
Республика Татарстан стала модельным регионом для 
всей страны по многим направлениям, за последние пять 
лет мы совершили качественный рывок в развитии. Об 

этом заявил временно исполняющий обязанности Президента  
Республики Татарстан Рустам Минниханов в Бугульме, на пле-
нарном заседании республиканского августовского совещания  
работников образования и науки «Современное обра зование: 
новые стратегические ориентиры — новые решения».

Рустам Минниханов вкратце 
обозначил инвестиционные проек-
ты, реализация которых ведется се-
годня в республике. Это комплекс 
нефтехимических и нефтеперера-
батывающих заводов «ТАНЕКО», 
«ТАИФ-НК» — в Нижне камске, ин-
тегрированный комплекс по произ-

водству аммиака и метанола «Ам-
моний» — в Менделеевске и дру-
гие. В республике введены в строй 
первые корпуса Иннополиса, на 
территории особой экономической 
зоны «Алабуга» в Елабужском рай-
оне зарегистрировано 45 компа-
ний-резидентов и уже действуют 19 
современных заводов, создано 5 
тыс. рабочих мест. 

«Серьезный импульс к разви-
тию получили федеральный и на-
циональные исследовательские 
университеты, — отметил Рустам 
Минниханов. — Хорошим приме-
ром интеграции науки и производ-
ства является создание инжини-
ринговых центров, это «КАИ-Ла-
зер», Центр медицинской науки, 
формируется также центр в сфе-
ре химических наук».

В республике устойчиво разви-
вается агропромышленный ком-
плекс, созданы условия и инфра-
структура для ведения бизнеса, это 
сеть индустриальных парков, биз-
нес — и технопарков, в том числе 
крупнейший индустриальный парк 
«КИП Мастер», технополис «Хим-
град», 8 бизнес-инкубаторов. Кро-
ме того, в регионе создано уже бо-
лее 40 муниципальных промыш-
ленных площадок, которые также 
демонстрируют работу.

Окончание на 2-й стр.

В День Республики Татар-
стан гостей и жителей 
Казани ожидает масш-

табная культурно-развлека-
тельная программа.

Празднования начнутся 28 авгу-
ста акцией «Праздник песни», ини-
циированной общественным дви-
жением «Вместе с Президентом». 
Она будет посвящена 25-летию 
коллектива «Хор Турецкого». Нача-
ло мероприятия — в 19 часов  на 
стадионе «Казань-Арена».

29 августа впервые на Крем-
левс кой набережной пройдет рес-
публиканский этноконфессиональ-
ный фестиваль «Мозаика культур». 
Горожане и гости города смогут 
поу частвовать в мастер-классах, 
посмотреть концерт, выставку при-
кла дного творчества, экспозицию 
национально-культурных автономий 
Ассамблеи народов Татарстана.

29 и 30 августа на территории 
му зея-заповедника «Казанский 
Кремль» будет проходить IV Все-
российский фестиваль духовых ор-
кестров «Фанфары Казани», в рам-
ках которого выступят лучшие кол-
лективы из разных городов России .

29 августа после реконструкции 
фестивальной программой откро-
ется Лядской сад.

Празднования 30 августа нач-
нутся с торжественного собрания 
в Казанской ратуше, посвященно-
го вручению городских и республи-
канских наград и внесению запи-
сей в Книгу почета города.

В этот же день в Центральном 
парке культуры и отдыха состоится  
большой общегородской праздник. 
Здесь с 11 часов будет работать 
детская площадка «Тайна старого 
парка» с конкурсами и развлече-
ниями. Кроме того, будут органи-
зованы различные спортивные ме-
роприятия и праздник поэзии в 
рамках проекта «Литературный 
дворик». Все мероприятия пройдут 
с 11 до 14 часов.

В 11 часов в парке Победы нач-
нутся патриотические мероприятия. 
Также в рамках фестиваля улич-
ных культур «Урам Бит!» пройдут 
самокатные гонки для детей и вы-
ступления по велосипедному мото-
кроссу и лонгбордистов. С 13 до 
16 часов здесь состоится Детский 
кубок Казани по судомодельному 
и автомодельному спорту.

В 11 часов на площади 1000-ле-
тия на показательном автоспортив-
ном шоу Kazan City Racing жители 
и гости столицы РТ смогут увидеть 
выступления пилотов «Формулы-

1 », дрифтеров и каскадеров, а так-
же новый эффектный трюк в ис-
полнении команды «КАМАЗ-Ма-
стер». Мероприятия продолжатся 
до 15 часов.

В 12 часов сквер Баки Урманче 
превратится в парк искусств, где 
можно будет пообщаться с извест-
ными татарстанскими художника-
ми. В рамках концертной програм-
мы выступят казанские барды.

В 13 часов на набережной по 
улице Марджани в Старо-Татарской 
слободе начнется праздник народ-
ного творчества «Играй, гармонь!». 
Здесь выступят вокальные, инстру-
ментальные, фольклорные и хоре-
ографические коллективы.

На Казанском ипподроме в 15 
часов состоятся традиционные со-
ревнования по конным скачкам на 
приз Президента РТ.

В 16.00 на площадке перед Цен-
тром семьи «Казан» начнется се-
мейный праздник. Гостей ждет раз-
влекательная программа.

Основной площадкой праздни-
ка станет «Казань-Арена». С 12 ча-
сов здесь начнется патриотическая 
концертная программа Казанского 
гарнизона «Военная слу жба по кон-
тракту в Вооруженных силах РФ — 
твой выбор!». С 15 до 18 часов на 

площади перед стадионом будет 
организован концерт звезд татар-
ской эстрады. С 18.00 стартует кон-
цертная программа с участием по-
пулярных казанских коллективов 
— победителей фестивалей «Со-
звездие-Йолдызлык» и »Студенче-
ская весна». Хедлайнерами вечер-
ней программы станут ВИА «Силь-
фред Эвальдович», рок-группа 
«Прогульщики», певец Юрий Анто-
нов и группа «А-Студио».

В 20 часов около Дворца земле-
дельцев начнется V Междуна род-
ный  оперный фестиваль под от-
крытым небом «Казанская осень» 
с участием Государственного 
симфоничес кого оркестра РТ под 
руко водством Александра Слад-
ковского. В этом году в фестива-
ле примут участие победительни-
ца 65-го Женевского международ-
ного музыкального конкурса, 
оперная певица Полина Пастирчак, 
солисты Мариинского театра и 
Большого театра.

В 22.00 небо Казани украсит 
праздничный салют. Удобными пло-
щадками для просмотра салюта  ста-
нут территории Центра семьи «Ка-
зан» и стадиона «Казань-Арена».

«Татар-информ».
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30 аВг уста — День Республики!

В селе Сарманчы Альметьев-
ского района перезахоронили 
останки уроженца этого села, 
солдата Ризвана Миннуллина, по-
гибшего в годы Великой Отече-
ственной войны.

В Кукморе с участием врио 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова открылся детский 
сад «Созвездие» на 260 мест.

В Лениногорске прошли тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные 60-летию города и 70-ле-
тию образования НГДУ «Ленино-
горскнефть».

Более 7,5 тысячи первокласс-
ников получили в этом году по-
мощь в рамках республиканской 
благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу».

Пенсионеры Татарстана ста-
ли победителями прошедшего 
в Казани V Всероссийского чем-
пионата по компьютерному 
многоборью.

Умельцы из Кукморского рай-
она Рифат Ахмиев и Марсель Ба-
сыров своими руками собрали 
аппарат «Кормомама» для корм-
ления телят.

До 6 сентября в Татарстане ра-
ботает «горячая линия» по во-
просам качества детских товаров. 
Звонить с 10.00 до 16.00 по те-
лефонам: (843) 272 69 33 и 8 917 
287 85 62.

Личные подсобные хозяйства 
Татарстана получили с начала го-
да из республиканского бюдже-
та 532 миллиона рублей финан-
совой поддержки.

В оздоровительном лагере 
«Буревестник» Елабуги заверши-
ла работу Летняя математическая 
школа, собравшая юных матема-
тиков и физиков из Татарстана и 
Башкортостана.

В Татарстане, Иркутской и 
Ульяновской областях проходит 
проверка мобилизационной го-
товности.

С 24 по 29 августа в Верхнеус-
лонском районе проходит Студен-
ческий образовательный форум.

В Татарстане крупные тор говые 
сети начали изымать из оборота 
запрещенные к продаже Роспо-
требнадзором импортную быто-
вую химию и моющие средства.

короткоГлавная тема

ТаТарсТан — инновационный регион
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«Малый и средний бизнес 
формируют четверть регио-
нального продукта в Татарста-
не, — заявил Рустам Минни-
ханов. — В нем занято око-
ло 500 тыс. татарстанцев». 

По словам врио Прези-
дента Татарстана, республи-
ка является лидером по клю-
чевым экономическим пока-
зателям, занимает ведущие 
позиции в стране по целому 
ряду направлений. Это пер-
вое место по состоянию ин-
вестиционного климата, вто-
рое — по инновационной ак-
тивности, третье — по объ-
емам сельскохозяйственного 
производства. Татарстан так-
же занимает ведущие пози-
ции по объемам промышлен-
ного производства, валового 
регионального продукта.

«Опыт и идеи Татарстана 
активно используются на фе-
деральном уровне, — отме-
тил Рустам Минниханов. — В 
интересах жителей респуб-
лики действуют более 30 со-
циально ориентированных 
программ, благодаря кото-
рым две трети населения 
улучшили за последние годы 
бытовые условия — в рамках  
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов. 
По рядка 86 тыс. семей обес-
печены доступным жильем по 
социальной ипотеке. За по-
следние пять лет создано бо-
лее 45 тыс. новых мест в дет-
ских садах, построено поряд-
ка 200 детсадов и 37 школ». 

Мы стараемся создавать 
достойные условия для жизни  
и работы в любом уголке рес-
публики, заявил в ходе пле-
нарного заседания Рустам 
Минниханов, это связано со 

строительством дорог, объек-
тов социальной инфраструкту-
ры, в районах возводятся физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, учреждения пер-
вичной медицинской помощи.

Врио Президента Татарста-
на заявил, что сегодня респу-
блика предоставляет широкие 
возможности для самореали-
зации молодого поколения. 
Так, Программа стратегиче-
ского управления талантами 
Республики Татарстан на 
2015-2030 годы направлена 
на создание условий для за-
крепления одаренной моло-
дежи на предприятиях и в ор-
ганизациях, на поддержку и 
реализацию их инициатив, 
привлечение талантливой мо-
лодежи из других регионов.

«Развивается система ре-
сурсных центров, работаю-
щих в тесной связке с клю-
чевыми работодателями, 
формирующими рынок тру-
довых ресурсов, — сказал да-
лее Рустам Минниханов. — 
Мне сегодня министр образо-
вания и науки РТ доложил, 
что в 2014 году было созда-
но пять ресурсных центров, в 
этом — еще девять ресурс-
ных центров».

Татарстан стал центром 
проведения культурных и 
спортивных мероприятий не 
только российского, но и об-
щемирового уровня, отметил 
врио Президента Татарстана. 
Он напомнил о прошедшем 
недавно в Казани чемпионате  
мира по водным видам спор-
та, о подготовке к междуна-
родной олимпиаде школьни-
ков по информатике 2016 го-
да, к чемпионату мира по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills 2019 года.

«Татарстан — инновацион-
ный регион, и мы своей ра-

ботой должны подтверждать 
этот статус. Развитие респу-
блики немыслимо без инно-
вационного развития системы 
образования. Наша задача — 
воспитать и подготовить но-
вое поколение единомышлен-
ников и профессионалов. По-
коление, способное обеспе-
чить дальнейший рост эконо-
мики. При этом важно учиты-
вать мировые тренды, поло-
жительный опыт регионов, 
использовать самые передо-
вые технологии. Убежден, во-
прос подготовки высококва-
лифицированных специали-
стов должен начинаться с се-
мейного воспитания и затра-
гивать все уровни образова-
ния с учетом экономической 
ситуации в стране».

По мнению Рустама Мин-
ниханова, благодаря плано-
мерной работе система обра-
зования республики получи-
ла серьезный импульс к раз-
витию, есть качественные ин-
фраструктурные изменения, 
заметно улучшилась матери-
ально-техническая база. Так, 
с 2012 года реализуется ре-
спубликанская стратегия раз-
вития образования «Киле-
чек», практически ликвидиро-
вана очередь в дошкольные 
учреждения для детей с трех 
лет. Ведется работа по капи-
тальному ремонту образова-
тельных учреждений. «За 
пять лет отремонтировано 
622 образовательных учреж-
дения, и мы постепенно пе-
реходим к капремонту дет-
ских дошкольных учрежде-
ний», — уточнил он.

В Татарстане также вне-
дряются инновационные эле-
менты образовательной ин-
фраструктуры: это ИТ-лицей, 
лицей им. Лобачевского, хи-
мический и инженерный ли-

цеи, открытые международ-
ные школы в Казани, Елабу-
ге и в самое ближайшее вре-
мя — в Иннополисе. 

«Однако наше развитие 
не предполагает остановок и 
пауз. Нам нужно стать лиде-
рами в образовании, для 
этого необходимы новые 
стратегические ориентиры и 
решения, поиск лучших ми-
ровых практик, вниматель-
ное отношение к достиже-
ниям нашей педагогической 
школы», — сказал в заклю-
чение Рустам Минниханов. 

С основным докладом 
выступил заместитель Пре-
мьер-министра РТ — ми-
нистр образования и науки 
РТ Энгель Фаттахов.

 Пленарное заседание ав-
густовского форума трансли-
ровалось в сети интернет в 
режиме реального времени 
(на сайте Министерства обра-
зования и науки РТ).

В ходе пленарного засе-
дания выступили начальник 
Уп равления образования ис-
полкома Бугульминского му-
ниципального района РТ Ва-
лентина Кульбеда («Про-
грамма развития системы 
образования Бугульминско-
го района»), глава Нижне-
камского муниципального 
района РТ Айдар Метшин 
(«Практика создания едино-
го профориентационного 
пространства в Нижнекам-
ском районе»), ректор Ка-
занского (Приволжского) 
фе дерального университета 
Ильшат Гафуров («Роль КФУ 
в модернизации педагогиче-
ского образования в Россий-
ской Федерации») и другие. 

Елена БРиТвиНа.
пресс-служба

Президента РТ.

Главная тема

как дела на фермах?

Прощай, леТо
в первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

Полевой экзамен

Финиш не за горами
На 26 августа зерновые и 

зернобобовые культуры в ре-
спублике обмолочены на 
1175,8 тыс. га, что составля-
ет 75% к уборочной площа-
ди. Намолочено 2,5 миллио-
на тонн зерна. Средняя уро-
жайность составляет 21,3 
центнера зерна с гектара.

На финишную прямую вы-
шли Алькеевский и Апастовс-

кий районы, отдельные хозяй-
ства которых жатву заверши-
ли, другие обмолачивают хле-
ба на последних гектарах. На 
88% уборочной площади опу-
стели хлебные поля в Буин-
ском и Нурлатском районах.

В то же время хозяйства 
черемшанского района едва 
преодолели экватор жатвы, 
менее 70% хлебов обмолоти-

ли бугульминские, верхнеус-
лонские, новошешминские и 
тукаевские хозяйства.

На вчерашний день кормов 
заготовлено по 19,1 центнера 
кормовых единиц на одну ус-
ловную голову скота. Началась  
заготовка кукурузного силоса .

Озимые посеяны на 312,1 
тыс. га — это 48% к прогнозу .

Идет основная обработка 
почвы. Эта работа проведена 
на 602,3 тыс. га, что состав-
ляет 32% к зяблевому клину. 

