 по 11 класс).

Первый медальон с вкладышем 
нашел учащийся гимназии № 6 Ка-
зани Максим Савиди в группе из 5 
поисковиков. Пока прочитать запи-
ску не удалось.

Особым чутьем поисковика отли-
чилась преподаватель истории гим-
назии № 139 г.Казани Лилия Бло-
хина, на ее счету 5 найденных сол-
датских медальонов. Внес свой 
вклад в общий счет и ее отец, сын 
погибшего на фронте Надир Хаким-
зянов. Кроме медальона (вкладыш 
которого не сохранился), он нашел 
останки солдата с котелком. По ини-
циалам «Б.Н.Л.» можно предполо-
жить, что находка принадлежит Бу-
рехину Николаю Лукантьевичу, 1910 
г. рожд., урож. д.Козловка Павин-
ского района Вологодской обл., мо-
билизованному Павинским РВК. Су-
дя по документам ЦАМО, сержант 
172 стрелкового полка 13 стрелко-
вой дивизии Н.Л. Бурехин «остав-
лен на поле боя» 18.2.1943 г. в рай-
оне Синявинских торфоразработок 
во Мгинском районе Ленинградской 
обл. Жена В.М. Бурехина жила в 
д.Козловка.

Традиционно удивляли всех сво-
ими находками (не только медальо-
нов) члены семьи Муллахметовых 
из Казани. Вот уже более десятка 
лет находит «смертники» Юлия Ген-
надьевна, преподаватель истории 
гимназии № 96. Не отстают от ма-
мы ее дети — Арсен и Ася, учащи-
еся той же гимназии.

Арсен рядом с останками солда-
та нашел еще и котелок с инициа-
лами «Г.П.И.» Удалось выяснить, что 
в районе д.Арбузово Мгинского рай-
она Ленинградской обл. пропал без 
вести 29.9.1942 г. лейтенант 86 
стрелковой дивизии Гридин Петр 
Ильич, 1915 г. рожд., урож. с.Мото-
вина Петуховского района Челябин-
ской обл. (ЦАМО, опись 818883, де-
ло 207). Возможно, он и был хозя-
ином найденного котелка.

Кроме того, Арсен нашел кокар-
ду «Имперской службы труда Гер-
мании» (RAD), которая, скорее все-
го, была боевым трофеем красно-
армейца.

Из-за того, что не уцелели эбони-
товые капсулы, не удалось прочесть 
вкладыши медальонов, найденных 
Ринатом Хабибуллиным, педагогом 
дополнительного образования ЦДТ 
«Олимп» г.Казани, студентами КАИ 
Дмитрием Никифоровым и Никитой 
Девельтовым, учащимися гимназии 
№139 Роксаной Самигуллиной и 
Ярославом Шамбазовым.

Но главное — эти мельчайшие де-
тали были найдены вместе с ос тан-
ками солдат после того, как казан-
цами были буквально прощупаны  
тонны земли Невского Пятачка. Шут-
ка ли, найти в отвалах старых раско-

пов мизерный «кубарь» лейтенанта 
РККА. И хотя ученики гимназии №139  
нашли рядом и очки погибшего , имя 
его установить не удалось.

Есть надежда, что удастся уста-
новить еще несколько имен погиб-
ших по инициалам на личных ве-
щах. Так, учащийся гимназии № 139 
Егор Пошва вместе с останками на-
шел фляжку с водой и котелок с 
инициалами «Ж.В.С.» Судя по архи-
вам, в Мгинском районе Ленинград-
ской области 25 января 1943 г. про-
пал без вести краснофлотец, авто-
матчик 55 отдельной стрелковой 
бригады Журавлев Василий Степа-
нович, 1922 г. рожд., уроженец Мо-
сквы. Он мобилизован Ухтомским 
РВК г.Москвы. Отец — Журавлев 
С.К. жил по адресу: Москва-33, Зо-
лоторожский вал, д.12.

Думается, что именно Василию 
Журавлеву принадлежал этот коте-
лок, потому что алюминиевые ко-
телки такой формы были в начале 
1943 г. под Ленинградом выданы 
именно краснофлотцам.

Ученица гимназии № 139 Регина 
Исаева нашла ложку с надписью 
«К.А.С.» Возможно, найдены останки  
Кизимова Антона Савельевича, 1918 
г. рожд., урож. Карловского района 
Полтавской области. Мобилизован 
Анапаевским РВК. Автоматчик, ли-
тейщик 55 отдельной стрелко вой 
бригады. Пропал без вести 28 ян ва-
ря   1943 г. в Мгинском районе Ле-
нинградской области. Мать — С.П. 
Ки зимова жила в Карловском райо-
не. (ЦАМО, опись 18001, дело 1120).

Казанские поисковики показа-
ли свои результаты архивной ра-
боты. В музей прорыва блокады 
Ленингра да г.Кировска был пере-
дан список более 16 тысяч татар-
станцев, погибших на нынешней 
территории Ленинградской обла-
сти в 1941-1944 годах. Около по-
ловины из них погибли во Мгин-
ском (ныне Кировском ) районе, где 
и проходят наши поисковые экс-
педиции вот уже 19 лет.

В этом году наиболее интерес-
ные находки — винтовка СВТ, шты-
ки, части двигателя танка Т-26, пе-
рископ, детали бинокля, ложки, кар-
манные часы и пробитый пулей ци-
ферблат, мундштуки, звездочки с 
пилоток, пуговицы со звездами, ди-
ски пулемета Дегтярева и автомата 
ППШ, саперные лопатки, «хвосты» 
минометных мин, осколки снарядов 
с медными поясками, зеркальце, 
зубные щетки, голова статуэтки жен-
щины, пенал, карандаши, монеты, 
ножи, бритвы, мыльницы, багры для 

лодок, детали рации, батарейки, мо-
ток телефонного провода, противо-
газы разных модификаций, двуруч-
ную пилу и топор, кирпичи с клей-
мами старых мастеров, ампулы с но-
вокаином, пробирки с хлоркой, бан-
ка с гуталином.

Такая успешная работа в сложных  
погодных условиях была возможна 
благодаря отличному быту, который 
был обеспечен в полевом лагере ру-
ководителем Военно-патриотическо-
го клуба «Легенда» (ДОСААФ, г.Нур-
лат) Владимиром Малыгиным с по-
мощниками. При наличии бензопи-
лы был обеспечен отличными дро-
вами общий костер, на котором де-
журные (преподаватели Казани и 
Верхнего Услона) готовили вкусней-
шие разносолы от борща до суши 
и пирожков. Все ребята имели воз-
можность связаться с домом, что-
бы рассказать о ежедневных впечат-
лениях от уникальных личных нахо-
док, потому что в лагере работал ге-
нератор ДОСААФовцев из Нурлата.