Наиболее производительно 
работают пахотные звенья в 
хозяйствах Сармановского 
района — 53% к прогнозу, а 
также Нурлатского, Заинско-
го, Высокогорского, Буинско-
го и Балтасинского районов, 
поднявшие зябь на 41-47% 
плановой площади. явный 
аутсайдер — Верхнеуслон-
ский район: обработано все-
го 10% зяблевых полей.

владимир ТиМОФЕЕв.

ТаТарсТан — инновационный регион

Валовой суточный на-
дой молока в сельхозпред-
приятиях республики на 26 
августа составил 3339,3 
тонны. Это на 129 тонн 
больше прошлогоднего. 
Наибольшей прибавки до-
биваются хозяйства Мама-
дышского, Кукморского, 
Актанышского, Алькеев-
ского, Высокогорского 
районов. Наименьшее се-
зонное снижение надоев 
допустили Алькеевский, 
Нижнекамский, Верхнеус-
лонский и Рыбно-Слобод-
ский районы.

По 18,1-18,3 кг молока 
на корову в сутки надаива-
ют атнинцы и сабинцы, по 
17,2-17,5 кг — мамадыш-
цы и балтасинцы.

Уметь производить — 
хорошо, не менее важно 
уметь продавать. За 19,59 
руб. продают каждый ки-
лограмм молока КВ «Аг-
ро», за 19,05 руб. — ООО 
им. Тимирязева , за 18,84 
руб. — ООО «Агрофирма 
«Кулон». В то же время по 
14,82 руб. за кило отдают 
молоко в ООО «Дружба», 
по 15,35 руб. — в а/ф 
«Дрожжаное», по 15,50 
руб. — в ООО а/ф «Колос», 
а/ф «Ик», ООО «Цильна».

Наступила ответствен-
ная пора перевода молоч-
ных гуртов на полустойло-
вое содержание. Кто луч-
ше подготовился к зиме, 
тот и будет в выигрыше в 
осенне-зимний период.

владимир ТиМОФЕЕв.
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Надил ГиМаДЕТДиНОв

Жизнь на селе кажется не полной, если на подворье сельча-
нина нет скота. Корова обеспечивает семью качественной и 
вкусной продукцией, кроме того, дает возможность существен-
но подправить фамильный бюджет. Конечно, при условии хо-
рошей организации сбора молока с населения.

В Алькеевском районе республи-
ки этот механизм отлажен до со-
вершенства, а число беспокойных, 
ответственных и старательных лю-
дей, содержащих в своих хозяй-
ствах много живности, растет день 
ото дня. Только с начала текущего 
года в местных подворьях стало 
больше на 130 коров, тем самым 
общее поголовье дойного стада в 
личных подсобных хозяйствах на 
начало августа составило 2730 бу-
ренок. При этом в целях расшире-
ния своей деятельности многие 
владельцы ЛПХ становятся ферме-
рами или индивидуальными пред-
принимателями.

В районе молокозаготовкой за-
нимаются две фирмы — ООО «Мол-
пром» и ИП «Шайхутдинов Дамир», 
которые не только вовремя распла-
чиваются с клиентами, но и беспро-
центно ссуживают им немалые сум-
мы при покупке техники, скота или 
строительстве ферм. За последние 
два года они приобрели за свой счет 
и раздали молокосдатчикам, имею-
щим в подворьях более трех коров, 
86 индивидуальных доильных уста-
новок. На днях будут розданы еще 
16 аппаратов.

Верой и правдой служит сегодня 
одно из таких оборудований на се-
мейной ферме Сергея Брыжкова из 
села Нижнее Колчурино. Фермер-
ствовать бывший строитель начал 
три года назад, тогда же в фамиль-
ном огороде за домом вырос коров-
ник на 12 буренок. В этом году он 
вместе с сыном Виталием затеял 
строительство на окраине деревни 
новой фермы на 100 голов. Мечта 
о расширении собственного кре-
стьянского хозяйства стала ближе 
для Сергея Витальевича благодаря 
финансовой поддержке предприни-
мателя Дамира Шайхутдинова.

— Шайхутдинов для сельчан на-
стоящая опора, — говорит Сергей 
Брыжков. — Где бы я взял деньги 
в деревне, чтобы начать строитель-
ство нового коровника стоимостью 
5 миллионов рублей? А он мне 
очень нужен, в нынешней ферме 
моим 20 коровам уже однозначно 
тесновато. Поэтому и влез в долги, 
отдавать их буду молоком. Хочу со 
временем закрыть часть расходов за 
счет республиканской программы по 
реконструкции молочных ферм на 
100 голов. Будет просто замечатель-
но, если удастся в нее войти.

Не решенным у Брыжкова пока 
остается земельный вопрос — у 
фермера, по его словам, нет ни од-
ного гектара пашни для заготовки 
кормов. Их он приобретает у дру-
гих. Только недавно заготовил ско-
ту для зимовки сена на 200 тысяч 
рублей. Обещает вылиться в копе-
ечку и покупка зернофуража.

С похожей проблемой столкнулся  
сегодня и Фарит Гиматдинов из де-
ревни Татарское Муллино. Корма для 
своих 12 коров он сегодня заготавли-
вает на 30 гектарах земли, 12 из кото-
рых арендованы у односельчан.

— Если захотят, они могут за-
брать свои паи в любой момент, 
— тяжело вздыхает Фарит абы. — 
И тогда пиши — пропало. А я тут 
еще расширяться задумал, приоб-
рести в Кировской области с по-
мощью того же Дамира Шайхутди-
нова десять высокоудойных стель-
ных нетелей. У моих-то коров от-
дача — кот наплакал, ежесуточные 
надои упали до 50 литров.

Фарит Галлямович рассчитывает, 
что обновление дойного стада по-
зволит его хозяйству рассчитаться 

с долгами, а также прикупить кое-
какую сельхозтехнику.

Несмотря на все тяготы, возла-
гают большие надежды на перспек-
тиву и односельчане моего собесед-
ника — фермеры Рамил Гиматди-
нов, Талгат Фаттахов, Рафис Асадул-
лин, которые, как и Фарит абы, уже 
успели обзавестись своими семей-
ными фермами и прилагают все 
усилия, чтобы их «неперспективная» 
деревня не исчезла с карты Татар-
стана. Подрастают дети, которым 
продолжать дело своих родителей, 
до населенного пункта проложена 
хорошая подъездная дорога.

— У нас 35 действующих КФХ, 
— рассказывает начальник сельхо-
зуправления Алькеевского района 
Роберт Гадиев. — что касается се-
мейных ферм, то до этого года их 
было 26. Нынче к ним прибавились 
еще две. Одна из них принадлежит 
Галиахметову Фаннуру из Старочел-
нинского сельского поселения. Он у 
нас специализируется на молочном 
скотоводстве и выиграл в рамках 
программы «Начинающий фермер» 
1,2 миллиона рублей гранта.

Обладателем другого гранта в 
размере 2,2 миллиона рублей по 
программе «Семейная ферма» стал 
фермер со стажем Асхат Вильданов 
из села Татарское Ахметьево, вхо-
дящего в состав чувашско-Бродско-
го сельского поселения. Средства им 
были потрачены на строительство 
высокотехнологичного коровника на 
40 голов. В хозяйстве делают став-
ку на высокоудойных буренок. В 
этом году Асхат Рахимович закупил 
в Кировской области 10 племенных 
стельных нетелей, которые уже на-
чали приносить приплод. Молоко 
для фермера является главным ис-
точником дохода, только в июле им 
было реализовано более пяти тонн 
сырья. Вырученные от молока сред-
ства направляются на дальнейшее 
развитие производства и обновле-
ние машинно-тракторного парка — 
сельчанин имеет еще 150 гектаров 
пашни, основная часть которой от-
ведена под зерновые культуры. От-
дача полей, надо сказать, для ны-
нешнего года весьма недурная. Ска-
жем, средняя урожайность ячменя 
и овса на круг составила 25 и око-

ло 20 центнеров соответственно. Не 
подкачал у Вильдановых и кормо-
вой клин. К середине августа в КФХ 
было заготовлено на зиму 200 тонн 
сена, заложен небольшой курган се-
нажа из однолетних трав. В момент 
нашего приезда в хозяйстве были 
заняты закладкой в курган сенажа 
из многолетки.

Вести семейное дело Асхату абы 
помогают трое наемных рабочих, а 
также жена и дети. Правой рукой 
фермера является младший сын Ай-
нур. Парень один из тех немногих, 
кто, окончив в 2012 году агрономи-
ческий факультет Казанского госу-
дарственного аграрного университе-
та, по зову сердца вернулся в де-
ревню.

— В группе нас было 17 чело-
век, из них после учебы в родные 
края вернулись только  5-6 парней, 
— замечает Айнур, улыбаясь. — 
Другие решили найти более легкий 
заработок. Работа в деревне, конеч-
но, не мед, летом особенно — от 
зари и до зари на ногах. я вот за 
день умудряюсь на всех техниках на-
ших потрудиться. Откуда силы бе-
рутся? Так, на себя же «пашем», а 
не на «чужого дядю».

Фермерами Вильдановы задела-
лись еще в 2003 году. Начинали с 
пяти коров, первое время они дои-
лись вручную, потом своими руками  
из заводских комплектующих сма-
стерили доильный аппарат. Он, кста-
ти, до сих пор в строю. Пока в хо-
зяйстве доится 11 коров. Уже в сен-
тябре они вместе с нетелями из ста-
рого и тесного сарая переселятся в 
новую, просторную и светлую фер-
му, оснащенную молокопроводом и 
навозоуборочным транспортером.

На снимках: фермером быв-
ший строитель из села Нижнее Кол-
чурино Алькеевского района Сер-
гей Брыжков (верхнее фото) стал 
три года назад; строительство се-
мейной фермы в КФХ Асхата Виль-
данова; Фарит Гиматдинов из де-
ревни Татарское Муллино Алькеев-
ского района вернулся в деревню, 
чтобы сохранить отчий дом.

Фото автора.

актуально

общество

13 сенТября — 
выборы

ЦиК РТ напечатал для голосо-
вания на выборах Президен-
та РТ около 3 млн. избиратель-
ных бюллетеней.

Центральная избирательная ко-
миссия Республика Татарстан за-
вершила печать избирательных 
бюллетеней для голосования на вы-

борах Президента Республики Та-
тарстан и депутатов представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований Республики Татарстан, ко-
торые пройдут в единый день го-
лосования 13 сентября 2015 года, 
сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Передача бюллетеней прошла в 
присутствии членов рабочей груп-
пы по обеспечению контроля за из-
готовлением, доставкой, хранением 
и погашением избирательных бюл-
летеней при проведении выборов 
Президента Республики Татарстан. 
В этот же день РОСИНКАС начал 

отправку бюллетеней в территори-
альные избирательные комиссии, в 
которых со 2 сентября 2015 года 
будет проводиться досрочное голо-
сование. Затем избирательные 
бюллетени и запечатанные конвер-
ты с бюллетенями досрочно прого-
лосовавших избирателей будут на-
правлены в участковые избиратель-
ные комиссии. Досрочное голосо-
вание в участковых избирательных 
комиссиях начнется с 9 сентября, 
завершится 12 сентября.

Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан за-

регистрировала кандидатами на 
должность Президента Республи-
ки Татарстан четырех претенден-
тов. В бюллетени для голосования 
включены Рушания Габдулахатов-
на Бильгильдеева, Рустам Нурга-
лиевич Минниханов, Хафиз Гаязо-
вич Миргалимов и Руслан Рафаи-
левич Юсупов. Их фамилии в ал-
фавитном порядке будут размеще-
ны в избирательных бюллетенях 
для голосования. С 15 августа, по-
сле проведения жеребьевки по 
распределению бесплатного эфир-
ного времени для ведения пред-

выборной агитации, зарегистриро-
ванные кандидаты ведут предвы-
борную агитацию в СМИ.

На муниципальных выборах в 
Татарстане зарегистрировано 9 143 
кандидата, в том числе от полити-
ческих партий и общественных объ-
единений — 7610, в Казани зареги-
стрировано 256 кандидатов. Всего 
на выборах в Республике Татарстан 
принимают участие 10 избиратель-
ных объединений, в том числе 9 ре-
гиональных отделений политичес-
ких партий и одно республиканское 
общественное движение.

буренки с нашего двора
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солнцем Пронзенное 
гришкино

Людмила КаРТаШОва

Позади осталась деревня 
Комаровка  с полуразрушен-
ными домами, заколоченны-
ми крест накрест темными ок-
нами, каменным амбаром, не-
когда служившим клубом, но 
уже долгое время не работа-
ющим, судя по огромному 
пыльному замку и щербатому 
нетоптанному крыльцу. По 
ухабистой дороге (к счастью, 
день был погожий и солнеч-
ный, в дождь мы бы точно за-
стряли) едем в «медвежий 
угол» Мамадышского района 
— марийскую деревню Гриш-
кино. За рулем автомобиля, 
ловко лавируя между кочка-
ми да колдобинами, замести-
тель руководителя исполкома 
Мамадышского муниципаль-
ного района ильшат Дарзема-
нов. Рядом с ним на пассажир-
ском сиденье уроженец Гриш-
кино, ныне житель Набереж-
ных Челнов, работник При-
камского территориального 
управления Минэкологии Та-
тарстана владимир Музафа-
ров, с легкой руки которого и 
состоялось это путешествие. 
Нет-нет, да потянет его в ро-
довое гнездо, в отчий дом, где 
сейчас проживает его млад-
ший брат Леонид с семьей.

Марийская деревня Гришкино 
приютилась на пригорке, я бы даже 
сказала — на горе, утопая в зеле-
ни и цветах, радуя резными окош-
ками да ярко разукрашенными за-
борчиками. Мы прибыли сюда в 
жаркий августовский день, когда 
солнце буквально насквозь прони-
зывало деревню золотистыми луча-
ми. Внизу шумела резвая речка Шия 
с густо заросшими растительностью 
берегами, чуть дальше за деревней 
впадая в Вятку.

Вятка веками кормила местное 
население. Рыбалка здесь не про-
сто хобби, а средство существова-
ния, а для некоторых и материаль-
ного достатка. Вот и Леонид Муза-
фаров ею промышляет — найти ра-
боту в Гришкине проблема, а кор-
мить семью надо. Зато уж в рыбац-
ком деле, в приготовлении блюд из 
рыбы Леонид Макарович непревзой-
денный мастер. Но вот беда — ры-
бы в Вятке, как и в других наших 
реках, становится все меньше и 
меньше. Да и не порыбачишь про-

сто так — надо лицензию приобре-
тать, а она недешевая.

— Так что я в основном на хо-
зяйстве, — разводит руками Лео-
нид — В свое время выучился на 
пчеловода, но что-то меня эта про-
фессия не вдохновила. Работал на 
рыбзаводе, пока тот был на плаву, 
а сейчас, — смеется, — я сам в сво-
бодном плавании, домохозяин.

И этот факт, кстати, ничуть не 
смущает его жену Людмилу, которая  
работает учительницей марийского 
и английского языков в местной 
школе. С Леонидом они знакомы с 
детства, выросли в одной деревне, 
знают и понимают друг друга с по-
луслова. И живут в ладу и согласии, 
в достатке. Все у них есть — и ма-
шина (даже не одна, у сына Стаса 
— собственное авто), и современная  
бытовая техника — от плоского те-
лека до стиралки-автомата, и ши-
карная баня с парилкой, и благоу-
строенный коровник для живности. 
Короче, все хозяйство дышит ком-
фортом благодаря умелым рукам 
Леонида и заботам Людмилы. Под-
растает полуторагодовалая телочка 
— семейство с нетерпением ждет, 
когда она подрастет, осеменится и 
даст приплод с молоком. В хлеву 
толпится стадо из двенадцати ове-
чек. Было их значительно больше, 
но пришлось поубавить поголовье 
— не выгодно стало держать ско-
тину. Хотя марийское население лю-
бит овец — в ход идут мясо, шерсть.

— Пора стадо встречать,- озабо-
ченно глянула на часы Людмила.

я вызвалась ей помочь. Мы выш-
ли за ворота на улицу, подошли к 
другим жителям деревни, ожидаю-

щим своих питомцев, неспешно и 
певуче разговаривающим между со-
бой по-марийски. Тут же познако-
мились и перешли на русский язык. 
Пенсионерка Зинаида яковлева дер-
жала на руках внука Тимошку, а тот 
рвался на дорогу, поиграть. «Глаз 
да глаз за таким непоседой нужен», 
— весело пожаловалась женщина. 
Зинаида Дмитриевна занимается 
огородом, ухаживает за скотиной, а 
когда-то работала на ферме в кол-
хозе «Дружба». Почитай, уже лет де-
сять, если не больше, нет этого хо-
зяйства. Вместо него в селе Новый 
Кумазан — административном цен-
тре Куюк-Ерыксинского сельского 
поселения, куда входит и Гришкино, 
работает филиал ООО «Сэт иле».

На ферме в свое время труди-
лась и Светлана Сайпеева, которая 
вместе с мужем Иваном Иптаевичем 
давно на пенсии. Сегодня у них 
большое приусадебное хозяйство. 
Да и как без него — пятерых сыно-
вей и двоих дочерей вырастили, и 
сейчас дети часто наведываются.

— У нас сейчас пять голов круп-
ного рогатого скота, из них две дой-
ные коровы, — рассказала Светла-
на Петровна. — Еще держим 19 ове-
чек. Но это не предел, было 41. А 
уж птицы всякой даже не считала, 
сколько по двору бегает. Дети вну-
ков на лето привозят, кормим их по-
лезной деревенской едой.

Ольга чебураева еще не достиг-
ла пенсионного возраста, но у нее 
уже восемь внуков. Ох, и шумно ста-
новится, когда все кровиночки со-
бираются в деревенской избе. Ее 
муж Борис Прохорович работает ко-
чегаром в школе.

— Вся жизнь в трудовых хлопо-
тах проходит, — признается Ольга 
Ильинична. — А иначе в деревне 
нельзя, нужно все время работать.

…Деревенские женщины. На вид 
простые, не всегда одетые по моде 
— с лопатой-то в руках в огород в 
туфельках со шпильками не вый-
дешь, — они, по-моему, и олице-
творяют собой настоящую Россию. 
Ту, которая и в войнах побеждает, 
и разруху преодолевает. И при этом 
и песни поет веселые, и танцы вы-
дает звонкие. 

В это время, призывно мыча, на 
дороге показалось стадо коров. Жи-
тели Гришкино пасут своих домаш-
них питомцев по очереди. Ехавший 
трактор с прицепом, груженный се-
ном, тормознул, разбив стадо на две 
части. Царственные рогатые особы 
переступили бы через технику, да 
больно большая. А летать они, слава  
богу, не могут. Обойдя с гордели-
вым  видом препятствие, они продол-
жили без понуканий движение каж-
дая к своему родимому подворью.

Вслед за крупным рогатым ско-
том вечернюю зорьку над Гришки-
но огласило блеяние мощной ове-
чьей отары. Светлана Сайпеева то-

ропливо полезла в карман тужурки, 
достала хлебушек и стала звать сво-
их питомцев. Те окружили ее плот-
ным мохнатым кольцом…

На закате мы с Людмилой Муза-
фаровой отправились прогуляться 
по деревне, до школы, которая сто-
ит на окраине. Шли по украшенной 
теплой позолотой солнечных лучей 
улице с палисадниками и цветника-
ми, начинающими густо краснеть ря-
биновыми гроздьями. В этот момент 
эта маленькая деревушка показа-
лась мне земным раем, где и телу 
хорошо, и душе услада.

— Здесь расположен наш ФАП 
— фельдшерица Роза живет в Но-
вом Кумазане, но каждое утро ис-
правно приходит на работу, — рас-
сказывала Людмила. — Народ ее 
любит — ласковая, терпеливая, 
опытная. А в этом доме живет моя 
подруга, всеми уважаемая Любовь 
чиркова — она долгое время руко-
водила в Гришкинском доме культу-
ры фольклорным ансамблем «Ма-
ри памаш» («Родник»). Не так дав-
но вышла на пенсию, силы уже не 
те — так «Родник» без нее чахнет. 
Может, еще вернется?

Мы продолжали свою импрови-
зированную экскурсию.

— А вот и наша школа. Ее исто-
рия начинается с 1931 года, чего 
только не пережили мои односель-
чане за это время. Особенно тяже-
ло было после войны, когда многие 
мужчины не вернулись с фронта. К 
тому же 1946-1949 годы оказались 
засушливыми, урожаи скудными. 
Вместо учебы детям нередко прихо-
дилось помогать взрослым, но за-
нятия в школе не прекращались. 

Учительницей тогда была Спиридо-
нова Зоя Алексеевна из деревни 
Большая Шия, которая жила прямо 
в школе. Одна из наших старожи-
лок Шарифа Егорова помнит Зою 
Алексеевну очень строгой, аккурат-
ной, требовательной. Рассказывала, 
что многие в ту пору голодали, жи-
телей деревни выручал дикий лук, 
который детвора вместе с учитель-
ницей собирали большими охапка-
ми. Еду школьникам варили на фер-
ме в большой бочке. Это была бол-
тушка с небольшим количеством 
картошки и крупы. Но какой же 
вкусной она казалась!

Сегодняшняя школа в Гришкино 
небольшая — всего 17 учащихся и 
8 учителей во главе с директором 
Земфирой Шигабеевой. Хотя Люд-
мила помнит более счастливые вре-
мена — еще в 2000 году, когда пост-
роили новое здание школы, в ней 
было 50 учеников. Но год от года 
их становится все меньше и меньше , 
не ровен час — закроют школу. 
Впрочем, ее могут закрыть и по дру-
гой причине, считают жители дерев-
ни. Дело в том, что главная проблема  
Гришкино — дороги. В весеннюю и 
осеннюю распутицу деревня стано-
вится оторванной от мира, ни «ско-
рой помощи» не проехать, ни пожар-
ным. Подъездную дорогу (верхнюю, 
от Комаровки), которая и в сухое 
благоприятное время не отличается 
комфортом, петляя меж канав и бу-
ераков, развозит до состояния не-
проходимого болота. А нижний шлях 
заливает своими водами резвая реч-
ка Шия — тут уж не автомобиль, а 
лодка требуется. Для школьного ав-
тобуса такие дороги, безусловно, не 
предназначены. Но если в Гришки-
но построят дорогу — а такие пла-
ны есть — то школу, скорее всего, 
все равно закроют, потому что по-
явится возможность возить детей в 
другую — современную и благоу-
строенную. Для местных учителей 
этот факт, наверняка, станет драмой 
— придется искать новую работу. 
Их, конечно, жалко. Но дорога нуж-
на позарез. И, кстати, когда мы си-
дели за праздничным столом в честь 
Стаса Музафарова и вели разговор 
«за жизнь в деревне», замруково-
дителя исполкома Ильшат Дарзема-
нов клятвенно заверил, что в буду-
щем году дорога в Гришкино будет 
построена. И это не просто обеща-
ние — проект в разработке.

… Вот и окраина села. Мальчиш-
ки гонят по дороге лошадей. Люд-
мила объяснила, что это — ее пле-
мянники, а их отец по фамилии то-
же Музафаров. Эту фамилию пол-
деревни носит.

Дальше, буквально в нескольких 
десятках метров, просматривался 
сквозь густые деревья другой насе-
ленный пункт — Старый черкас, где, 
кстати, проживает знаменитый на 
всю округу плотник, мастер по де-
реву Николай Бахметьев. Поблизо-
сти и Новый черкас, но там почти 
ни одного жителя не осталось, толь-
ко дачники.

Вернувшись с прогулки, у сим-
патичного дома Музафаровых на ла-
вочке обнаружили все семейство в 
сборе. Владимир Макарович, кото-
рого родные и близкие, независимо 
от возраста, зовут дядя Вова (по ана-
логии, наверное, с дядей Федором 
из сказочного Простоквашино) го-
рячо спорил с братом Леонидом. А 
дочь Леонида Настя, приехавшая по-
гостить к родителям из Казани, рас-
сказывала брату Станиславу о чем-
пионате мира по водным видам 
спорта, на котором ей посчастливи-
лось работать волонтером. Так я их 
всех вместе и сфотографировала с 
присоединившейся Людмилой.

На снимках: семья Музафа-
ровых; Светлана Сайпеева встре-
чает своих овечек; деревенские ба-
бушки.

край наш отчий
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О волжско-татарском легионе вермахта долгое время было не 
принято говорить, да и сейчас говорят с большой осторожно-
стью. Документы засекречены, гриф секретности лежит даже 
на личных делах героев-джалильцев. Режиссер Денис Красиль-
ников сделал фильм для тех, кто ничего не знает об истории 
легиона. и это понятно — таких людей большинство.

Сегодня мало кто знает о тех, кто 25 августа 1944 г. казнен 
вместе с Джалилем в Берлине на гильотине. Что не только Му-
са Джалиль вел подпольную антифашистскую деятельность в 
тылу врага. Уложить всю историю в 45 минут невозможно, по-
этому авторам картины пришлось пожертвовать многими ин-
тересными подробностями и деталями, которые могут поста-
вить точку в споре: кем были татары, присягнувшие Гитлеру 
— врагами народа или патриотами?

Поэт Джалиль заслужил свое звание Героя Советского Сою-
за и памятник в центре Казани. Но многие его соратники до 
сих пор даже не реабилитированы. Барельефы, поставленные 
за спиной у Джалиля в 1994 г. — это просто архитектурный 
объект. Эти люди не получили ни юридической, ни судебной 
реабилитации. Они до сих пор считаются «врагами народа».

Мне посчастливилось стать одним из консультантов филь-
ма вместе с историком искандером Гилязовым, потому хочет-
ся рассказать и о том, что осталось за кадрами фильма.

СвиДЕТЕЛьСТва 
ОЧЕвиДЦЕв

Когда я работал в архивах, нашел 
солдатскую книжку, которая выда-
валась каждому солдату вермахта. 
В том числе и легионерам Волжско-
татарского легиона. Конечно, нали-
чие такого билета — свидетельство 
предательства. Но владелец книжки 
оказался в том самом батальоне, ко-
торый освободил город Ле-Пюи во 
Франции. Да, здесь написано, что 
он принял присягу на верность фю-
реру, но ре зультат-то какой? Кем его 
сегодня считать? Предателем с фа-
шистским билетом в кармане или 
антифашистом? Вопрос непростой, 
нужно участие юристов, архивистов 
и спецслужб.

Или вот, например, у человека 
была самодельная тетрадка из не-
мецкой бумаги, как у Джалиля. Та-
кая же «Моабитская театрадь», 
только это словарь, но в нем есть 
дневник. Причем какой!

«Грабарям тут работы хватало:
В день два раза, а может и три
С мертвецами подводы съезжались,
Где тянулись глубокие рвы.

Но нельзя позабыть и случайно:
Людоеды явились тут.
Крали мясо людское кусками
И от голода все они жрут.

Но нельзя позабыть полицейских.
Все ребята один к одному.
Один бьет, а другой добивает.
Умер — Вечная память ему».

что это — литература, фантазия? 
Нет, документальное свидетельство 
очевидца.

СДаТьСя в ПЛЕН,
НО ПРи ЭТОМ НЕ СДаТьСя

Это был не коллаборационизм. 
Это была попытка выжить. И наша 
задача, особенно в Татарстане, по-
казать, что хотя легион «Идель-
Урал» по масштабам действительно 
был самым крупным, даже по срав-
нению со всеми остальными мусуль-
манскими легионами, но татары, ар-
мяне и грузины нашли общий язык 
и восстали против общего врага. И 
во французском Сопротивлении бы-
ли созданы так называемые «бата-
льоны русских». Возглавлял такой 
батальон армянин Карапетян, его за-
местителем был грузин, а все сер-
жанты — татары.

Эту историю боятся освещать 
историки и военные, потому что они 
подходят формально: раз нарушил 
присягу, значит ты предатель. Все. 
А то, что ты винтовку ни за что бы 
не получил, если бы не подписал 
эту бумажку, это не важно? Пыта-
лись, конечно, пленные бежать. Но 
они погибали тут же. Сотнями тысяч .

Да, был в легионе, да, носил не-
мецкую форму, да, принял присягу. 
А дальше-то что было? Этот вопрос 
я задал в 1993 году на пресс-кон-
фе ренции председателю КГБ Татар-
стана Р.Г. Каримуллину: «является 
ли предательством факт службы в 
легионе?» Руководитель республи-
канского КГБ в советские времена 
мне отвечал: «Нет. Сам факт преда-
тельством не является. Надо разби-
раться в каждом конкретном слу-
чае». Если человек оказался в кара-
тельных отрядах, тогда понятно — 
он предатель. Но если стал партиза-
ном, в какой бы форме он ни воевал  

— разве он не борец с фашизмом?
Вот почему сегодня фильм «Во-

йна непрощенных» — это только на-
чало огромной работы документа-
листов, историков, архивистов. Сей-
час в живых остались единицы 
участников тех событий. Но сделать 
это нужно для их детей и внуков.

И с этим согласился врио Пре-
зидента РТ Рустам Минниханов, про-
смотрев новый фильм. Он пообе-
щал оказать поддержку в процессе 
реабилитации тех наших земляков, 
которые участвовали в борьбе с фа-
шизмом. что в годы войны было 
важнее: погибнуть трем миллионам 
наших солдат как героям, чтобы не 
попасть в плен? Или обмануть вра-
га и повернуть его же оружие про-
тив него? Вопрос спорный, но его 
надо обсуждать.

И нужно напомнить, что подполь-
ная работа в легионе «Идель-Урал» 
была не стихийной деятельностью 
одиночек-общественников. Мол, за-
хотел поэт Муса Джалиль и начал 
вербовать людей для сопротивле-
ния, а не захотел бы и не начал. Ле-
гионеры не были джалильцами. 
Многие не знали Джалиля, когда по-
пали в легион. Профессиональный 
разведчик Гайнан Курмашев руково-
дил подпольем задолго до того, как 
Джалиль попал в плен, хотя они бы-
ли знакомы и до войны.

Все было с точностью до наобо-
рот — это члены группы Курмаша 
привлекли Мусу Джалиля к работе 
и воспользовались его авторитетом 
в глазах татар всего Советского Со-
юза. Воспользовались его именем. 
И, конечно, дочь Джалиля чулпан 
Мусаевна права: отец был самым ав-
торитетным и с помощью его име-
ни получилось достичь таких мас-
штабов разложения легиона. Курма-
шева никто не знал и не должны 
были знать как агента разведки, но 
это никак не умаляет его заслуг. 
Одинаковые по своему значению 
подвиги совершили и Курмаш, и Си-
май, и Баттал, и Саттар. А что о них 
известно сейчас?

НЕПРОщЕННыМи ОНи 
ОСТаЛиСь ДО Сих ПОР

Понятно, что имена предателей 
нужно засекречивать, чтобы это не 
повлияло на судьбу их потомков. 
Морально это правильно. Но зачем 
засекречивать судьбу партизан-ан-
тифашистов, у которых живы дети 
и внуки? Зачем, если доказано чет-
ко, что он воевал с оккупантами. Не 
важно где: в Польше, во Франции 
или в Бельгии. Зачем засекречивать 
конкретные подвиги не литератур-
ных героев, а конкретных наших лю-

дей? я понимаю, когда имеет смысл 
засекретить какие-то постыдные 
страницы истории — каннибализм 
в блокадном Ленинграде, например. 
Это страшно и стыдно. А у нас с лю-
бого экрана в художественном ки-
но это показывают.