КОНЬ С НЕВСКОГО ПЯТАЧКА
Ребята из школы №101 п.Дер-

бышки под руководством директо-
ра Татьяны Петровой еще до экспе-
диции знали, что Ленинградский зо-
опарк в годы блокады был эвакуи-
рован в Казань. Чудом выжили не 
только сотрудники, но и трое живот-
ных. Архивные изыскания об этом 
Т.Н. Петрова передала коллегам 
Санкт-Петербурга. Но не меньшей 
сенсацией для ленинградцев было 
то, что казанские школьники нашли 
на берегу Невы останки боевой ло-
шади, которая использовалась как 
тягловая сила на фронте. Лежала 
она рядом с извозчиком в одном 
окопе. К сожалению, имя красноар-
мейца установить не удалось — 
школьница Анастасия Киселькова 
нашла только крышку медальона. 
Но сотрудники зоопарка Санкт-
Петербурга убедительно попросили 
поисковиков 101 школы эксгумиро-
вать останки лошади для торже-
ственного захоронения ее на терри-
тории парка. Что и было сделано.

Так была открыта новая страни-
ца в поисковой деятельности на Не-
вском Пятачке. В Санкт-Петербурге 
будет первый памятный знак, посвя-
щенный животным, погибшим в ус-
ловиях блокады и при обороне го-
рода на Неве.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ

В 2013 г. в Международной по-
исковой экспедиции «Любань» уча-
ствовало 250 человек. Проводится 
она 20 лет. Найдены останки 102 
бойцов Красной Армии, 10 солдат-
ских медальонов, из которых про-
честь удалось один.

С 19 апреля по 5 мая 2015 г. в 
ходе «Вахты Памяти» под г.Любань 
подняты останки 91 бойца РККА, 
найдено 4 медальона (прочитан 1). 
Оконешников Николай Егорович, 
1916 г.р. уроженец Якутская АССР, 
Мегино-Кангаласский р-н, с. Новая 
Жизнь. Красноармеец 218 сп, 80 сд, 
считался погибшим и похороненным 
в Любани 6.10.43 г.

В весенних экспедициях РОМО 
«Объединение «Отечество» РТ при-
няли участие 423 человека из горо-
дов Арск, Бавлы, Бугульма, Заинск, 
Казань, Мамадыш, Менделеевск, На-
бережные Челны, Нижнекамск, Чи-
стополь, пгт.Аксубаево, Алексеев-
ского, Алькеевского, Зеленодоль-
ского, Кукморского, Лаишевского, 
Спасского районов. Подняты остан-
ки 323 советских воинов, по смерт-
ным медальонам установлены име-
на 6 из них: 1 — под Любанью, 2 
— под Мясным Бором и 3 — в Вол-
гоградской области.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

ПАМЯТЬ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
3 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
23.45 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 16+
00.50 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татар халык җырлары 0+
12.00 СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Документальный фильм 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 Гастарбайтеры 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 

16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Яланаяклы кыз 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БРАТ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БУМЕР 16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.30 Водить по-русски 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Спето в СССР 12+

В Т О Р Н И К
4 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 28 ДНЕЙ СПУСТЯ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Покорители воды
9.30 Город мастеров
10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести

11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 16+
00.50 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ

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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00 СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+
13.00 Секреты татарской
 кухни 12+
13.30 Размышления о вере. 

Путь к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 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+
15.50 Tat-music 12+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ВСЕ СОКРОВИЩА
 МИРА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 Яланаяклы кыз 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БУМЕР 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 

16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.30 Водить по-русски 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Как на духу 16+

С Р Е Д А
5 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 ВСЕ О СТИВЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 16+
00.50 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
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 6+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультсериал 12+
19.00 Документальный
 фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ВСЕ СОКРОВИЩА
 МИРА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Яланаяклы кыз 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БУМЕР.ФИЛЬМ
 ВТОРОЙ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КАПКАН
 ДЛЯ КИЛЛЕРА 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.30 Водить по-русски 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Квартирный вопрос

Ч Е Т В Е Р Г
6 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ДОМ
 С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 День, когда
 сбросили бомбу 12+
00.50 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.40 ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.30 Бэхэтем минем
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 Жертвоприношение 16+
23.35 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 16+
01.35 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской
 кухни 12+
14.15 Размышления о вере. 

Путь к исламу 6+

14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
19.00 Фабрика предпринима-

тельства 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ВСЕ СОКРОВИЩА
 МИРА 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 Яланаяклы кыз 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПОБЕГ 16+
23.30 ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
19.25 Хиросима и Нагасаки. 

Рассекречено 16+
19.55 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.40 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Дачный ответ

П Я Т Н И Ц А
7 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd: история The 

Dark Side of The Moon 16+
00.25 МОРСКОЙ БОЙ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хэзинэ
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 В жизни раз бывает 

60! Юбилейный концерт 
Игоря Крутого

23.20 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ 12+

01.15 Живой звук

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Татар халык җырлары 6+
12.00 Адреналин 12+
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 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 БОЛЬШАЯ
 МАЛЕНЬКАЯ Я 16+
01.20 Яланаяклы кыз 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+

9.00, 15.00, 17.00 Документаль-
ный проект 16+

12.00 Званый ужин 16+
12.50 ПОБЕГ 16+
16.00 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория
 заблуждений 16+
23.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
 ЖИЗНИ 16+
01.30 ПАПЕ СНОВА 17 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.3 0 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
19.40 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+
23.15 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+
01.20 Собственная гордость. 

Красота по-русски

С У Б Б О Т А
8 августа

1 КАНАЛ
4.50, 6.10 СУРОВЫЕ
 КИЛОМЕТРЫ 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.40 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕ ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА 16+

17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
 миллионером?
19.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 ЛЮДИ ИКС-2 16+

РОССИЯ 1
5.10 Комната смеха
6.00 ОБЛАКО-РАЙ 12+
7.30 Сельское утро
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 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 КАТИНО СЧАСТЬЕ 

12+
16.10 Субботний вечер
18.05 НЕ В ПАРНЯХ
  СЧАСТЬЕ 12+
20.35 ПРОВИНЦИАЛКА 12+
00.25 СОЛНЦЕКРУГ 12+

ТНВ
5.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Күңел — җыру 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Яланаяклы кыз 12+
17.00 Дорога к миру 12+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык 
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Говорят, симптомы любви схожи с симптомами стандартного 
нервного расстройства. Учащенное сердцебиение, повышен-
ная потливость, гипертония — все признаки были налицо. Но, 
к счастью или к сожалению, это оказалось не болезнью.