Французы знают о татарском ле-
гионе — памятники поставили, нем-
цы об этом знают, поляки знают, я 
уже не говорю о голландцах, чехах 
и так далее. А на родине у тех са-
мых татар никто ничего не знает и 
не хочет знать. Боятся знать, пото-
му что приказано молчать. Стыдно 
почему-то до сих пор генералу ар-
мии М.А. Гарееву сказать правду, хо-
тя он сидит в Москве. Кто мешает?

М.Ш. Шаймиев стал первым по-
литиком в стране, кто признал за-
слуги участников Сопротивления.

Почему не было депортации на 
Волге в 1944 году? В Калмыкии бы-
ла, на Кавказе была, а у нас не бы-
ло. Да потому, что у нас был Джа-
лиль, и его единомышленниками ра-
бота была успешно проведена. В 
фильме многие факты подтвержде-
ны документально. Авторы нашли 
свидетелей во Франции, в Польше, 
Беларуси. Этот фильм — реальные 
факты. Вот они — могилы, вот они 
— свидетели. Есть рассказ бывше-
го легионера.

На презентацию фильма прие-
хал один из участников тех собы-
тий — Барий Галиевич Галиев. Он 
1920 года рождения, уроженец 
д.Балыклы Тюлячинского района. 
Уже до войны  был студентом пе-
динститута, работал учителем и по-
сле возвращения с фронта. В Крас-
ной Армии служил с 17 февраля 
1940 г. В архивах сохранилось его 
объяснение следователю НКВД — 
при каких обстоятельствах попал в 
плен, как оказался во французском 
партизанском отряде.

Вывод следователя — приговор 
к расстрелу. Правда, суд тогда учел 
факт ранения в борьбе с фашиста-
ми и заменил на 25 лет каторги.

А внучка еще одного из легионе-
ров — Луиза чинчаркина, написала :

«Мы с вами ходили в походы. 
Мой дед — Закиров Гариф, 1908 
го да рождения. Родился в деревне 
Верхнее Никиткино Новошешминс-
кого района. 24 августа 1944 года 
по решению военного суда I Прибал-
тийского фронта по ст.58-1-б он 
осужден. Умер в тюрьме. Реабилити-
рован 27 февраля 2003 г. Это все, 
что мы о нем знаем. Бабушка, гово-
рят, один раз ездила к нему в 
тюрьму , всю жизнь ее и мою маму 
осуждали как родных дезертира, 
предателя. Не поможете узнать под-
робности?»

Это тот самый Гариф Закиров, 
который числится в списке парти-
занского отряда Курмелева, состав-
ленного еще в июле 1943 г. под Ви-
тебском. Он был одним из тех 530 
человек, которые перешли на сто-
рону окруженных партизан 23 фев-
раля 1943 г. Об этом рассказано в 
новом фильме. Многие его товари-
щи погибли в тех же боях, а Гари-
фу удалось выжить… чтобы уме-
реть с клеймом предателя в совет-
ской тюрьме после войны.

Ничего не знала о партизанском 
прошлом и дочь ярхама Сиразиева 
из с.Карашам Зеленодольского рай-
она, живущая в Казани Мадина Хай-
дарова. Отец умер в 1973 г., так ни-
чего и не рассказав о своих боях с 
фашистами в Белоруссии.

Не пора ли снять это клеймо пре-
дательства хотя бы с семей ветера-
нов в глазах односельчан и совре-
менников?

Моя первая публикация о необхо-
димости реабилитировать легионе-
ров, не предавших родину, под на-
званием «В кривом зеркале спра-
ведливости» опубликована еще в 
июльском номере журнала «Татарс-
тан» в 1991 году. В газете «Татарстан  
хэбэрлэрэ» 22 января 1992 г. вышла  
статья «Прекратить полет «утки». 19 
февраля 1993 г. в газете «Казанские 
ведомости» в статье «Были ли ле-
гионеры джалильцами?» я выразил 
мнение, что в архивах Германии нуж-
но искать документы о казни груп-
пы не Джалиля, а Курмаша. В октя-
брьском номере за 1993 г. на страни-
цах журнала «Татарстан» мне уда-
лось описать деятельность группы 
А.Г.Утяшева во Франции. (См. статью  
«Две жизни капитана Утяшева»).

В начале 90-х мы с Амиром Га-
лимьяновичем Утяшевым (соратни-
ком Курмашева и Джалиля) попы-
тались начать процесс реабилитации 
около 4 тысяч легионеров-татар, 
сведения о которых удалось найти 
в архиве. Работа была начата бла-
годаря первому Президенту Татар-
стана Минтимеру Шариповичу Шай-
миеву. Он принял решение в 1994 
году выдать удостоверение участни-
ков войны всем бывшим пленным, 
жившим тогда в Татарстане. В том 
числе легионерам. Ельцин проду-
блировал его Указ по России лишь 
2 года спустя…

Но в том-то и дело, что процесс 
реальной поименной реабилитации 
был тогда же и остановлен. Семьи 
ветеранов до сих пор не имеют на 
руках документов о возвращении 
доброго имени…

НаШи ДЕТи ДОЛЖНы
ЗНаТь ПРавДУ

Фильм «Война непрощенных» 
очень своевременный. Нередко ны-
нешние пропагандисты борются не 
с реальным фашизмом, а выиски-
вают «пятую колонну» среди дума-
ющих сограждан, как это было в го-
ды массовых репрессий. Между тем, 
пора объяснить молодому поколе-
нию, что их деды и прадеды были 
не фашистами, а партизанами. И ес-
ли бы они не восстали вовремя в 
августе 1944 года, второй фронт со-
юзников так бы бескровно не осво-
бодил бы Францию. Война бы затя-
нулась, и в апреле 1945 года мы бы 
вряд ли дошли до Берлина.

Мы засекретили почетные стра-
ницы истории, которыми надо гор-
диться, которые надо раскручивать 
и в мире, и в Европе. Будем наде-
яться, что при поддержке Президен-
та Республики Татарстан удастся 
многое изменить. Мы, музейщики 
Татарстана, готовы в этом принять 
активное участие.

Михаил ЧЕРЕПаНОв,
зав. Музеем-мемориалом 

великой Отечественной войны 
НМ РТ в Казанском кремле.

Память

неПрощенные анТиФашисТы
20 августа в Казани состоялась презентация документального фильма 

«война непрощенных» о бойцах легиона «идель-Урал».
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владимир БЕЛОСКОв

ООО «ак Барс-Кайбицы», филиал №3 — одна из многочислен-
ных агрофирм крупнейшего в республике агрохолдинга, объ-
единившая 7 бывших обанкротившихся колхозов и совхозов 
с площадью пашни около 15 тысяч гектаров. и эта агрофирма 
показывает, что даже в условиях работы в неприлично боль-
шого размера сельскохозяйственном формировании можно до-
биваться хороших результатов. взять, к примеру, отдачу хлеб-
ного поля. 2011 год — 41,5 ц/га, 2012 год — 29,1, 2013 год — 
29, 2014 год — 25,2 ц/га. а ведь из этих четырех лет только 
2011 год был благоприятным, остальные — засушливые. Жи-
вотноводство. От каждой коровы средний надой молока со-
ставил: в 2011 году — 6302 кг, 2012 — 7599, 2013 — 6950, 2014 
— 7422 кг. возможно, кто-то скажет, что нет постоянной поло-
жительной динамики. Но ведь и годы разные, и кормовая ба-
за не постоянна. а результаты в целом на порядок выше сред-
нереспубликанских. Почему?

ФЕРМа ЛюБиТ ЗаБОТУ
Сегодня, когда большинству аг-

рохолдингов республики насчитыва-
ется десять лет, можно сделать вы-
вод: результативность того или ино-
го подразделения целиком и полно-
стью зависит от личности руководи-
теля. Это можно утверждать, срав-
нивая итоги работы трех агрофирм 
Кайбицкого района одного и того же 
холдинга. В филиале №3 в августе 
ежедневно отгружается на молзавод 
29 тонн молока, а в других филиа-
лах — почти в два раза меньше. Как 
итог — в филиале №3 задержка зар-
платы составляет от силы один ме-
сяц, в других -2-3 месяца, а иной 
раз работники «выбивают» ее через 
суд. А откуда такие контрасты? Вот 
на этот вопрос мы и решили поис-
кать ответ.

Первое, что бросилось в глаза 
при анализе производственно-хо-
зяйственной деятельности предприя-
тия, это рост поголовья крупного ро-
гатого скота, в том числе коров. Ес-
ли в 2011 году здесь содержалось 
5080 голов КРС, в том числе 1115 
дойных коров, то нынче — уже 6736 
голов КРС, в том числе 1400 коров. 
Увеличение существенное, и момент 
этот ключевой, ибо он как нельзя 
ярче отражает уровень руководства 
агрофирмы. Можно довести надой 
молока от коровы и до 20 000 кг в 
год, но если эта корова одна — тол-
ку будет мало.

— С целью увеличения дойного 
стада мы провели реконструкцию 
свинарников, — рассказывает ди-
ректор ООО «Ак Барс –Кайбицы», 
филиала №3 Юрий Осипов. — Та-
ким образом мы сохранили и жи-
вотноводство в деревнях, не оста-
вив людей без работы, и увеличили 
объемы товарной продукции.

Вот она, реконструированная сви-
ноферма, в селе Большое Тяберди-
но. Уже издали видны аккуратное 
ограждение, побеленные корпуса — 
первый признак высокой готовности 

к предстоящей зимовке. А когда, 
встретившись с управляющим отде-
ления Олегом Корниковым, мы ока-
зались уже на территории фермы, 
то добросовестное отношение к де-
лу работников филиала стало еще 
более очевидным. Прежде всего, 
здесь бросаются в глаза реконстру-
ированные животноводческие поме-
щения. Идем из одного в другое, и 
видим, что каждое из четырех уже 
перестроено под содержание коров 
и молодняка КРС: переделаны стой-
ла, системы водопоения и навозоу-
даления, установлен молокопровод. 
Ну и сами входные проемы с воро-
тами стали выше и шире: спокойно 
может въезжать трактор с кормо-
раздатчиком.

Возле корпусов — обширная вы-
гульная площадка, огороженная ме-
таллическим забором. Территория 
чистая — видно, что навоз здесь го-
дами не накапливают, а регулярно 
вывозят на поля. Возле кормушек 
стоят телки и нетели, поедают све-
жий зеленый корм. Поодаль — ем-
кости с водой. На карде и кое-где в 
кормушках — солома: клетчатка жи-
вотным тоже нужна. Животные сто-
ят на бетонных плитах — значит, во 
время осенней и весенней распути-
цы утопать в грязи не будут. И зе-
леная подкормка лежит на бетони-
рованном кормовом столе, а это га-
рантия того, что отходов будет ми-
нимум. Кстати, реконструкцию по-
мещений работники отделения по-
хозяйски использовали так: облом-
ки кирпича сделали основой для 
подъездных путей, и сейчас в лю-
бую погоду по ферме без проблем 
можно и проехать на любом транс-
порте, и пройти без извечных рези-
новых сапог. Культура!

Надо сказать, что стремление и 
руководства филиала, и самих ра-
ботников к эстетике рабочих мест 
довелось увидеть не только в Боль-
шом Тябердине. С Юрием Георгие-
вичем по пути в поле мы заехали в 

летний животноводческий лагерь, 
издали напомнивший пионерский. 
Уж такой он был беленький и кра-
сивенький. Коровы были на пастби-
ще, и там работали только кормачи: 
раздавали по кормушкам зеленую 
подкормку. Хороший лагерь! До-
бротный. Подъезд для раздачи кор-
ма — бетонированный. Стойла под 
навесом для дойки коров тоже с 
твердым покрытием. Есть домик жи-
вотноводов, пункт искусственного 
осеменения коров, кабинет ветвра-
ча, молочный блок. А еще — остров-
ки цветов вдоль всего доильного ря-
да. Приятно посмотреть.

Кормов в агрофирме вдоволь. 
Здесь 3,5 тыс. га отведено под мно-
голетние травы — более 20% паш-
ни, 1500 гектаров — под кормосмеси  
и 1400 гектаров — под кукурузу. В 
прошлом году было запасено в рас-
чете на одну условную голову ско-
та по 32 центнера кормовых единиц, 
нынче будет больше: сенажа уже за-
готовлено 29 тысяч тонн — на 4 ты-
сячи тонн больше прошлогоднего. 
Уборка второго укоса многолетки 
продолжается. Примерно 85% заго-
товленных кормов, как правило, от-
вечают критериям первого класса.

И тут надо отметить главную 
ударную силу на кормовых угодьях 
— экипажи братьев Бариновых Оле-
га и Юрия на «Нью-Холланде» и от-
ца и сына Красновых — Владими-
ра и Владислава на «ягуаре». Дву-
мя агрегатами они уже отгрузили с 
полей 34 тысячи тонн зеленой и под-
вяленной массы. Отменная выработ-
ка! Есть и сено. Его на кормовых 
дворах не видно, оно в прессован-
ном виде хранится в складах под 
замками. Его тоже достаточно для 
сытной зимовки.

Стоит ли теперь удивляться, что 
филиал №3 является племенным хо-
зяйством? С таким уровнем продук-
тивности коров и такой культурой 
животноводства, как говорится, сам 
бог велел. Да и положенные 100 го-
лов племенного молодняка агрофир-
ма в этом году уже реализовала.

ОН ЗДЕСь РОДиЛСя
и ЖивЕТ

что греха таить: для крупных аг-
рохолдингов типичное явление — 
текучка руководящих кадров. И это 
не удивительно. Директора агро-
фирм — не хозяева, они — наем-
ные работники, нередко со стороны, 
чувствуя слабый контроль, поддают-
ся искушениям.

В ОАО «ХК «АК Барс» ротация 
кадров тоже имеет место быть. Но 
она протекает более плавно, что ли. 
Там более тщательно и взвешенно 
подходят к подбору руководителя и 
дают ему время проявить себя, не 
рубят с плеча при первых неудачах 
назначенца.

Вот и Юрий Осипов возглавил 
филиал №3 холдинга в Кайбицком 
районе совсем не случайно. Родил-
ся и вырос в кайбицких краях, в 
деревне Баймурзино. Среднее об-
разование ходил получать в Старое 
Тябердино, за 15 км. Полученная 
выносливость помогла ему в даль-
нейшем стать членом команды Ка-
занского сельхозинститута по лег-
кой атлетике — занимал призовые 
места в беге на различные дистан-
ции в крупных соревнованиях. До-
мой вернулся ученым агрономом. 
Отслужил в армии. Затем работал 
и главным агрономом родного хо-
зяйства «Восход», и его руководи-
телем. И даже главой местного са-
моуправления, что говорит о дове-
рии ему и руководства района, и 
жителей села. Когда кайбицкие хо-
зяйства стали банкротиться и был 
создан агрохолдинг «Золотой ко-
лос», Юрий Георгиевич возглавил 
агрономическую службу агрофир-
мы «Кубня». через некоторое время  
стал заместителем директора этой 
агрофирмы с сохранением прежне-
го участка работы. В 2012 году, ког-
да «Золотой колос» обанкротился 
и со всеми долгами влился в хол-
динг «Ак Барс», Осипову доверили 
руль этой же агрофирмы, только 
уже с нынешним названием.

— Мне мать, Анна Ивановна, 
всю жизнь работавшая дояркой, 
ныне покойная, говорила: «Сынок, 
слушай людей и делай добро», — 
вспоминает Юрий Георгиевич.