Машка влюбилась по уши. Он 
— просто необыкновенный. Кра-
сивый, веселый, умный, нежный и 
темпераментный. Когда Маша шла 
с ним по улице, она не сомнева-
лась, что все женщины ей завиду-
ют. Потому что он, несмотря на все 
свои достоинства, смотрел только 
на нее. И не просто смотрел. В его 
глазах крупным жирным шрифтом 
было написано: «Неужели эта де-
вушка досталась именно мне?» 
Маша всегда считалась красоткой, 
а тут стала просто ослепительной. 
От счастья. И она хотела делить-
ся этим счастьем со всеми.

Но родителям сказать ничего не 
могла. Все ломала голову над тем, 
как преподнести это событие. 
Мысленно уже собралась замуж, 
но вовсе не хотела конфликта от-
цов и детей. Нет, она была совер-
шеннолетняя и очень даже само-
стоятельная девушка. И в их се-
мье никогда ничего не скрывали 
друг от друга. Единственного ре-
бенка растили в обстановке дове-
рия и свободы. Само собой, ника-
кого рукоприкладства, и даже 
скандалы происходили так редко, 
что их запоминали надолго. Но Ма-
ша не сомневалась, что в данном 
случае скандала не миновать.

Дело в том, что Артур был цы-
ганом. Из самой настоящей цыган-
ской семьи. Ну, разумеется, он не 
кочевал в кибитках и лошадей не 
воровал. Напротив, учился в вузе, 
был «упакован и тюнингован» на 
зависть всем. Но, тем не менее, 
семью имел вполне традиционную. 
У Артура было восемь сестер и 
братьев, мама занималась скупкой 
золота на улице возле известного 
ювелирного магазина, а что делал 
отец, Маша не знала, да и не 
особенно-то хотела знать, потому 
что зачем влюбленной девушке 
профессия родителей? Она ведь 
собиралась замуж не за них, а за 
Артура.

Конечно, родители Маши не бы-
ли какими-нибудь ксенофобами — 
вполне толерантные люди. Пусть 
все нации и народности живут в 
мире и любви. Но — за предела-

ми нашей отдельно взятой семьи. 
Как уточнял Андрей Болконский: 
«Я говорил, что падшую женщину 
надо простить, но не говорил, что 
я могу простить».

Так что Маша встречалась с Ар-
туром, можно сказать, тайно. И 
продолжалось это уже полгода — 
срок достаточно долгий для откры-
той девушки, не умеющей держать 
язык за зубами. Домой, конечно 
же, Маша Артура не приводила, он 
ее к себе тоже не приглашал. Влю-
бленные встречались в основном 
в кафе или парке.

Весной и летом все шло чудес-
но, а осенью Маша очень сильно 
простудилась на почве любви. И 
загремела в местную больничку на 
четвертый этаж, где уютно распо-
ложилась гинекология. Отделение, 
в котором девушки не только по-
правляют здоровье, но и набира-
ются опыта и полезных практиче-
ских знаний от старшего поколе-
ния. Единственным развлечением 
в палате остается вербальное об-
щение. Только оно и скрашивает 
досуг лежачих и ходячих больных. 
Сканворды и женские журналы не 
в счет, они быстро заканчиваются. 
А вот женский передовой опыт — 
неисчерпаем.

Маше в этом смысле повезло 
вдвойне. На второй день рядом с 
ней положили пожилую цыганку 
Лену. Ей почти сразу сделали до-
вольно сложную операцию. Лена 
отходила от наркоза и почти це-
лый день спала. За ней никто не 
ухаживал, и санитарки не спеши-
ли к постели больной, поэтому 
Машка, как ходячая, подрядилась 
подносить ей утку и смачивать гу-
бы влажной салфеткой. Лена при-
нимала заботу спокойно, без из-
лишней благодарности, как долж-
ное. И это чрезвычайно подкупа-
ло. Маше очень нравились уверен-
ные в себе, спокойные люди. Она 
решила, что это национальная чер-
та, потому что Артур, при всей сво-
ей «горячей» наружности, зача-
стую был молчалив и безмятежен, 
никогда не повышал голоса и ру-
ками не размахивал.

Он приходил к Маше вечером, 
как раз после ухода родителей. 
Мама с папой посещали ее после 
работы с полными сумками еды, 
которой хватило бы на четырех 
Маш. Артур терпеливо курил в 
больничном дворе, пока девушке 
не удавалось наконец сплавить за-
ботливую родню. Родители что-то 
спрашивали, а дочь отвечала не-
впопад, потому что видела только 
Артура, мерзшего на улице. А по-
том прилипала к нему так, что не 
оторвать.

Неудивительно, что молодые 
люди не заметили, как вернулся 
Машин отец. Что-то забыл сказать. 
Он был так ошарашен увиденным, 
что забыл обо всем на свете. Слав-
ная маленькая девчушка, которую 
он носил на плечах и учил катать-
ся на велосипеде, находилась в 
объятьях какого-то смуглолицего 
хмыря. В уголовной практике такое 
состояние называют аффектом. На-
ходясь в нем, некоторые люди мо-
гут убить. Но Машин папа вместо 
этого побледнел и грохнулся пря-
мо на больничный линолеум.

Папу положили на второй этаж 
в кардиологию. Романтическая 
сцена с участием единственной до-
чери оставила на его сердце ру-
бец. А Машу охватило неизбывное 
чувство вины. Она рыдала в поду-
шку до тех пор, пока не пришла 
медсестра со шприцем, наполнен-
ным «эликсиром покоя и равноду-
шия».

— Чего так ревела? — этот во-
прос прозвучал с соседней крова-
ти, где лежала бессловесная до той 
поры Лена.

Маша подумала: этого челове-
ка послала сама судьба. Она пой-
мет ее как никто. Вот кому мож-
но доверить свой большой секрет. 
И рассказала. Она говорила с жа-
ром, передавая диалоги в лицах, 
в надежде на человеческое уча-
стие, женскую солидарность и ин-
тернациональную поддержку.

Но Лена ничего не говорила, а 
только слушала с закрытыми гла-
зами. В какой-то момент Маше да-
же показалось, что та заснула. Ма-
ша обиделась. И даже разозли-
лась. «Не буду ей больше утку но-
сить», — мстительно пообещала 
она себе.

А когда стемнело, Лена вдруг 
сказала:

— Хочешь, расскажу, как замуж 
вышла? Слушай. Мне шестнадцать 
было. Шестая в семье, все старшие 
— братья. Ничего не делали. А мы 
с матерью покоя не знали. Я с ше-
сти лет на кухне. Когда мне десять 
было, мать умерла, еще тяжелее 
стало. Потом привели жениха. Не 
понравился. Мне пятнадцать, и ему 
тоже. Некрасивый. А никто не спра-
шивал, хочу — не хочу, никого не 
волновало. Назначили свадьбу. 
Знаешь, какие свадьбы у нас? Ес-
ли кто побогаче — в ресторане, а 
так — в кафе. Но обязательно 
должна быть тайная комната. О ней 
всегда договариваются заранее. 
Там сидят три старухи, к которым 
приводят невесту. Поняла?

— Не поняла, — Маша снача-
ла не хотела слушать, тоже дела-
ла вид, что спит, но на этом ме-
сте аж подскочила, вглядываясь в 
темное лицо на соседней кровати.

— Не поняла, — усмехнулась 
Лена. — Замуж она за цыгана со-
бралась. Эти старухи девствен-
ность проверяют.

— Как это? У них что, специ-
альные инструменты есть?

— Ага! Рентген! — засмеялась 
Лена. — Мужчины сидят в зале 
за накрытым столом. Не едят и не 
пьют. Ждут. И только когда им вы-
носят простыню, тогда и начина-
ется настоящее веселье. Они ее 
рвут на полоски и каждый себе на 
руку привязывает.

— И тебя так же? — ужасну-
лась Маша.

— А как же. Закинули подол 
на голову — и все дела. А мне 
всего пятнадцать. Ничего не зна-
ла, матери не было, никто ничего 
толком не объяснил. Я вообще ни-
какого мужа после этого не хоте-
ла. Хотела убить себя.

— А если простыня, ну… белая?
— Тогда ты становишься никто. 

Прогонят тебя из семьи. Никто не 
примет. Будешь скитаться и про-
падешь. У нас за девочками никто 
не следит. Гуляй сколько хочешь, 
хоть до утра, что хочешь делай. 
Но все так боятся этих бабок и 
этой простыни, что никто не балу-
ет. Это тебе не сериал «Клон». С 
мужем договорилась она! Попро-
буй с бабками договорись!.. А му-
жа я возненавидела с первого дня. 
Жила с ним, родила четверых де-
тей, а потом прогнала.

— Почему?
— Ненавидела все время. Не-

навижу мужчин. Они не работают, 
только едят.

— Не работают?
— Нет! Мы работаем. Кто га-

дает, кто вещи продает, кто зо-
лото покупает. А они — нет.

— Почему?
— Заело тебя? Почему, 

почему… Так уж заведено. 
Зачем мужчины — не знаю.

— Артур не такой! Он 
на юриста учится, — 

сказала Маша.
— Любишь его?
— Сильно.
— Было уже чего?
— Было! — с 

вызовом сказала 
Маша.

— Чему раду-
ешься? Бояться 
надо.

— Чего мне бо-
яться? Это давно 

было, сейчас все по-
другому!

— Давно… Дума-
ешь, сколько мне лет?

— Пятьдесят? — 
вежливо предполо-
жила Маша. На самом 
деле она думала, что 
морщинистой Лене 
шестьдесят.

— Тридцать восемь, 
— обиделась Лена и 

опять замолчала. Но потом все же 
спросила: — Ты родню его виде-
ла? В дом ходила?

Маша задумалась: Артур никог-
да не приглашал ее в гости.

Утром она отправилась наве-
стить отца. Тот сначала не хотел с 
ней разговаривать, но Маша при-
нялась плакать, просила проще-
ния, обещала покончить с прокля-
тым прошлым.

— Да что я, Монтекки какой? 
— усмехнулся папа. — Чего уж, 
раз влюбилась — значит, так то-
му и быть. Только ты со свадьбой 
не тяни! Я разврата в семье не по-
терплю, — это он так пошутил.

Папа пошутил, а Маша испуга-
лась. Она целую ночь думала обо 
всем и вроде как даже приняла ка-
тегорическое решение. Но папины 
слова враз разрушили намерение 
прекратить романтические глупо-
сти и заняться учебой.

А вечером, когда Артур снова 
пришел ее навестить, она еще 
больше засомневалась. Нет, она не 
перестала его любить, но счастье 
отравил ночной Ленин рассказ. Ко-
нечно, по-хорошему надо было 
просто поговорить с ним откровен-
но, но она даже представить не 
могла, как затеять разговор про 
бабок, тайную комнату и прочее. 
А вдруг он обидится или, чего до-
брого, разлюбит ее за это? Тако-
го Маша допустить не могла.

— Я тут подумал, — вдруг сказал  
Артур. — Раз такое дело — и отец 
твой… и ты вот еще заболела… И 
вообще, надоело скрываться.

Маша приготовилась к худше-
му и уже заготовила фразу вроде: 
«Я и сама об этом подумала». А 
он взял ее руку и вложил малень-
кую красную коробочку:

— В общем, давай уже жениться.
Это было неожиданно. На этот 

случай у Маши никакой фразы за-
готовлено не было.

…Артур с Машей поженились. 
Обошлось без страшных старух в 
тайной комнате. Родители жениха 
взяли на себя все свадебные рас-
ходы (впрочем, гостей почти не 
было), но с Машиными родителя-
ми не сошлись, потому что счита-
ли ниже своего достоинства дру-
жить с людьми такого скромного 
достатка. Артур окончил юридиче-
ский с красным дипломом. За это 
отец подарил ему ломбард.

Ирина ЗАВАЦКАЯ.
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В этом году в Под-
московье много 

всяких мух и мошек. 
Бывает так, что 

какая-нибудь из них 
залетит в ухо, и не 

знаешь, что делать. 
Хорошо, если вылетит са-
ма, а если нет? Я своим де-
тям в таких случаях пы-
таюсь помочь так. Снача-
ла нужно попробовать 

прижать ладонь к уху не-
сколько раз, нагнув голову 
вниз. Если из этого ни че го 
не получилось, закапайте 
в ухо теплое раститель-
ное масло, и насекомое  
обязатель но «выползет» 
на по вер х ность. Желаю 
здо ровья!