Он так и поступает. Доброта его 
проявляется не в слащавых словах 
и речах — он не любитель длинных 
выступлений, а говорить может 
очень жестко, — отношение Осипова  
к жизни, к людям отчетливо видно 
в его делах и их результативности. 
Хотя бы тот факт, что из 19 сел и 
деревень лишь в трех не сохранились  
животноводческие фермы, говорит 
о многом. И то, что работающих в 
агрофирме насчитывается 480 че-
ловек и со всеми работами агрофир-
ма справляется в основном своими 
силами, характеризует здоровые 
производственные отношения. Хотя 
это не так просто. Предшественник 
Осипова на этой должности, только 
в составе «Золотого колоса», Аль-
берт Рахматуллин, возглавляющий 
ныне Кайбицкий район, проявил се-
бя очень сильным руководителем, а 
после такого удержать руль крупно-
го сельхозпредприятия трудно. Лю-
ди невольно сравнивают нынешне-
го директора с предыдущим.

У Осипова крепкий характер и 
чуткая душа. Ему бы быть хозяином, 
но и в качестве наемного менеджера  
у него все получается, как надо. Так 
утверждать позволяют не только ре-
зультаты в животноводстве. Мы по-
бывали на центральном току — там 
радуют глаз асфальтированная тер-
ритория, автовесы для крупных ма-
шин, добротные, в том числе новые 
склады для приемки и хранения зер-
на. Возвышается и новый агрегат по 
первичной и вторичной очистке се-
мян. Филиал №3 — член республи-
канской ассоциации «Элитные семе-
на Татарстана» и член Национально-
го союза селекционеров и семено-
водов Российской Федерации: хо-
зяйство имеет право продавать се-
мена на территории всей страны. И 
продает. Из прошлогоднего урожая 
— 3000 тонн. Это хороший прива-
рок в экономику хозяйства.

Нынче отдача зернового поля, хо-
тя из-за засухи и не выше прошло-
годней, уныния не вызывает. Если 
озимые дали по 24 центнера зерна 
с гектара, то яровые оказались бо-
лее щедрыми: ячмень дает по 32 
центнера, пшеница — по 25 цент-
неров, овес — по 35 центнеров. А 
стабильность в урожайности случай-
ной не бывает: сказываются и еже-
годно унавоживаемые чистые пары, 
и большие площади многолетних 
трав, на которых на 20-25% площа-
дей ежегодно ведется обновление 
травостоя, а мощная масса запахи-
ваемых корневых остатков — это то-
же хорошая подпитка почвы орга-
никой. А 600 гектаров гороха?! Луч-
ше предшественника для озимых 
культур и не придумаешь.

четко, слаженно, ритмично идут 
работы в филиале №3, что говорит 
об ответственном отношении к де-
лу главных специалистов, руководи-
телей среднего звена, рядовых ра-
ботников. В оптимальные агротех-
нические сроки идет сев озимых 
культур, завершается уборка хлебов, 
ведется подъем зяби, организован-
но начался перевод дойных гуртов 
на полустойловое содержание с уси-
ленным рационом кормления. Про-
должается и заготовка кормов, на 
очереди — уборка кукурузы на си-
лос, ее урожай радует. Вот это все 
то, что каждодневно заботит Осипо-
ва — 200 км каждый день по по-
лям и фермам для Юрия Георгие-
вича норма, и что заряжает его но-
вой энергией и силой. Ведь когда 
дела идут, и идут нормально, стоя-
щие на пути неизбежные трудности 
преодолеваются легче.

На снимках: идет заготовка 
кормов; директор ООО «Ак Барс-
Кайбицы», филиала №3 Ю.Осипов.

Фото автора.

«делай людям добро,
сынок…»

аПк: адреса оПыта
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Тимофей ТРОиЦКиЙ

Как приятно стоять на 350-гектарном поле ООО «ак Барс-
Буинск», филиала №1, где вчера завершили сев озимой пше-
ницы. Ровная, как стол, пашня, со следами катка. Третья дека-
да августа — самая подходящая пора для сева этой культуры. 
Доказано и наукой, и передовой практикой. всходы, которые 
взойдут через несколько дней, получат ровно столько тепло-
го времени предстоящей осени, чтобы успеть развиться, окреп-
нуть и раскуститься. и уйти в зиму с достаточным запасом 
прочности для комфортной зимовки.

Агроном отделения «Восход» 
Александр Бахтинов, за 28 лет ра-
боты изучивший не то что рельеф, 
а и, можно сказать, характер каж-
дого здешнего поля, с чувством 
удовлетворения смотрит, какое впе-
чатление производит посев на жур-
налиста. Он спокоен, потому что зна-
ет: все сделано как надо.

Такой же качественный сев будет 
произведен и на другом поле, в по-
лукилометре отсюда. Гарантами то-
му и сам агроном, который позабо-
тился о качественных семенах, и ме-
ханизатор Владимир Исаев со сво-
им посевным комплексом «Хорш».

«Хорш» — это целый агропо-
езд, одни колеса трактора «Нью-
Хол ланд» выше человеческого ро-
ста. Кажется, что это не сеялоч-
ный агрегат, а Змей Горыныч по 
полю шастает. До ста гектаров в 
день засевает, а то и больше. Тут 
и огромный бункер для семян, и 
емкость для минеральных удобре-
ний, и рабочие органы для задел-
ки семян в почву.

— Не страшно на такое чуди-
ще садиться? — спрашиваю меха-
низатора.

И вдруг слышу интеллигентный 
говор учителя литературы — не 
больше и не меньше:

— Нет, не страшно. Мы же бы-
ли на недельной стажировке в Ка-
ратуне, где нас учили агрегатировать 
этот комплекс. А теперь уже и опыт 
работы накоплен…

Выясняю образовательный уро-
вень этого человека. Ну так и есть: 
окончил в свое время Тетюшский 
техникум, получив специальность 
механика. И вот — работает трак-
тористом.

А что? Наверное, в дальнейшем 
так и будет: такая дорогая техника 
должна быть в руках людей со спе-
циальным образованием.

Рядом — водитель с 41-летним 
стажем Николай Комиссаров, на 
«КамАЗе» подвозящий удобрения. 
Его грузовику 23 года, а на вид он 
как новый. Но это только на вид, на 
деле же латаный-перелатаный, с хи-
троумными переделками некоторых 
узлов и механизмов, автором кото-
рых является сам Комиссаров. Глав-
ное, работает машина как часы.

Подумалось: «Не посевное зве-
но, а какое-то инженерно-конструк-
торское бюро на поле». Теперь я уже 
не удивлялся тому, что директор фи-
лиала Радик Гисматов, которого го-
ловная организация, как и других 
директоров, в плане исполнитель-
ской и финансово-хозяйственной 
дисциплины держит «в ежовых ру-
кавицах», сам предпочитает придер-
живаться несколько иного стиля 
управления — доверия и ответ-
ственности.

— Сельское хозяйство — это 
особый тип производства, — рас-
суждает он. — Оно требует, с од-
ной стороны, и жесткой технологи-
ческой дисциплины, и в то же вре-
мя творческого, порой не стандарт-
ного подхода. Как на полях, так и 

на фермах. И вопросов, требующих 
немедленного решения, возникает 
много — директору, если он не хо-
чет быть тормозом, везде не по-
спеть. Поэтому мы поставили дело 
так: каждый руководитель среднего 
звена и специалисты отвечают за 
свой участок работы, не звоня по 
мелочам в контору. За удачу полу-
чают «пряник», за осечку — «кнут».

После этих слов я сразу вспом-
нил, как несколько минут назад мы 
проехали мимо поля с семенника-
ми люцерны — роскошные валки с 
крупными семенами многолетки! За 
это поле директор пообещал и 
управляющему отделения Рафису 
Мухаметзянову, и агроному Алек-
сандру Бахтинову по окладу в каче-
стве премии.

— честно скажу, сопротивлялся 
я оставлению на семена целых 100 
гектаров люцерны, — признается 
Радик Ринатович. — Сам ведь агро-
ном, видел, что засуха нещадно по-
севы жарит. А главный агроном 
Юрий Герасимов и Бахтинов насто-
яли. И выиграли: теперь и себя се-
менами обеспечим, и на продажу бу-
дет немало…

Радику Гисматову — сорок два, 
как говорится, самый расцвет. Вре-
мя трудиться на полную катушку и 
себя проявлять в полной мере. Он 
и не теряет времени даром, «пашет» 
будь здоров. Заслуженный работник 
сельского хозяйства РТ, кандидат 
сельскохозяйственных наук. И еще 
— депутат Буинского райсовета. И, 
похоже, это не предел его притяза-
ний и амбиций. Иначе зачем бы ему 
накручивать на спидометр своей ма-
шины 300-350 км в день? Значит, 
доверяет, но проверяет.

Можно, конечно, довериться вне-
дренной в хозяйстве системе «Гло-
нас», благодаря которой из кабине-
та можно наблюдать за всеми 21 
трактором. Но село — это не завод, 
тут в цене живое общение.

А дела в филиале идут неплохо. 
Здешние комбайнеры первыми в 
районе завершили уборку зерновых 

и зернобобовых культур с прилич-
ной для такого трудного года уро-
жайностью — 24,5 центнера с гек-
тара, и сейчас почти все комбайны 
хозяйства работают на полях фили-
ала «Заволжье» в Верхнеуслонском 
районе. Взаимовыручка, маневр тех-
никой — это в агрохолдинге закон, 
сильный помогает слабому, нравит-
ся это кому-то или нет. Головная ад-
министрация тоже ведь не только 
командует — вон какое мощное тех-
ническое оснащение у того же фи-
лиала №1. Одних только зерноубо-
рочных комбайнов 10 штук, и все 
энергонасыщенные, производитель-
ные: 5 «Нью-Холландов», 3 «Меги», 
2 «Акроса». При хорошей погоде 500 
гектаров обмолотить в сутки — это 
с таким отрядом реальность. «Нью-
Холланды» приобретены были бла-
годаря льготным банковским креди-
там, оформленным агрохолдингом. 
А какой банк выдаст кредит прями-
ком филиалу, которому немало дол-
гов еще от обанкротившегося «Зо-
лотого колоса» осталось?

Между прочим, комбайны — не 
единственное приобретение филиа-
ла за два последних года. чего толь-
ко стоит импортный самоходный 
опрыскиватель «Джакта»?! Захват 
— 21 метр! Заменяет 15 прицепных 
опрыскивателей, а значит и 15 трак-
торов типа ДТ или МТЗ. Одного 
агрегата достаточно, чтобы успевать 
выполнять на полях весь объем за-
щитных мероприятий. Плюс к это-
му 8 тракторов МТЗ, свекловичная 
сеялка, погрузчик, самоходная ко-
силка «Макдон», кормоуборочный 
комбайн «ягуар», два посевных ком-
плекса.

Похоже, у генерального директо-
ра ОАО «ХК «Ак Барс» Ивана Его-
рова такое правило: обеспечить аг-
рофирмы техникой по потребности, 
а потом уже и спрашивать на пол-
ную катушку.

Руководство ООО «Ак Барс — Бу-
инск», филиала №1 оправдывает 
вложенные средства. Прежде всего, 
конечно, благодаря грамотной ка-

дровой работе директора. Взять зем-
леделие. Севообороты соблюдают-
ся, при этом четверть пашни заня-
та многолетними травами, а это га-
рантированное обеспечение сеном 
не только ферм агрофирмы, но и 
личных подсобных хозяйств населе-
ния, что тоже очень важно. При этом 
ежегодно распахиваемые поля мно-
голетки за счет корневых остатков 
обеспечиваются органикой. Да и 
структура почвы на таких полях 
улучшается, и свойства выше. Обя-
зательны такие агроприемы, как 
внесение минеральных удобрений, 
защита посевов от сорняков, вреди-
телей и болезней. Ну а говорить о 
соблюдении лучших агротехниче-
ских сроков выполнения полевых 
работ и говорить не приходится: это 
в филиале — правило.

Конечно, есть здесь и проблем-
ные моменты. О них Радик Рина-
тович говорит откровенно. Сейчас, 
например, первостепенная забота 
для него — быстрее завершить 
подготовку животноводческих по-
мещений для организации полу-
стойлового содержания коров. Ре-
монт идет полным ходом, но и 
фронт работ еще не мал.

Много еще предстоит сделать 
по реконструкции и обновлению 
ферм. Определенный объем работ 
выполнен: в двух коровниках на 
200 коров каждый проведена ре-
конструкция, установлены молоко-
проводы и танки-охладители, сде-
ланы бетонированные кормовые 
столы, приобретены кормораздат-
чики. Еще в одном таком коровни-
ке необходимые работы в стадии 
завершения. Но еще хватает ста-
рых, приземистых коровников, где 
доярки работают по старинке, вы-
даивая молоко в ведра и вручную 
таская его в молочный блок.

— Времена меняются, запросы 
у людей все выше, и надо ста-
раться идти в ногу со временем, 
заниматься модернизацией произ-
водства, — размышляет Радик 
Гисматов.

А идти в ногу со временем в 
сельском хозяйстве ох как трудно! 
Доллар дорожает, импортная тех-
ника и запчасти к ней, соответ-
ственно, тоже. Давно уже безза-
стенчиво высасывают село нефте-
переработчики, энергетики, газови-
ки, агросервисные службы. Толь-
ко цены на сельхозпродукцию как 
замороженные, да и государствен-
ная поддержка слабоватая.

…В Альшееве, проезжая мимо 
зерносклада, я увидел открытые во-
рота, трактор с тележкой и полные 
мешки на нем. Вокруг копошился 
народ. Подъехали. Оказалось, это 
идет отгрузка зерна населению за 
аренду земельных паев. Землевла-
дельцы, облачившись в рабочую 
одежду, сноровисто насыпали лопа-
тами зерно в мешки, завязывали их 
и относили на весы, если они в этот 
момент были свободными, или жда-
ли своей очереди. Отпускала зерно 
заведующая фермой Венера Дубо-
ва — одна из тех руководителей 
среднего звена, о которых директор 
филиала отзывался очень лестно, 
отмечая их и организаторский та-
лант, и высокую квалификацию.

— Выдаем зерно, а также сено, 
оказываем услуги сельчанам из рас-
чета 500 рублей за гектар, — рас-
сказывает Радик Ринатович. — Сво-
евременно рассчитаться по аренд-
ной плате для нас закон. Как гово-
рится, дал слово — держи…

Социальному аспекту своей дея-
тельности в филиале «Ак Барса» 
уделяется немалое внимание. Когда 
люди видят, что агрофирма участву-
ет в чистке дорог зимой, сооружении  
колодцев, обустройстве противопо-
жарных водоемов, оказывает по-
мощь при ремонте школ, является 
спонсором многих мероприятий, 
проводимых на территории сельских 
поселений, отношение и к руководст-
ву филиала, и к своей работе фор-
мируется в лучшую сторону. Как 
сказал комбайнер этого хозяйства 
Михаил Павлов при нашей встрече 
на семенниках люцерны, «важно, 
чтобы человек — на поле или на 
ферме — трудился с желанием». 
Мне показалось, во всяком случае, 
что в тех комбайнерах, трактористах 
и водителях, с кем довелось пооб-
щаться, такое желание есть. И оно 
дорогого стоит.

На снимках: помощник комбайне-
ра Ю.Емельянов, комбайнеры  О.Ата-
ев, М.Павлов и его сын Сергей обмо-
лачивают семенники люцерны; управ-
ляющий отделением «Восход» Р.Му-
хаметзянов, директор филиала Р.Гис-
матов и агроном отделения «Восход» 
А.Бахтинов на озимом поле.

Фото автора.