Г.ДЕМИНА.

Х
м
т
т
л

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Сколько красивых женщин появляется летом на улицах
и бульварах! Они сидят на скамеечках, едят мороженое, 
болтают о своем, о женском. Какую выбрать? Глаза
разбегаются. А давайте посмотрим, как кто сидит, тогда 
выбор будет больше соответствовать вашим вкусам:

1. Колени вместе, ноги параллель-
но, ступни выровнены. — Пункту-
альная, дотошная, педантичная, 
хорошо воспитанная. 

2. Одна нога лежит на коленке дру-
гой и слегка покачивается. — Лю-
бящая интриги, внимательная, че-
столюбивая, карьеристка. 

3. Коленки вместе, носки вместе, 
пятки врозь. — Робкая, нервная, 
пасующая перед жизненными 
трудностями. 

4. Ноги скрещены. — Обладает бо-
гатым воображением, артистична. 

5. Колени сведены, ступни широ-
ко врозь. — Холодная, эгоцен-
тричная, сложный характер. 

6. Лодыжка одной ноги распо-
ложена на коленке другой. — 
Атлетичная, обладает мужской 
логикой, «свой парень». 

7. Ступни вместе, колени раз-
ведены. — Не склонна во 
многое вникать, практична, 
слабо развито чувство красо-
ты и самосознания, зато в 
быту незаменима. 

8. Ноги вытянуты вперед, 
одна ступня лежит на 
другой ступне. — Уве-
рена в себе, спокойна, 
умеет получать удо-
вольствия.

Ю.ГУРЕВИЧ, 
психолог.

Киви 
против 

болезней 
сердца

Норвежские ученые после 
многочисленных эксперимен-
тов пришли к выводу, что ки-
ви может помочь в борьбе с 
болезнями сердца, на долю 
которых в последние годы 
приходится наибольшее коли-
чество человеческих смертей 
на планете. Дело в том, что 
киви способны сжигать жи-
ры, блокирующие артерии, а 
это снижает риск образова-
ния тромбов. На основании 
полученных результатов ис-
следователи рекомендовали 
ежедневно употреблять в пи-
щу два-три плода этого экзо-
тического фрукта. 

По мнению ученых, эф-
фект от такой диеты про-
является уже через 28 дней. 
За этот срок на 18% умень-
шается риск образования 

тромбов и на 15% снижается 
уровень жирных кислот. По 
словам руководителя иссле-
дований профессора Дутта-
роя, «в киви  есть что-то, что 
создает противотромбозный 
эффект». По мнению карди-
ологов, плоды киви могут 
стать полезной альтернативой 
аспирину, который часто при-
меняется в тех же целях. 

Результаты исследований 
норвежских ученых воодуше-
вили новозеландских произ-
водителей. Местные компа-
нии стали выпускать капсулы 
и жевательные таблетки из 
этого фрукта и продавать в 
Германии, Норвегии и Австра-
лии. По их мнению, капсулы 
даже более эффективны, чем 
свежие плоды.

РЫБНЫЙ ПЕДИКЮР
В США возникла мода на рыбный педикюр. Это 
когда вы погружаете свою ступню в сосуд со мно-
жеством мелких рыбешек, которые сразу набра-
сываются объедать с нее отмершую кожу, заусе-
ницы и мозоли.

При этой процедуре не 
ощущается никакой боли, 
только лишь легкое пока-
лывание. Уже несколько 
десятков тысяч американ-
цев воспользовались этой 
процедурой и заверяют, 
что в течение получаса 
буквально омолодили свои 
ступни, причем без всяких 
бритв, скальпелей и нож-
ниц. К тому же использо-
вание в салонах красоты 
специальных бритв для 
удаления омертвевшей ко-
жи нуждается в одобрении 
властей, требующих со-
блюдения жестких сани-
тарных условий. С рыбами 
намного проще.

В Америку этих рыб за-
везли хозяева салонов кра-
соты из Азии, и сперва 
предприимчивые вьетнамцы 
опасались, что американцы 

испугаются и не согласятся 
на такое общение с прожор-
ливыми рыбешками. Одна-
ко первые же опыты дали 
превосходные результаты, 
люди стали избавляться от 
проблем с ногами, которые 
досаждали им годами. В од-
ном из салонов в Вашинг-
тоне уже держат тысячу 
этих рыбок. Ведь на каждую 
процедуру требуется по 100 
из них.

И теперь уже стало прак-
тиковаться погружение лю-
дей целиком в ванну с эти-
ми рыбами, чтобы они об-
рабатывали клиентов с ног 
до головы. Известно, что та-
ким способом можно изле-
читься от некоторых кожных 
болезней. Это так называе-
мый рыбный массаж, кото-
рый пользуется возрастаю-
щим спросом.

ХОР НЕВЫЛУПИВШИХСЯ 
КРОКОДИЛЬЧИКОВ
Французские ученые выяснили, что детеныши крокодила обща-
ются между собой, а главное с матерью, еще до того, как вылу-
пятся из яиц.

Для начала исследователи записа-
ли «перекличку» детенышей нильских 
крокодилов незадолго до их появле-
ния из яиц. Затем дважды в день они 
прокручивали запись над кладками 
с еще невылупившимися кроко-
дильчиками, чередуя ее с другими 
звуками или тишиной.

В ответ на записанные крики 
сородичей крокодильчики в яйцах 
почти всегда отзывались сходны-
ми сигналами, раскачивали свои 
скорлупки и в течение 10 минут 
появлялись на свет. Прочие звуки 
и тишина никакой реакции не вы-
зывали.

Чтобы проверить реакцию самок на 
крики детенышей, ученые, спрятав ди-

намики в пустых гнездах, включили 
им запись писка вновь вылупивших-
ся малышей. Все матери немедленно 
отреагировали на звуки, а 8 из 10 ста-
ли раскапывать гнезда, чтобы помочь 
новорожденным. Следует заметить, 
что обычно крокодилы весьма медли-
тельны, и заставить их сдвинуться с 
места весьма непросто.

По мнению Адама Бриттона из Уни-
верситета Жана Моне в Сент-Этьене 
(Франция), данное исследование до-
казывает, что крокодилы способны на 
весьма сложное социальное поведе-

ние. «Хор крокодильчиков» застав-
ляет самку обратить на себя внима-
ние и приступить к выполнению 
материнских обязанностей — про-
игнорировать его, в отличие от пи-
ска одного детеныша, она просто 
не может. Что касается самих 
«разговорчиков», то их биологи-
ческий смысл — синхронизация 
моментов рождения малышей, а 

также это привлекает внимание ма-
тери, которая помогает им выбрать-

ся из слежавшегося грунта (крокоди-
лы зарывают яйца в почву).

ТЕСТ

ПОСМОТРИ, КАК ОНА СИДИТ,
И УЗНАЕШЬ О НЕЙ ВСЕ 

Сейчас многие молодые 
женщины страдают от 
бесплодия. А я знаю один 
старинный способ, как по-
мочь им. Хоть и кажется 
он простым, но на самом 
деле многим оказал цен-
нейшую услугу. Есть такая 
трава — спорыш. Нужно 
залить 3-4 ст. ложки это-

го растения 0,5 л кипятка, 
настоять, укутав, 4 часа 
и процедить. Принимать 
по 1 — 2 стакана 4 раза в 
день за 30 минут до еды. 
Лечиться не менее двух ме-
сяцев, и время это зря не 
терять. Желаю успеха! 

Т.ВЕРНИКОВА.

Если 
цокотуха 
залетела
в ухо

Пьешь 
спорыш — 
появляется 
малыш

Те, кто страдает су-
ставными заболеваниями, 
прекрасно знают, что под-
солнух — чудесный лекарь. 
Особенно его корни — на-
копители целебной силы. 
Нужно вымыть корни, от-
резать мелкие корешки, 
потому что только  тол-
стая часть корня имеет 

лечебные свойства. Поре-
зать его ножницами, высу-
шить и лечиться. 1 ста-
кан дробленых корней нуж-
но проварить в трех ли-
трах воды с момента за-
кипания 5 минут. Отвар 
слить и пить в течение 
трех дней.

Е.СОНИНА.

Подсолнечник 
против 

остеопороза
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АВГУСТ:
ВЕНЕЦ ЛЕТА

Месяц праздников урожая, изобилия созревающих ово-
щей. Открытие яблочного сезона, цветение флоксов, астр. 

Радостно и немного тревожно: осень-то уже на пороге!

Первый день августа издревле считался на Руси «указчиком» и пред-
вестником погоды в долгосрочной перспективе. «Дождь с утра — осень 
будет мокрой». Значит, придется поторапливаться: «одной рукой уро-
жай собирай, а другой — сей, пораньше да поскорей!»
И в этой, проверенной веками народной мудрости несомненно есть 
правда. Первые две недели месяца обычно радуют теплыми днями. Но 
вечером и ночью становится все прохладнее, утренние росы — и во-
все холодные. А вторую половину августа исстари называли «первоо-
сеньем» из-за неустойчивой погоды, которая все чаще напоминает о 
приближающейся с каждым днем осени.
Особо заметьте: основные огородные заботы ждут нас именно в пер-
вой декаде августа. Упустишь день-два — рискуешь потерять значи-
тельную часть потенциального урожая. Поэтому поторопимся упра-
виться хотя бы с основными работами на грядках.

ОСОБЫЕ ЗАБОТЫ —
О ТОМАТАХ И ОГУРЦАХ

Хотя среднемесячная температура  
августа в Центральном регионе 
+15,7°С, ночи уже в первой декаде, 
как правило, холоднее — ниже +10-
13°С, с повышенной влажностью 
воздуха. Для теплолюбивых овощ-
ных культур это плохо. В средней 
полосе и северных областях имен-
но 8-12 августа происходит резкий 
перелом погоды — «на осень». И 
тогда кусты томатов, перца, а также 
плети огурцов ослабевают и уже че-
рез считанные часы на них появляют-
ся признаки вредоносных грибных 
заболеваний. Поначалу — пятна на 
стеблях, листьях и завязях, потом 
— деформация и загнивание плодов . 
Тогда уже напасть не остановить!

Опытные огородники знают не 
только название этих болезней (фи-
тофтороз на томатах, настоящая и 
ложная мучнистая роса на огурцах), 
но и самое главное — как не допу-
стить их распространения с помо-
щью специальных профилактиче-
ских мероприятий.

Конечно, можно поступить про-
ще: поторопиться собрать весь со-
зревший урожай (у помидоров — и 
крупные бурые и зеленые плоды) 
еще до резкого понижения ночных 
температур, а потом выдернуть и 
уничтожить сами растения. Но тог-
да его количество будет меньше воз-
можного. Рациональнее максималь-
но собрать основной урожай и оста-
вить кусты с завязями на месте при 
немедленной их обработке с исполь-
зованием различных «хитростей».

Важно заранее знать: абсолютно 
невосприимчивых, иммунных к гриб-
ным заболеваниям сортов огурцов 
и томатов пока не создано. Однако 
повышенная устойчивость к фитоф-
торозу, ложной и настоящей росе то-
матов и огурцов недавно доказана 
учеными ВНИИ селекции и семено-
водства овощных культур, подтверж-
дена независимыми экспертами за 
рубежом. Такие сорта помидоров, 
как Грот, Грант, Гея, Дубок и Патрис 
почти не поражаются в открытом 
грунте Подмосковья (при искус-
ственном заражении) даже при не-
благоприятной дождливой погоде. 
Не говоря уже о том, что перечис-
ленные сорта обладают редкой ран-
неспелостью — начинают созревать 
не позже 100 дней после всходов, а 
также обладают повышенной холо-
достойкостью.

А среди огурцов, хотя и созданы 
гибриды с более-менее стабильной 

устойчивостью к ложной мучнистой 
росе, когда после прохладных и 
влажных ночей плети буреют и пол-
ностью засыхают, но таких, увы, 
меньше, чем хотелось бы. Среди са-
мых выносливых новинок ученые на-
зывают Дебют, Электрон-2, Водолей, 
Красотку. А я бы добавил к этому 
списку и те новые гибриды огурцов, 
которые при минимальных призна-
ках болезни плодоносят до глубокой 
осени: Буян, Марьина роща, Зеленая 
волна, Хит сезона, Чистые пруды, Ка-
ролина и Флагман.

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО!
Понятно, что теплицы с огурцами 

и томатами в августе плотно закры-
вают на ночь и в холодные дни. А 
при теплой погоде в дневные часы, 
напротив, необходимо открыть две-
ри и форточки для проветривания.