село: время и люди

дал слово — держи
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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, 21.35 дВоЙнАЯ
 ЖиЗнь 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 СВидеТели 16+
01.50 Я, РоБоТ 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАнкА 16+
00.45 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00 Җомга киче 12+
6.00 СиҢА кАЙТАМ...12+
10.00 Тормыш матурлыгы 6+
13.00 Семь дней 12+
14.00, 21.30 новости
 Татарстана 12+
14.15 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Знание всего дороже 0+
17.00, 20.15 Татарстан
 хәбәрләре 12+
17.20 Без тарихта эзлебез 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

лада — Ак Барс. Транс-
ляция из Тольятти 12+

20.45 Татарлар 12+
22.00 ФоРМУлА лЮБВи 0+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 документальный
 фильм 12+
01.20 ЫШАнАСЫ килӘ... 12+

эфир
5.00 Военная разведка 16+
6.00 не ври мне! 16+
7.00 Смотретҗ всем! 16+
7.30 Ңадностҗ 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документалҗный
 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 ноЧнЫе СеСТРЫ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 одиннАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Водить по-русски 16+

НТв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 леСник 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00, 10.20 доРоЖнЫЙ 

пАТРУль-4 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-8 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 БеРеГоВАЯ оХРАнА-2 16+
21.30 ШеФ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РоЗЫСк 16+

В Т о Р н и к
1 сентября

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, 21.35 дВоЙнАЯ ЖиЗнь 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 СВидеТели 16+
01.50 БелоСнеЖкА
 и оХоТник 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 Мы живем в Татарстане
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ШАМАнкА 16+
00.45 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 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, 22.00 УЧиТелЯ 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 0+
18.05 Время выбора 12+
19.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
7.00 Водить по-русски 16+
7.30 Жадность 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайна спасения 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 одиннАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл 18+
01.15 Знай наших! 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 леСник 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00, 10.20 доРоЖнЫЙ 

пАТРУль-4 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БеРеГоВАЯ оХРАнА-2 16+
21.30 ШеФ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РоЗЫСк 16+

С Р е д А
2 сентября

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 дВоЙнАЯ ЖиЗнь 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 СВидеТели 16+
01.50 АМелиЯ 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 и ШАРик ВеРнеТСЯ 12+
00.55 ВеЧнЫЙ ЗоВ 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 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, 22.00 УЧиТелЯ 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 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультфильмы 0+
16.30 Мультсериал 0+
18.05 Время выбора 12+
19.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Телесериал 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 12

эфир
5.00 новое утро 16+
7.00 Знай наших! 16+
7.30 Жадность 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 оборотная сторона 

Вселенной 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 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТРинАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
23.25, 01.40 ГАнниБАл 18+
01.15 М и Ж 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 леСник 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00, 10.20 доРоЖнЫЙ 

пАТРУль-4 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 БеРеГоВАЯ оХРАнА-2 16+
21.30 ШеФ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РоЗЫСк 16+

Ч е Т В е Р Г
3 сентября

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, 21.35 дВоЙнАЯ ЖиЗнь 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 поСлеЗАВТРА 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 Музыкальная жизнь
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 и ШАРик ВеРнеТСЯ 12+
00.50 ФоРМУлА лЮБВи

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 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, 22.00 УЧиТелЯ 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+
16.00 Мультфильмнар 12+
18.05 Время выбора 12+
19.00 Фабрика предпринима-

тельства 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 12

эфир
5.00 новое утро 16+

7.00 М и Ж 16+
7.30 Жадность 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Всем смертям назло 16+
10.00 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+
13.50 ТРинАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 АФеРА ТоМАСА кРАУнА 16+
23.25, 01.45 ГАнниБАл-2 18+
01.15 Смотреть всем! 16+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 леСник 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00, 10.20 доРоЖнЫЙ 

пАТРУль-4 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-8 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 БеРеГоВАЯ оХРАнА-2 16+
21.30 ШеФ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 РоЗЫСк 16+

п Я Т н и Ц А
4 сентября

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, 21.30 дВоЙнАЯ ЖиЗнь 

12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 «The Rolling Stones» кон-

церт в Гайд-парке 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 хәзинә
9.15 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СклиФоСоВСкиЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 петросян-шоу 16+
22.55 полЫнь — ТРАВА 

окАЯннАЯ 12+
00.55 ЧТо СкРЫВАеТ
 лЮБоВь 16+

тнв
5.00, 16.30, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
8.45 Время выбора 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Мультфильмнар 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Автомобилист — Ак Барс. 
Трансляция из екатерин-
бурга 12+

20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 один день 16+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
7.30 Ңадностҗ 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 АФеРА ТоМАСА кРАУнА 16+
15.00, 17.00 Титаник 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 коРАБль-пРиЗРАк 16+
00.40 ГАнниБАл 18+

нтв
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 нТВ утром
7.10, 8.05 леСник 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.00, 10.20 доРоЖнЫЙ 

пАТРУль-4 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МоСкВА. ТРи 

ВокЗАлА-8 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 БеРеГоВАЯ оХРАнА-2 16+
23.30 поСТоРонниЙ 16+
01.35 Собственная гордость

С У Б Б о Т А
5 сентября

1 канал
5.45, 6.10 Россия от края до 

края 12+
6.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 

новости
6.45 лиСТ оЖидАниЯ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» 
12+

12.00 «день города» прямая 
трансляция

13.15 ирина печерникова «Мне 
не больно» 12+

14.10, 15.15 доЖиВеМ до по-
недельникА

16.25, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 кВн 16+
00.35 лЮди икС:
 пеРВЫЙ клАСС 16+

россия 1
4.55 РАЗ нА РАЗ не пРи-

ХодиТСЯ 12+
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.30 «Военная программа» 

А.Сладкова
9.05 Танковый биатлон
10.05 Авыл офыклары
10.25 В центре внимания
10.45 Яраткан җырлар
11.20 Моя жизнь сделана в 

России
12.00, 14.30 ЗнАХАРкА 12+
16.30 Субботний вечер
18.05 ТРеТьЯ попЫТкА 12+
20.45 ТеоРиЯ
 неВеРоЯТноСТи 12+
00.35 РоднАЯ
 кРоВиноЧкА 12+

тнв
4.45 один день 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 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Яланаяклы кыз 2 12+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 открытие XI казанского 

международного фестива-
ля мусульманского кино. 
прямая трансляция 6+

21.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
22.00 БиБинУР 12+
00.00 МАдАМ иРМА 18+
01.30 Уеннан уймак 12+

эфир
5.00 ГРЯЗнАЯ коМпАниЯ ЗА 

ЧеСТнЫе ВЫБоРЫ 16+
6.30 коРАБль-пРиЗРАк 16+
8.00 Автоквест 16+
8.40 МоЙ пАРень иЗ ЗоопАР-

кА 16+
10.30 делАЙ ноГи 6+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 пУТеШеСТВие к ЦенТРУ 

ЗеМли 12+
22.45 пУТеШеСТВие-2: ТАин-

СТВеннЫЙ оСТРоВ 12+
00.30 ТиХоокеАнСкиЙ
 РУБеЖ 16+

нтв
4.45 Все будет хорошо! 16+
5.40 доРоЖнЫЙ
 пАТРУль-4 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс

8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 кулинарный поединок
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 поедем, поедим!
15.05 Своя игра 16+
16.00 ЧелоВек ниоТкУдА 18+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 пеТРоВиЧ 16 +

В о С к Р е С е н ь е
6 сентября

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 лиСТ оЖидАниЯ 16+
8.10 Служу отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 БольШАЯ 

пеРеМенА
18.50, 22.30 Голосящий 

киВин-2015 16+
21.00 Время
00.00 ЗАМУЖ нА 2 днЯ 12+
01.55 нАБлЮдАТель 18+

россия 1
5.15 РоднЯ 12+
7.20 Вся Россия. Разглядеть 

большое в малом
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 РодиТели 12+
12.10 доМРАБоТниЦА 16+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 ГенеРАльСкАЯ
 СноХА 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром
 Соловьевым 12+
00.30 дежурный по стране
01.30 УдиВи МенЯ 16+

тнв
4.50 БиБинУР 12+
6.30 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
7.00 ТВ фондыннан. Су буенда 

учак яна... концерт 6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Ген террора 12+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
 татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Бер аваз. Фердинанд 

Сәлахов һәм Ярамир 
концерты 6+

14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат 

кХл. Югра — Ак Барс. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска12+

17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.15 В центре внимания 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 60 лет ооо Газпром 

трансгаз казань 12+
20.30 Черное озеро 16+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 ЖенЩинА иЗ пЯТоГо 

окРУГА 16+

эфир
5.00 дэвид Блейн.
 Реальная магия 16+
5.50 ТиХоокеАнСкиЙ
 РУБеЖ 16+
8.15 БоРдЖиА 16+
17.00 пАРкеР 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 пАРоль «РЫБА-МеЧ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

нтв
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 доРоЖнЫЙ
 пАТРУль-4 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.20 ТелоХРАниТель 16+
17.00 Следствие ведут… 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство 16+
21.15 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
01.05 Большая перемена 12+
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У нас термометр с утра показы-
вает тридцать градусов в тени, днем 
— просто убийственное пекло. Со-
баки и кошки лежат неподвижно, 
людям тоже хочется замереть и не 
двигаться. Но нужно спасать ого-
род и сад. Воду льем непрерывно, 
каждый день. Но она, кажется, вы-
сыхает, не долетев до земли. Да-
же яблони-дички и декоративный 
виноград укоризненно шелестят 
высохшими листочками. Всему жи-
вому хочется пить.

А вечером донимают мошкара 
и комары. Лезут в глаза и уши, за-
биваются под москитную сетку. 
Какая-то летучая барракуда так тяп-
нула меня за ухо, что оно горит ог-
нем, вспухло и немилосердно че-
шется.

Занимаюсь помидорами, сил 
уже совсем нет. Жалоблю сама се-
бя строчками из Некрасова: «Бед-
ная баба из сил выбивается, столб 
насекомых над ней колыхается». И 
обещаю себе, что больше никаких 
огородов, пусть все бурьяном за-
растает!

Тут слышу — звонок в ворота. 
Собаки, не двигаясь и не открывая 
глаз, лениво погавкивают. Иду к во-
ротам, держусь за горящее ухо, по-
скуливаю и думаю: «Только бы не 
гости! Мой организм сейчас этого 

не выдержит». Открываю калитку, 
там стоят молодой мужчина и 
мальчик лет семи. Папа сильно на-
веселе.

– Здравствуйте, а я ваш сосед. 
Живу вон в том доме с голубыми 
воротами. я знаю, у вас все есть, 
и яблоки, и помидоры, а у моих 
детей ничего нет. Им тоже хочет-
ся. Дайте нам что-нибудь.

Ах ты, моя прелесть! Какой ми-
лый и непосредственный!

Мгновенно возникло желание 
отправить его далеко-далеко и до-
рогу показать. Но взглянула на па-
цаненка и быстро закрыла рот. Он 
смотрел на меня черными глазами 
серьезно, с ожиданием.

– Хорошо, подождите.
Пошла и нарвала огурцов, по-

мидоров, насобирала ранних лет-
них яблок. Вышла, отдала пакет 
мальчишке и сказала:

– Беги домой, а папа сейчас те-
бя догонит.

Пацан побежал, а я спрашиваю 
у мужика:

– Скажи, вот ты тоже живешь 
в частном доме, у тебя такая же 
земля, почему же у твоих детей ни-
чего нет? Неужели трудно посадить 
два десятка кустов помидоров и 
огурцов, пару яблонь?

– А я не умею. И работаю.

– Хорошо, не умеешь. Но я ведь 
тоже когда-то не умела. Захотела 
и научилась. Ладно, даже если не 
умеешь или не хочешь. Тогда возь-
ми и купи, если так много работа-
ешь!

– А у меня зарплата маленькая, 
на все не хватает.

– Но на водку же хватает! Мож-
но вместо водки детям что-нибудь 
купить!

– Мне отдохнуть тоже нужно, 
выходной у меня.

– Посмотри на меня, дорогой. я 
тебя минимум на двадцать лет 
старше, а стараюсь, что-то делаю. 
А ты — лодырь, для собственных 
детей пальцем пошевелить не хо-
чешь! Вот что у тебя на участке рас-
тет?

– Не знаю, трава какая-то.
– Вот видишь! Все, больше не 

приходи, ничего не дам, хоть де-
тей твоих и жалко. Давай, начинай 
что-то делать, если нужно, спраши-
вай. Научу всему, что умею.

И закрыла калитку. Сама думаю: 
все равно ведь дам, куда ж денусь. 
Зашла в огород, представила себе, 
что кругом у меня бурьян, и думаю: 
«Нет, не хочу. Буду и дальше по-
тихоньку работать. Справлюсь!»

ЛюДМиЛа.

Квартиру 
«заработали»

Мы с мужем более 15 лет рабо-
таем на государственной службе. 
Бесплатное жилье, как это практи-
ковалось в советское время, нам уже 
никто не дал, льгот и субсидий на 
его приобретение не получали. Взя-
ли ипотеку под 13 процентов на 
двадцать лет — самая обычная 
квартира. Поскольку первоначаль-
ный взнос был минимальным, еже-
месячный платеж теперь составля-
ет 30 тысяч рублей.

Как известно, в квартирах, про-
даваемых сейчас застройщиками, 
вообще нет ремонта, это просто 
коробки без шпаклевки, штукатур-
ки, сантехники. Взяли кредит на 
ремонт, чтобы въехать в новое жи-
лье. Итого: ежемесячный платеж 
по ипотеке и кредиту составил 50 
тысяч рублей, 10 тысяч у нас оста-
ется на пропитание в месяц на се-
мью из трех человек. Выживаем, 
а куда деваться? Иначе в наше вре-
мя квартиру не купить. При этом 
моя родная девяностолетняя ба-
бушка уже 20 лет живет одна в 
трехкомнатной квартире в центре 
города, точнее, «доживает», как 
она выражается. Кое-как себя об-
служивает, с трудом оплачивает 
услуги ЖКХ, но «доживать» хочет 
только в этой квартире и исклю-
чительно одна. Моя мать после ра-
боты бежит к ней с продуктами, 
моет в квартире полы, убирает, хо-
тя сама уже немолода.

Свекровь со свекром тоже живут 
вдвоем в трешке, кроме того, име-
ют в центре города дом, который 
сдают. При этом жалуются, что он 

старый и требует вложений. Муча-
ются и постоянно его ремонтируют.

Ни моя бабушка, ни свекры за 
свое жилье не заплатили ни копей-
ки: «заработали». Так вот, они и ре-
чи не заводят о продаже излишне-
го для них недвижимого имущества, 
чтобы облегчить наше кредитное 
бремя. Просто надо учитывать, что 
тридцать лет назад и мы бы в сво-
их структурах его заработали, одна-
ко времена изменились. Помогают 
нам только мои родители, у кото-
рых кооперативная квартира и они 
сами выплатили за нее немалый пай.

Не спорю, дети и внуки бывают 
разные, но если люди работают, тру-
дятся, сводят концы с концами, по-
лучая копейки, которые остаются от 
выплат по кредитам, — то им нуж-
но помогать. А иначе что же это за 
семья, где каждый выживает, как 
может. Где сытый голодного не раз-
умеет? Так, не семья, а сборище ма-
лознакомых людей, живущих свои-
ми меркантильными интересами, го-
товых и в огонь, и в воду ради со-
хранения своего, а в случае нашей 
семьи — даже излишнего недвижи-
мого имущества.

я уже знаю, что своему сыну бу-
ду помогать с жильем — а как ина-
че в наше время купить квартиру? 
Поэтому убеждена: не надо осуж-
дать меня. Как сказал кто-то из вос-
точных мудрецов: надень мои сан-
далии, пройди в них весь мой путь, 
наступи на каждый камешек, а по-
том осуждай.

ОЛьГа.

Мужчины,
не нервничайте

Парикмахерская американского города 
Денвер объявила необычную акцию. Теперь 
мужчины, у которых есть маленькие доч-
ки, могут посетить семинар по плетению 
косичек, укладке волос и прочим хитро-
стям. Самым рукастым отцам салон вру-
чает подарки: шесть упаковок пива, а их 
девочкам — сумочки с товарами по ухо-
ду за волосами. От желающих нет отбоя.