Грядки в открытом грунте тоже 
утепляют, накидывая на растения 
легкий нетканый материал. Но одно-
го утепления мало — необходим це-
лый комплекс мероприятий.

Обычно возбудители грибных за-
болеваний до поры скрываются в по-
чве и остатках прошлогодней ботвы. 
Поэтому важно не допустить сопри-
косновения нижних листьев с зем-
лей. На кустах томатов их просто 
удаляют, а плети огурцов изначаль-
но выращивают на грядках не «плаш-
мя», а на горизонтально установлен-
ных опорах-шпалерах. У кустов то-
матов, помимо самых нижних ли-
сточков, удаляют и все верхушки с 
не успевшими завязаться к началу 
августа цветами. Это заметно уско-
ряет дальнейшее развитие и созре-
вание даже мелких зеленых плодов.

Нельзя допускать переувлажне-
ния почвы. Предпочтительнее слег-
ка подсушенная поверхность земли, 
особенно на грядке с томатами. На 
огуречной — землю как можно рань-
ше мульчируют либо черной плен-
кой, либо толстым слоем компоста, 
мха, скошенной газонной травы или 
торфа, подсыпая их к основанию 
плетей для образования дополни-
тельного верхнего яруса корешков. 
Однако знайте: почва под укрытием 
из пленки — излюбленное место для 
десятков тысяч муравьев, которые 
выбирают место для устройства сво-
их гнезд. Но они нередко нарушают 
порядок наших посадок, оголяя ко-
решки огурцов. Чтобы не допустить 
этого, вовремя прогоните «непро-
шенных гостей». Все углубленные 
ходы-каналы, по которым они пере-

двигаются, надо присыпать специ-
альными гранулами — «Фенаксин+» 
или «Машенька». Поторопитесь!

Поскольку при пониженных ноч-
ных температурах огурцы плохо ус-
ваивают питательные вещества, то 
желательны внекорневые подкорм-
ки. Листья опрыскивают слабым 1%-
ным раствором (10 г на ведро во-
ды) быстрорастворимых минераль-
ных удобрений: вначале — мочеви-
ной, а потом и полными комплекс-
ными. Такими, как «Сударушка», 
«Рязаночка» или «Семицветик». По-
вышению же активности корешков 
способствует подкормка раствором 
гумата натрия «Сахалинский».

Достаточно действенная профи-
лактическая мера от фитофтороза и 
мучнистой росы — опрыскивание ку-
стов томатов и плетей огурцов креп-
ким настоем чеснока (кроме голо-
вок годятся стрелки и листья). Ста-
кан их измельченной массы залива-
ют тремя литрами горячей воды и 
настаивают 5-7 часов. Перед исполь-
зованием в раствор добавляют не-
сколько капель йода. Для той же це-
ли я дополнительно использую креп-
кие свежие настои листьев хрена, 
молодые побеги сосны, ели, а так-
же листья и цветы зверобоя.

Однако перечисленные «лекар-
ства» обычно срабатывают лишь при 
заблаговременном использовании — 
до вспышки заболеваний. Равно как 
и медьсодержащие препараты, кото-
рые обычно рекомендуются: бордо-
ская смесь, хом, абига-пик, а в край-
нем случае — Ордан или Ридомил-
голд.

ЗА УБОРКОЙ — ПОСЕВНАЯ!
В первой декаде августа обычно 

полностью созревают чеснок и лук 
репчатый, который выдергивают из 
почвы, просушивают в течение не-
дели и после удаления листьев хра-
нят в сухом месте.

На освободившихся грядках це-
лесообразно повторно посеять це-
лый набор овощных культур для ви-

таминных салатов. В первую оче-
редь, это редис, который хорошо 
удается в этом месяце при сокра-
щенном световом дне. Предпочти-
тельнее такие удачные сорта, как 
Меркадо, Красный великан и Сора. 
Не поздно посеять также дайкон, ре-
пу, редьку, пекинскую капусту, реп-
чатый лук на перо. Кроме того, зе-
ленные скороспелые: листовой са-
лат, шпинат, бораго (огуречную тра-
ву). Если посевы опять-таки укрое-
те нетканым материалом, то урожай 
поспеет быстро — через 3-5 недель 
после всходов.

О ЛЕТНИХ СОРТАХ ЯБЛОК
19 августа у нас принято отме-

чать особый праздник — Яблочный 
Спас. Но много ли вкусных яблок со-
зревает в вашем саду к этому вре-
мени? Увы, нет ни изобилия, ни тем 
более удовлетворения качеством 
плодов. Практически повсюду с лет-
ними сортами — беда! В лучшем 
случае имеются давно устаревшие и 
не устойчивые к заболеваниям: Мел-
ба, Мантет, Грушовка и Боровинка.

Мало кто знает, что в наше вре-
мя селекционерами ВНИИ селекции 
плодовых культур, академиком Е.Н. 
Седовым создана целая серия сортов 
именно летних сроков созревания, 
которые особенно востребованы в 
период проживания многих семей на 
природе. Среди новинок особенно 
удачны Яблочный Спас, Августа, Же-
ланное, Орлинка, Орловин. Они ско-
роплодны, крупноплодны, внешне 
привлекательны, высокоурожайны и 
устойчивы к основным болезням. А 
главное — намного вкуснее и соч-
нее большинства прежних сортов. 
Последние два из перечисленных — 
еще и с приятным сильным арома-
том. Отыщите саженцы всех этих 
яблонек в питомниках и обязатель-
но у себя посадите.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном

ДОМ, САД-ОГОРОД
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Хирург, выступая на банкете: 
— У нас, врачей, много 

врагов на этом свете... 
Голос из-за стола: 
— А еще больше на том!

* * *
— Доктор, я только что уз-

нал: меня будет оперировать 
практикант Сидоров. 

— Да, операция завтра. 
— Так ведь зарежет! 
— А мы ему двоечку по-

ставим.
* * *

Чистая совесть — признак 
плохой памяти.

* * *
Ёж — птица гордая, пока 

не пнёшь — не полетит.
* * *

Кто ходит в гости по утрам, 
тот к обеду будет в хлам.

* * *
Дима мог, в принципе, и 

не пить, но у него не было 
такого принципа.

* * *
Футболист так натурально 

изображал адскую боль, что 
его добили свои.

* * *
Дипломат — это человек, 

который дважды подумает, 
прежде чем ничего не сказать.

* * *
— Я сегодня не выспался...
— А причина?
— Причина тоже не вы-

спалась...
* * *

Инновации в России идут 
полным ходом! График от-
ключения горячей воды в ва-
шем доме теперь можно уви-
деть онлайн!

* * *
Все подорожало, проезд, 

бензин, квартплата, еда... Хо-
рошо хоть зарплату не под-
няли.

* * *
Лучше всех в колхозе ра-

ботала лошадь. Но, тем не ме-
нее, председателем она так и 
не стала...

* * *
— Ой, а что это такое так 

быстро пролетает?
— А это лето. Оно тут каж-

дый год пролетает.
* * *

Два друга обсуждают 
сложную ситуацию в стране:

— Как ты думаешь, кто ви-
новат: депутаты или прави-
тельство?

— Бабы — это они дура-
ков нарожали!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осадок. Спрут. Пятница. Плов. Век. 

Ермак. Смола. Наука. Кафе. Лонжа. Кук. Цеце. Каша. Улан. 
Смог. Пас. Моряк. Иголка. Улица. Пион. Пеликан. Крынка. 
Актер. Тест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тупик. Мопс. Ареал. Окно. Апрель. 
Вселенная. Скука. Дьявол. Лак. Тело. Флинт. Канкан. Фи-
акр. Сцена. Опара. Опыт. Мушка. Мулине. Кулак. Ушко. Кокс. 
Кадка. Гранат.

Чем богаты, тем и рады
Людмила КАРТАШОВА

Одно из самых популярных культурно-развлекательных мест 
Казани в эти дни — парк ФИНА, который расположился у ста-
диона Kazan-аrena на площади свыше пяти тысяч квадратных 
метров. Его главная достопримечательность в том, что вход 
сюда бесплатный, также как и посещение разместившихся на 
его территории всевозможных павильонов, аттракционов, дет-
ских площадок, музеев, участие в конкурсах и прочих инте-
ресных мероприятиях. Парк открыт ежедневно с 12 до 22 ча-
сов, будет работать вплоть до закрытия Чемпионата мира по 
водным видам спорта, до 16 августа.

Автор этих строк побывала на 
днях в парке, в прямом смысле рас-
терялась поначалу — куда пойти, 
на что посмотреть, чем заняться — 
вокруг было столько интересного, 
познавательного, задорного. На 
огромной сцене восседал оркестр 
— можно было сколько угодно слу-
шать музыку, а заодно отслеживать 
на экране эпизоды спортивных со-
ревнований чемпионата. Неподале-
ку звучали  призывы принять уча-
стие в мастер-классе по фитнесу и 
потанцевать «зумбу» — почему бы 
и нет, танцую ! Получив, таким об-
разом, заряд бод рости и повысив 
себе настроение баллов на пятьде-
сят, отправляюсь гулять по парку, 
где разместились самые разные по 
тематике павильоны.

Одной из первых на пути попа-
лась площадка нефтяников. Для та-
тарстанцев их деятельность не в но-
винку, а вот гости Казани с удо-
вольствием знакомились с экспо-
зицией о наших нефтяных дости-
жениях, различных ноу- хау в этой 
отрасли, фотографировались воз-

ле симпатичного красно-бело- зе-
леного автомобиля от ТАНЭКО, ра-
ботающего на экологически чистом 
природном топливе.

С удовольствием побродила меж 
знаменитых экспонатов в музее ФИ-
НА, полюбовалась на купальники и 

прочие плавательные атрибуты, в 
которых выступали наши прослав-
ленные спортсмены. Попыталась 
выиграть автомобиль в лотерее, увы, 
не повезло. Напиталась энергией, 
наблюдая за веселой детворой, пры-
гающей на батутах, катающейся на 
каруселях. И надолго застряла в 
сельском подворье, обнесенном де-
ревянной плетеной изгородью, ор-
ганизаторами которого выступили 
работники Татпотбресоюза.

Чего только здесь не было — все 
можно потрогать и даже попробовать  
в действии. Например, забраться в 
телегу, вытащить из колодца ведро, 
подержать в руках топор-колун, ко-
торым в деревнях колют дрова, сло-
жить из них поленницу. Вот где 
практика для городской детворы, не 
знающей деревенской жизни!

На подворье познакомилась с 
туристкой из Пензы Ольгой Плак-
синой. Пока ее внук катался на ка-
челях и свистел в только что ку-
пленную в сувенирной лавке сви-
стульку, Ольга Николаевна расска-
зала, что приехала в Казань к род-
ственникам. Уже побывала на со-
ревнованиях по прыжкам в воду, 
«болела» за свою землячку Надеж-
ду Башину — дочь знаменитой 
олимпийской чемпи он ки по прыж-
кам в воду, уроженки Пензы, а те-
перь известного тренера Ирины Ба-
шиной (Калининой).

— Мне очень здесь нравится, 
вот купила сувениры. Посмотрите, 
какие прикольные матрешки! — де-
лилась впечатлениями гостья Каза-
ни. — Только что посетили с вну-
ком павильон татарской кухни, по-
пробовали чак-чак. Спасибо орга-
низаторам — все сделано с душой.

Чуть позже об участии в обслу-
живании гостей и спортсменов со 
всего мира, приехавших в Казань 
на чемпионат, мы попросили рас-
сказать первого заместителя пред-
седателя правления Татпотребсою-
за Олега ЗЕМСКОВА.

— Непосредственно в парке ФИ-
НА, а также на других площадках, 
где проводятся соревнования чем-
пионата, например, на берегу Казан-
ки возле Дворца земледельцев (там 
проходят выступления спортсменов 
по хай-дайвингу), работают восемь 
организаций Татпотребсоюза из раз-
личных районов республики. Среди 
них отмечу Сабинский, Алексеев-
ский, Мамадышский, Балтасинский, 
а также Центральное потребитель-
ское общество Казани. Все они тор-
гуют собственной продукцией: раз-
нообразной выпечкой, пельменями, 
сосисками, кондитерскими издели-
ями и т.д. Но не только продукты 
питания в нашем ассортименте. Мы 
реализуем также большой ассорти-
мент сувенирной продукции. Нас 
пригласили участвовать в обслужи-
вания чемпионата мира потому, что 
продукция Татпотребсоюза славит-
ся своим высоким качеством, при-
влекательным внешним видом. 
Спрос большой, и это радует!

На снимках: в парке ФИНА.

Фото автора.
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