Идея «курса молодого отца» пришла 
в голову хозяйке заведения Калли, ког-
да она увидела, как приятель ее мужа 
причесал дочь в отсутствие супруги. «Это 
была катастрофа! — вспоминает Калли. 
— Тогда я поняла, что у семинара огром-
ный потенциал. Многие из моих клиен-
ток кормят свои семьи: они крупные ме-
неджеры, генеральные директора. А от-
цы остаются дома с детьми».

Конечно, не у всех мужчин сразу хоро-
шо получается. «Один папа так нервничал, 
что руки дрожали, — говорит Калли. — я 
ему сказала: «Все нормально. Сделайте глу-
бокий вдох — это же просто волосы». К 
концу семинара он уже смеялся и шутил».

«Сам бы я не решился причесать доч-
ку, — делится впечатлениями один отец. 
— А здесь смотрю на других и узнаю, 
как это делать правильно». Пройти курс 
папы-парикмахера стоит 55 долларов 
(около 3700 рублей).

Достучаться
до папы

Гавайский фотограф Диана Ким работала 
над проектом о жизни бездомных на улицах 
Гонолулу. Однажды она сфотографировала 
грязного нищего, который показался ей очень 
знакомым. Приглядевшись, девушка не пове-
рила своим глазам: бездомным был ее родной  
отец! Связь Дианы с папой прервалась много  
лет назад, когда тот развелся с ее матерью.

Мужчина, страдающий тяжелой формой 
шизофрении, не реагировал на дочь. «Прохо-
жая сказала, чтобы я его не беспокоила, — 
вспоминает Ким. — Мне так хотелось накри-
чать на нее! Но потом я поняла, что гнев ни-
чего не изменит».

Диана набралась терпения и начала регу-
лярно навещать отца, пытаясь вернуть его ин-
терес к жизни. «я фотографировала папу, и 
это стало для меня своеобразным способом 
защиты, — говорит девушка. — Было невы-
носимо каждый день видеть родного, но те-
перь такого чужого человека. я приносила от-
цу еду, но уговорить его отправиться в кли-
нику никак не могла».

Спустя два года Ким наконец удалось до-
стучаться до папы: он согласился лечь в боль-
ницу. Сейчас мужчине значительно лучше, он 
общается с друзьями и активно ищет работу. 
«Глядя на отца, я понимаю: жизнь — бесцен-
ный дар, и ценю то, что мы имеем здесь и 
сейчас», — говорит Диана.

За вас 
молятся 
ангелочки!

О 34-летнем казанском акушере Ай-
рате Шамсутдинове ходят легенды, мно-
гие роженицы стремятся попасть имен-
но к нему. Сложно подсчитать, сколь-
ких детей спас Айрат. Но недавно док-
тора самого увезли на карете «скорой 
помощи» со страшным диагнозом.

Опухоль головного мозга обнаружи-
ли несколько лет назад. Когда у семьи 
Шамсутдиновых закончились деньги на 
дорогие препараты, состояние акушера 
ухудшилось. Однако Айрат работал до 
последнего, пока прямо на рабочем ме-
сте у него не случилось кровоизлияние 
в мозг. Мужчине потребовалась доро-
гостоящая операция.

Сотни молодых мам пришли Шамсут-
динову на помощь — объявили сбор 
средств на лечение любимого врача. В 
итоге удалось собрать несколько мил-
лионов рублей. После удаления опухоли  
состояние Айрата стабилизировалось.

«Айрат Фаилевич, мы подумываем о 
третьем ребенке, — пишет врачу одна 
из благодарных женщин. — Но я не бу-
ду рожать, пока вы не вернетесь в строй. 
На земле у вас тысячи благодарных ан-
гелочков и их родителей, мы бесконеч-
но молимся за вас. Бог вас не оставит!»

От мертвого 
осла уши

Европейские издания опубликовали список 
самых странных в мире профессий. Первое 
место досталось должности человека-зебры 
из Боливии. В этой стране специальные ра-
ботники, переодетые в полосатые костюмы 
зебр, помогают людям правильно переходить 
дорогу. Люди-зебры также стыдят нарушите-
лей правил дорожного движения и могут за-
лезть на машины и вручить искусственные 
ослиные уши водителям, заехавшим на пеше-
ходный переход.

Второе место занял вьетнамский упаков-
щик детей. В некоторых районах Вьетнама, 
чтобы переправить детей через реку и не на-
мочить их, упаковщик заворачивает малышей 
в полиэтилен. Разворачивает ребят распаков-
щик на другом берегу. Третье место получи-
ла специальность тегеранского инспектора но-
меров. Так как в центр иранской столицы 
въезд автомобилей разрешен то с четными, 
то с нечетными номерами авто, отслеживает 
их особый человек.

В список самых безумных должностей по-
пали индонезийские джоки — люди, которые 
работают пассажирами. Так как по законам 
индонезийской столицы в час пик в машине 
могут ехать не менее трех человек, водители 
Джакарты охотно пользуются помощью джо-
ки, которые стоят на обочинах и в любой мо-
мент готовы запрыгнуть в автомобиль, где не 
хватает пассажиров.
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Румянец 
щечкам 

подарят… 
яблочки!

Хотите избавить личико 
от серого оттенка и придать 
ему нежный румянец? При-
бегните к помощи райских 
плодов. В них масса желе-
за, которое способствует 
снабжению клеток кожи 
кислородом и выходу из нее 
токсинов. В результате цвет 
лица становится более све-
жим и здоровым. Для дости-

жения эффекта косметоло-
ги советуют угощаться 1-2 
плодами в день! И лучше от-
дайте предпочтение «род-
ным» яблочкам из своих са-
дов! Привычную местную 
пищу организму легче усва-
ивать, чем заморских «го-
стей». А значит, и пользы 
плоды принесут больше!

чтобы волосы искрились 
жизнью, врачи-трихологи со-
ветуют пользоваться не толь-
ко шампунями, но и маска-
ми (в косметических магази-
нах — от 100 рублей). Они 
дают моментальный эффект: 
волосы хорошеют уже после 
первого использования. И за-
частую, «подсев» на чудес-
ный эффект, мы начинаем 

эксплуатировать средство во 
время каждого мытья голо-
вы. Но это неправильно! Ес-
ли использовать маску часто, 
волосы начинают к ней при-
выкать. В итоге средство пе-
рестает творить чудеса. что-
бы этого не произошло и 
сказка продолжалась, балуй-
те волосы маской не чаще 
одного раза в месяц.

Маска для 
волос:
можно ли ей 
пользоваться 
часто?

секреты

в каждую секунду времени происходят вполне 
определенные процессы в нашем организме, и 
их протекание зависит от фазы движения Солн-
ца. вся эта система работает с огромной точно-
стью. и мы в этой деятельности Солнца и време-
ни ничего не можем изменить, потому режим дня 
человека строго регламентирован.

В полночь солнце нахо-
дится в самом нижнем сво-
ем положении, поэтому в 
это время мы должны быть 
в состоянии максимального 
отдыха. Поэтому, лучшее 
время для сна — с 21.00 — 
3:00, хотя можно спать и с 
22 до 4 утра, а также и с 20 
до 2-ух ночи».

В чем же сила раннего 
отхождения ко сну?

Голова отдыхает актив-
нее всего с 9 вечера до 11 
вечера. Поэтому, если вы не 
заснули хотя бы в 10 часов 
вечера, то у Вас будут стра-
дать функции головного 
мозга.

У тех, кто регулярно ло-
жится спать позднее 23.00, 
постепенно падают умствен-
ные способности. Снижение 
интеллектуальной силы про-
исходит не сразу, поэтому 
человек не может провести 
параллель между сном и 

умственным истощением.
Возможно, вы уже за-

мечаете в себе следующие 
признаки усталости ума, 
такие как: снижение кон-
центрации внимания или 
чрезмерная напряженность 
ума, усиление вредных 
при вычек, уменьшение си-
лы воли и увеличение по-
требностей в сексе, еде, 
сне и конфликтах.

Если человек не спит с 
11 до 1 ночи, то у него бу-
дет страдать активность 
праны (жизненной силы), 
циркулирующей в организ-
ме. Следствием расстрой-
ства функционирования 
праны является нарушения 
нервной и мышечной си-
стем. Симптомы снижения 
жизненной силы — сла-
бость, пессимизм, вялость, 
снижение аппетита, тяжесть 
в теле, психическая и физи-
ческая разбитость.

Если человек не спит с 1 
ночи до 3 утра, то от этого 
страдает его эмоциональная 
сила. В результате появля-
ются чрезмерная раздражи-
тельность, агрессивность, 
антагонизм.

Если деятельность чело-
века проходит в сильном 
нервном напряжении, то со-
гласно Ведам он должен 
спать 7 часов и вставать в 
4-5 утра или даже спать 8 
часов и вставать в 5-6 утра.

Но во всех случаях ло-
житься спать после 10 ча-
сов вечера вредно как для 
психического, так и для фи-
зического здоровья.

К чему ведет несоблюде-
ние этих правил помимо уже 
упомянутых расстройств?

Если человек продолжа-
ет игнорировать правиль-
ный режим дня, он посте-
пенно начнет испытывать 
состояние депрессии, при-
чем ее развитие будет про-
исходить незаметно. через 
1-3 года депрессия накапли-
вается, и мы чувствуем, что 
краски жизни тускнеют, и 
кажется, что все вокруг ста-
новится мрачным. Это при-
знак того, что мозг не отды-
хает и его психические 
функции истощаются.

идем в баню
Березовый веник помога-

ет при болях в мышцах и су-
ставах после физических на-
грузок, очищает кожу при 
склонности к сыпи, ускоряет 
заживление ран, оказывает 
успокаивающее действие.

Рябиновый бодрит, по-
этому им лучше париться 
в первой половине дня.

Дубовый снижает артери-
альное давление, оказывает 
противовирусное действие, 
успокаивает нервную систе-
му людям с повышенной 
возбудимостью.

уТЁнок
Маленький жёлтый утёнок, смеш-

но припадая к мокрой траве белова-
тым брюшком и чуть не падая с тон-
ких своих ножек, бегает передо мной 
и пищит: «Где моя мама? Где мои 
все?»

А у него не мама вовсе, а курица: 
ей подложили утиных яиц, она их вы-
сидела между своими, грела равно 
всех. Сейчас перед непогодой их до-
мик — перевёрнутую корзину без дна 
— отнесли под навес, накрыли мешко-
виной. Все там, а этот затерялся. А ну-
ка, маленький, иди ко мне в ладони.

И в чём тут держится душа? Не ве-
сит нисколько, глазки чёрные — как 
бусинки, ножки — воробьиные, чуть-
чуть его сжать — и нет. А между тем 
— тёпленький. И клювик его бледно- 
розовый, как наманикюренный, уже 
разлапист. И лапки уже перепончатые, 
и жёлт в свою масть, и крыльца пу-
шистые уже выпирают. И вот даже от 
братьев отличился характером.

А мы — мы на Венеру скоро поле-
тим. Мы теперь, если все дружно возь-
мёмся,— за двадцать минут целый 
мир перепашем.

Но никогда! — никогда, со всем на-
шим атомным могуществом, мы не со-
ставим в колбе, и даже если перья и 
косточки нам дать,— не смонтируем 
вот этого невесомого жалкенького 
жёлтенького утёнка...

заЧем рано ложиТЬся и рано всТаваТЬ?
азбука здоровья

шарик
Во дворе у нас один мальчик дер-

жит пёсика Шарика на цепи,— ку-
тёнком его посадил, с детства.

Понёс я ему однажды куриные ко-
сти, ещё тёплые, пахучие, а тут как 
раз мальчик спустил беднягу побе-
гать по двору. Снег во дворе пушис-
тый, обильный, Шарик мечется прыж-
ками, как заяц, то на задние ноги, то 
на передние, из угла в угол двора, 
из угла в угол, и морда в снегу.

Подбежал ко мне, лохматый, ме-
ня опрыгал, кости понюхал — и 

прочь опять, брюхом по снегу! Не 
надо мне, мол, ваших костей,— дай-
те только свободу!..

я бросил в костёр гнилое брёв-
нышко, недосмотрел, что изнутри 
оно густо населено муравьями.

Затрещало бревно, вывалили му-
равьи и в отчаяньи забегали, забегали  
поверху и корёжились, сгорая в пла-
мени. я зацепил брёвнышко и отка-
тил его на край. Теперь муравьи мно-
гие спасались — бежали на песок, 
на сосновые иглы. Но странно: они 
не убегали от костра. Едва преодолев  
свой ужас, они заворачивали, кружи-
лись и — какая-то сила влекла их 
назад, к покинутой родине! и были 
многие такие, кто опять взбегали на 
горящее брёвнышко, метались по не-
му и погибали там...

а.СОЛЖЕНиЦыН.

косТЁр и муравЬи

братья наши меньшие

сутулость —
это сидячая жизнь
Понятно, что сутулость не украшает человека. Но 
как ее не заполучить, если большинство взрослого 
населения днем постоянно сидит: то за рабочим сто-
лом в офисе, то в машине, то дома на диване. По-
рой двигаться ему просто лень. 

Пожалейте свое здоровье, не доводите себя до 
искривления позвоночника, уделите себе всего 30 
минут в день, чтобы осанка была хорошей, а само-
чувствие прекрасным.

советы

1. Исходное положение 
— лежа на спине, руки за 
головой. Вдох — медленно 
подтянуть ноги к себе, пы-
таясь достать коленями 
грудь. Выдох — вернуться в 
исходное положение. 

2. Лежа на спине, ноги 
согнуты в коленях, руки сце-
пить на животе, приподнять 
туловище, хотя и с усилием, 
делать наклоны как можно 
ближе к коленям. 

3. Исходное положение 
— лежа на животе, руки 
вдоль туловища. На вдохе 
поднимите голову и шею от 
пола, задержитесь в таком 
положении на несколько се-
кунд. Выдох — вернитесь в 
исходное положение.

4. Сесть по-турецки, руки 
на талии, наклониться впра-
во и выполнять пружини-
стые движения в наклоне в 
сторону. Затем влево. По-
вторить несколько раз. 

5. Исходное положение 
— стоя, ноги врозь, руки на 
затылке. Выполнить накло-
ны, поворачивая туловище 
то вправо, то влево, хотя бы 
30-50 раз.

Несколько месяцев регу-
лярных занятий (четыре — 
пять раз в неделю), и кост-
ная масса увеличивается на 
3-5 процентов. А проблема 
остеопороза и сутулости, ко-
торыми страдает больше по-
ловины населения земли, 
вас обойдет стороной.
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и здоровЬе

 

Длинные грядки унылы. Но людей преклонного 
возраста иногда бывает трудно убедить, что овощи 

имеет смысл сажать по-другому. Даже не потому, что 
сегодня иная мода, а потому, что так удобнее и лучше 

для здоровья. Да и урожай больше. Какие же грядки для 
пенсионеров надо делать?

ГОРиЗОНТаЛьНыЕ,
НО выСОКиЕ

Постоянные грядки для пенсионе-
ров — это то, что надо! За ними лег-
че ухаживать, при посадке-посеве со-
блюдая законы предшественников и 
последователей — не размещая на од-
ной грядке каждый год родственные 
овощи с одинаковыми болезнями.

Но эти грядки, ставшие уже со-
временной классикой, для пожилых 
делают особенными.

Жесткую окантовку с острыми 
краями не применяют, чтобы осту-
пившийся огородник, случайно упав 
на нее, не поранился.

Проходы между грядками оставля-
ют ровные с твердым и нескользким 
покрытием шириной не менее 60 см. 
По ним можно свободно провезти тач-
ку, не боясь повредить посадки. Или 
расположиться на низком устойчивом 
стуле и сидя ухаживать за растениями.

Если легче работать на коленях, 
имеет смысл приобрести наколенни-
ки или специальные теплые коври-
ки — они отлично поместятся на до-
рожке. В любом случае пенсионерам 
очень вредно подолгу оставаться в 
излюбленной позе дачника буквой 
«Г». И голова кружится, и глаза бо-
лят, и спина не в меру напрягается, 
и позвоночник страдает.

Если на огороде большой пере-
пад рельефа, нужны надежные лест-
ницы с широкими ступеньками и же-
лательно перилами.

Огород в вечернее время должен 
быть освещен хотя бы фонариками 
на солнечных батареях — и недоро-
го, и красиво.

вЕРТиКаЛьНыЕ,
НО КОМПаКТНыЕ

Хороши для пенсионеров и вер-
тикальные грядки. Спину гнуть со-

всем не надо, а выглядят они неба-
нально, по-дизайнерски. Их углы 
можно превратить в сиденья.

Еще лучше, если на участке уста-
новлены оба типа грядок. Работать 
полезно попеременно как на тех, так 
и на других, чтобы загружать раз-
ные группы мышц. Меньше устаешь 
и эффективнее тренируешься. Кро-
ме того, долгая работа в одной по-
зе может быть вредной или даже 
опасной для здоровья.

Подобных грядок, которые зани-
мают мало площади, но при этом 
иногда весьма объемны, придумано 
много. Предлагаем несколько вари-
антов.

Трубы. В трубе диаметром 90 см 
и длиной 1,5–1,7 м на одном уров-
не через каждые 25 см по кругу де-
лают 3–4 отверстия по 15 см диаме-
тром. Впрочем, можно расположить 
их хаотично или спирально, или в 
шахматном порядке.

Внутрь одной трубы помещают 
другую — поливальную. Она тонь-
ше и выше — диаметром 15 см и 
длиной 1,7–1,8 м с множеством мел-
ких отверстий. Ее обматывают меш-
ковиной, чтобы корни будущих рас-
тений не проникали в дырочки. Во-
ду в нее льют сверху.

В широкую трубу, которую ставят 
вертикально, насыпают пару ведер 
гравия для устойчивости, потом по-
степенно — питательный грунт, тут 
же высаживая в отверстия растения 
— зеленные, землянику, невысокие 
томаты. Каждый ярус поливают в уз-
кую трубу, чтобы грунт уплотнялся.

Такую трубу иногда делают из 
строительной металлической сетки, 
свернутой в рулон. Бока выстилают 
пленкой, в которой делают отвер-
стия. И дальше действуют по опи-
санному выше способу.

Мешки. Полотно из натуральной 
мешковины произвольной длины 
складывают пополам, с боков про-
страчивают несколько раз для кре-
пости. Сверху делают петлю, за ко-
торую мешок подвешивают к забо-
ру, стене дома, беседки, прорезают 
отверстия разной величины, запол-
няют землей и в сырки сажают рас-
саду растений. Поливают их под ко-
рень из лейки с длинным узким но-
сиком. Из искусственного волокна 
мешки не делают, они разрушаются 
на солнце и не выдерживают даже 
одного сезона.

Горшки. Глиняные или пласти-
ковые горшки, не менее 3 штук, при-
чем разного диаметра, ставят один 
на другой, а по свободным краям пи-
рамиды высаживают растения.

Можно в первый горшок больше-
го диаметра, заполненный почвой, 
вставить тонкий металлический прут. 
На него, как на шампур, нанизать че-
рез дренажные отверстия еще не-
сколько горшков, одинаковых по 

размеру, поворачивая так, чтобы они 
не располагались один над другим. 
Горшки заполняют землей и выса-
живают или высевают растения. 
Удобство в том, что в такую кон-
струкцию влезает больше овощей.

Вообще-то горшки можно крепить 
куда угодно — хоть на забор, хоть 
на мертвое дерево, хоть на стену.

Комод. Все ящики старого комо-
да наполняют землей и выдвигают на 
разную длину. В них сажают овощи.

удобные 
грядки 
Под новые 
Посадки
 

Огород без грядок немыслим, 
ведь овощи на даче, как прави-
ло, не растут хаотично. Как 
оформлены бока приподнятых 
над дорожками грядок? Строго 
ли горизонтальна их поверх-
ность? Оказывается, все это 
важно и влияет на удобство ухо-
да и урожайность овощей.

в виДЕ ПРяМОУГОЛьНиКа
Традиционные классические гряд-

ки сегодня делают в виде коробов раз-
ной высоты, от 15 до 30 см, с отвес-
но-вертикальными стенками, которые 
обычно окантовывают.

Плюсы. Такие стационарные гряд-
ки выглядят аккуратно, их не надо 
ежегодно перекапывать, достаточно 
лишь рыхлить сверху плоскорезом 
или мотыгой.

Минусы. Если проходы между 
грядками не пропалывать, между ово-
щами появляются сорняки. А удалять 
их из короба труднее, особенно по кра-
ям, так как мешают бортики.

Как усовершенствовать. Про-
ходы между грядками выкладывают 
плиткой или мульчируют песком, стру-
жкой, дерном, уложенным травой вниз.

в виДЕ ТРЕУГОЛьНиКа
Другой тип грядки — наклонный. 

Одну стенку делают высотой 15–20 см, 
а противоположную — ниже на 5–7 

см. Некоторые дачники называют та-
кую грядку косой. Небольшой уклон 
должен быть в сторону солнца. Про-
филь грядки будет не квадратный или 
прямоугольный, а почти треугольный.

Плюсы. Грядки лучше прогрева-
ются.

Минусы. Они требуют более ча-
стого полива, потому что вода с них 
скатывается, как с горки, особенно ес-
ли грунт глинистый или часто покры-
вается почвенной коркой.

Как усовершенствовать. 
Земля должна быть очень рыхлой, 

впитывающей влагу. Кроме того, для 
полива выкапывают постоянные лун-
ки или канавки по периметру грядки 
и между рядами овощей. Воду льют 
в эти углубления, а не дождиком по 
всей площади.

в виДЕ ТРаПЕЦии
Третий вид классической грядки 

предполагает не отвесные, а наклон-
ные края. В сечении получается тра-
пеция. Летом на эти пологие бока 
укладывают доски или какой-либо 
другой материал.

Плюсы. На грядке хорошо сохра-
няется влага. Кроме того, за овощами 
легче ухаживать, пропалывать сорня-
ки — бортики не мешают.

Минусы. Грядки выглядят более 
громоздкими, некрасивыми. А если 
обкладываются досками, то на зиму 
их надо убирать, что хлопотно.

Как усовершенствовать. За-
садить пологие края пряными травами , 
корнеплодами или зеленными, чтобы 
получить дополнительный урожай.

Галина КаЧУК.

дом, сад-оГород

ОБРаТиТЕ вНиМаНиЕ
саДоВые инстРуМенты Для пожилых стоит об-
ноВить. ВыбиРают тяпки с легкиМ и неболь-
шиМ полотноМ, гРабли — Меньшей, чеМ обыч-
но, шиРины, лопаты остРые, чтобы легко Вхо-
Дили В зеМлю, с пластикоВой глаДкой Руч-
кой, котоРая и занозить не Может, и Массаж 
лаДоней обеспечит.

на огоРоДе Должна быть скаМейка Для отДы-
ха поД тентоМ от слишкоМ жаРкого солнца 
и сильного ДожДя.

ОБРаТиТЕ 
вНиМаНиЕ
саМые кРасиВые — гРяДки с 
кРутыМи кРаяМи. их Можно 
эффектно окантоВать.

саМые уДобные В ухоДе — с 
пологиМи кРаяМи, но неши-
Рокие, До 80 сМ. хоРоши и 
теМ, что их наДо Меньше по-
лиВать.

саМые уРожайные — косые 
гРяДки. они хоРошо пРогРе-
Ваются и осВещаются, Расте-
ния на них ВыРастают более 
кРупныМи.

МЕЖ ДУ ПРОЧиМ
— Для пенсионеРоВ гРяДку с аРоМатныМи тРаВаМи-пРипРаВаМи 
устРаиВают РяДоМ с кухней, чтобы зелень ВсегДа была поД Рукой.
— обязательно Делают и гРяДку с лекаРстВенныМи РастенияМи.
— Для полиВа покупают небольшие лейки, МаксиМуМ по 5 л. и 
лучше — пластМассоВые — они легкие. ВпРочеМ, капельный по-
лиВ — саМое пРаВильное Решение. неплохо иМеть и соВРеМенные 
шланги — не тяжелые и пРочные, котоРые поДключаются к ВоДо-
пРоВоДу В нескольких Местах по полупеРиМетРу огоРоДа.
— на зиМу некотоРые ВеРтикальные гРяДки с МноголетникаМи 
уДобно склаДыВать на зеМлю и укРыВать.
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силуэты месяца

Молодость дана человеку 
для повышения собственного 
благосостояния, а старость — 
для повышения благосостоя-
ния фармацевтов.

* * *
Сейчас посмотрю, какой 

сегодня курс ру… бляяя!!!
* * *

что-то сегодня голова не 
работает. Не вся, конечно. 
Есть могу.

* * *
Работу пропускать нельзя! 

Не то коллеги заметят, что без 
вас лучше.

* * *
Задумавшись во время 

тренировки, бодибилдер слу-
чайно накачал мозг.

* * *
Россияне мечтали вер-

нуться в СССР, когда было все 
дешевое.

И вот теперь у них много 
дешевой нефти, дешевого га-
за, дешевого золота и деше-
вых рублей.

* * *
— При помощи молотка 

вы убили десятки человек и 
ограбили сотни. что вы мо-
жете сказать в свое оправда-
ние?

— Подсудимый, сядьте и 
перестаньте паясничть.

* * *
При снятии с депутатов не-

прикосновенности у них по-
является неуловимость.

* * *
2020 год.
Состав пирожка:

— вода
— загуститель
— ароматизатор «Пирожок».

* * *
— Та-ак, подорвали бизнес  

норвежских рыбаков, фран-
цузских сыроделов и гол-
ландских цветоводов. что там 
еще пока везут в Россию? чей 
бы бизнес еще подорвать?!

— А бизнес российских 
дармоедов, расхищающих 
бюджет, вы подорвать не про-
бовали?!

* * *
Разработан самый гроз-

ный предупреждающий до-
рожный знак: «Внимание! Ин-
спектор взял ипотеку»!

* * *
Мимо постов ДПС все едут 

медленно, потому что гаиш-
ники — они ж как дети, мо-
гут выбежать на дорогу нео-
жиданно.

ОТвЕТы На СКаНвОРД иЗ №32
ПО вЕРТиКаЛи: Помпон. Отрез. Стройка. Маис. Тол. Транс. 
Клещи. Атлет. Коса. Ратин. Бот. Фрау. Дичь. Изюм. Обод. Рог. 
Бисер. Отклик. ягуар. Вода. Блиндаж. Оратор. Азарт. Соль.
ПО вЕРТиКаЛи: Замок. Баба. Образ. Пики. Юрский. Ска-
зуемое. Гряда. Поттер. Газ. Роща. Стужа. Неолит. Ворот. 
Октан. Старт. Квас. Алиби. Болото. Гейне. Очко. Идол. Стать. 
Дикарь.

Третий Спас — 
ореховый, 
хлебный, ржаной...
весь август народный календарь прославляет щедрые народ-
ные праздники под именем Спас — в честь спасения иисуса 
христа. Каждый Спас по-своему уникален, но все приносят уми-
ротворение и покой. Прошли уже сладкий Спас — медовый, 
вкусный — яблочный. 29 августа приходит Спас третий — Оре-
ховый. Есть у него и другие названия — Спас на полотне, Не-
рукотворный, хлебный, и даже — Ржаной.

Третий Спас подводит итог всем 
вложенным в крестьянских хозяй-
ствах трудам и является своеобраз-
ным венцом годовых забот земле-
дельцев. Можно сказать, к этому 
времени лето заканчивается, и ще-
драя осень сполна отдает свои пло-
ды. С приближением первоосенья на 
полях не прекращается работа, ис-
стари мужику необходимо успеть 
«косить, пахать да сеять». Наступа-
ет пора осенних забот — оконча-
тельная уборка всего урожая, посев 
озимого хлеба, заготовка плодов и 
овощей впрок на долгую зиму.

Самое важное название третьего  
Спаса — Хлебный, как раз подхо-
дил самый крайний срок для за-
вершения всех хлебоуборочных ра-
бот. Справные хозяева даже успе-
вали перемолоть пшеницу в муку и 
именно в этот день было принято 
печь хлеб и пироги из муки ново-
го урожая. Не зря говорили — 
«Третий Спас — хлеба припас».

Одно из названий Орехового 
Спаса — «Спас на холстах», с это-

го дня начинали торговать полот-
нами и холстами и говорили: «При-
шел Третий Спас — на зеленых го-
рах холсты продает».

Также издревле запомнилось: «В 
Третий Спас — готовь мешки под 
орехи». Как раз в это время орехи 
полностью созревают, поэтому при-
ступали к сбору и освящению их. 
Орехи добавляли в праздничные 
блюда, лесные орехи просто коло-
ли и ели вдоволь. Хозяйки из пе-
репонок лущеных грецких орехов 
делали лечебную спиртовую на-
стойку, которую для защиты от про-
студы добавляли в чай.

Все приметы по третьему Спа-
су направлены на предугадывание 
будущего урожая. На основании 
многолетних наблюдений считали, 
что «Хороший урожай орехов — 
обильная жатва на следующий 
год». Кроме того, в народе суще-
ствовало поверье, что если Бог на-
градил богатым урожаем орехов, 
значит, в этом году люди прожи-
ли без грехов. В награду, при со-

хранении праведных устоев, будет 
и хороший урожай хлеба. Третий 
Спас праздновали тихо и спокой-
но, мудро предрекая: «Хорош тре-
тий Спас — зимой будет квас». 
Вслед за праздником начинали се-
ять озимый хлеб, вся семья моли-
лась об урожае, а хозяйки прово-
жали мужей на работу в поле с 
хлебом и солью.

Замечено, что ветки орешника 
в Ореховый Спас наполняются ма-
гической силой. Не случайно имен-
но в Третий Спас колдуны и зна-
хари ходили в лес и запасались 
веточками, листьями и корой 
орешника, для проведения различ-
ных ритуалов и для лечения лю-
дей. Из этих веточек делали маги-
ческие палочки, изготавливали 
амулеты и талисманы. Банные ве-
ники, которые вязали из орешни-
ка, собранного в этот день, спо-
собны были избавить людей от 
любых болезней. Как раньше го-
ворили, выгнать любые хвори. Со-
бирался орешник со специальны-

ми молитвами и благодарственны-
ми словами к самому орешнику. 
Даже если вы и не имеете ника-
кого отношения к магии, то это не 
помешает вам сделать чудодей-
ственные банные веники из веток 
орешника для своей семьи.

На третий Спас наблюдали от-
лет ласточек и журавлей. Замеча-
ли, что ласточки начинают отле-
тать еще с первого Спаса, а в день 
третьего Спаса улетают последний 
раз. Журавли также обычно уле-
тают на третий Спас. По этой да-
те пытались сделать долгосрочный 
прогноз наступления холодов. За-
мечали, что при отлете журавлей 
29 августа морозная погода с пер-
вым снегом наступает в точном со-
ответствии с народным календа-
рем — на Покров день (14 октя-
бря). Если же журавли задержива-
лись с отлетом, то наступление зи-
мы ожидалось позже. Так что, гля-
дя на журавлиный клин, можно 
проверить, сбудутся или нет при-
меты. Но законы наступления се-
зонных изменений в природе не-
избежны и уже настраивают на 
осенний лад...

Роза ШаФиКОва,
заслуженный

метеоролог РФ.


