
В Елабуге ремонтируют квар
тиры ветеранов Великой Отече
ственной войны. Всего обновит
ся жилье для 13 человек.

У Президента Татарстана Руста
ма Минниханова появился внештат
ный помощник по паркам и скве
рам. Им стала Наталья Фишман.

Заместитель министра сельс
ко го хозяйства РТ по земледелию  
Ильдус Габдрахманов награжден 
Золотой медалью Минсельхоза 
РФ за вклад в развитие агропро
мышленного комплекса России и 
Благодарностью от имени Прези
дента Республики Татарстан.

С 11 по 13 марта в Казани про
ходит республиканский творческий 
конкурс одаренных детей и талант
ливой молодежи «Дулкыннар».

За первые полторы недели ак
ции Министерства здравоохране
ния РТ «Вафин, вот мое давление» 
поступило более 80 сообщений.

В Татарстане снижается число 
социальных мошенничеств. С на
чала текущего года в республи
ке зарегистрировано лишь 5 та
ких фактов.

В Казани простились с быв
шим Премьерминистром Татар
стана Мухамматом Сабировым.

В Нижнекамске заработала 
усовершенствованная маршрут
ная автобусная сеть.

В Татарстане проходит регио
нальный этап III национального 
чемпионата по рабочим профес
сиям WorldSkills Russia2015.

На животноводческом ком
плексе села Каргополь Алькеев
ского района прошел тренинг для 
специ алистов по воспроизвод
ству стада.

Казанский «Рубин» открыл ве
сеннюю часть сезона домашней 
победой над тульским «Арсена
лом» со счетом 1:0.

С 10 по 15 марта в Татарста
не проходит III международный 
музыкальный фестиваль «L’arte 
del arco» («Искусство смычка»).

В казанском Центре волейбола 
открылась первая в городе крио
сауна, в которой любой желающий 
может укреплять свое здоровье.

Масштабный пожар произошел 
вчера в торговом центре «Адми
рал» в Казани. Есть погибшая. От
делом надзорной деятельности по 
Кировскому району Казани ГУ 
МЧС России по РТ возбуждено 
уголовное дело по ст.168 УК РФ.
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«События» побывали на ткац-
кой фабрике, где производят 
неизменный атрибут 9 мая 
для всей России.

10 миллионов метров черно
оранжевой ленты отправятся из Ка
зани во все уголки России к 9 мая. 
Так много символов Победы на фа
брике «Казанский текстиль» еще не 
ткали. Обычно заказывали по 56 
миллионов метров, но этот год осо
бенный — юбилейный, поэтому 
станки работают круглосуточно.

— Заказывают и государствен
ные учреждения, которые прово
дят акции — раздают ко дню По
беды на улицах, много частных 
заказов, например, от школ, ав
тозаправок, страховых компаний, 
торговых центров, швейных ма
газинов. Самый крупный заказ у 
нас был на 3 миллиона штук из 
Москвы, — рассказывает Регина 
Валиахметова, директор по про
изводству.

Ленту ткут из ниток белорус
ского производства, станки рос
сийские, китайские, германские. 
Рабочие — наши, татарстанские. 
Так что производство, можно ска
зать, интернациональное. Новые 
экономические реалии сказались 
на себестоимости — сырье подо
рожало на 40 процентов. Но це
ну на товар на фабрике сумели 
сдержать почти на прежнем уров
не (раньше метр ленты стоил 2,05 
рубля, сейчас — 2,48). Понима
ют, Победа — святое.

Интересный факт — за произ
водство Георгиевских лет в по
следнее время взялись в Китае. 
Правда, там их не ткут, а просто 
краски полиграфическим мето
дом наносят на лавсановую осно
ву. Такие ленты быстро выгора
ют, рвутся. Казанские — из по
лиэфирного волокна. Устойчивы 
к свету, воде и самое главное — 
не рассыпаются. Весь секрет в на
резке. На 30, 40 и 50сантиметро
вые отрезки ленту делят, прикла

дывая к натянутой раскаленной 
проволоке — она и режет, и за
паивает концы. «Казанский тек
стиль» — крупнейший в России 
производитель Георгиевских лент. 
Символ Победы, можно сказать, 
возродил комбинат из руин.

— Я здесь 36 лет работаю, бы
ло время — без заказов сидели, а 
в 2005 году, когда акция «Георги
евская ленточка» началась, все из
менилось. С каждым годом зака
зов все больше, зарплату не задер
живают, — рассказывает ткачиха 
Раиля Яруллина, доставая из боч
ки партию свежих сотканных чер
нооранжевых лент.

На фабрике ткут не только Ге
оргиевские ленты, но и ленточки 
цветов российского и татарстан
ского флагов. Их тоже раздают в 
преддверии государственных 
праздников.

Акция «Георгиевская ленточ
ка» начнется в конце апреля. Во
лонтеры будут дарить их возле 
станций метро на оживленных 

улицах и даже в общественном 
транспорте. Повелось так, что па
триотические чувства и благодар
ность участникам Великой Отече
ственной выражают, повязывая 
ленту на сумку, автомобильную 
антенну или вплетая в волосы. 
Ветераны просят уважительно от
носиться к символу Победы и но
сить его только на левой сторо
не груди — ближе к сердцу.

Мнение
— Дело не в том, сколько лент 

раздадут, поэтому не стоит Георги
евскую ленточку носить просто, по
тому что дали, нужно это делать 
осмысленно. Надо понимать, что 
деды и прадеды воевали ради По
беды. Это очень высокая награда, 
за нее заплачено жизнями милли
онов, — говорит заведующий му
зееммемориалом Великой Отече
ственной войны 19411945 гг. Ми
хаил Черепанов.
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Ответственный период 
идет на фермах республи
ки. Особенно трудно тем, 
кто надаивает много моло
ка. Именно в таких хозяй
ствах, как правило, много 
проблем, ибо ради высо
ких результатов приходит
ся вникать во все «мело
чи», решать головоломки. 
Если в таких сельхозпред
приятиях, как ООО АПК 
«Продпрограмма», ООО АФ 
«Кулон», ООО «Алтын
СабаМ», ООО «СервисАг
ро» и некоторых других на
даивают в сутки на корову 
по 17,1 — 27,5 кг молока, 
то только потому, что там 
каждый день руководите
ли и специалисты ломают 
головы над проблемами.

Зато, похоже, никаких 
проблем уже нет в ООО 
АПК «Простор», ООО «Га
зовик», ООО «АФ «Мензе
линские зори», ООО «Хи
мокамАгро». Вернее, про

блемыто есть, и еще ка
кие, но они не решаются. 
В этих хозяйствах, похоже, 
много малопродуктивных 
коров, слабо поставлена 
работа по подготовке те
лочного поголовья, а поэ
тому медленно идет обнов
ление стада. Да и с корм
лением, видимо, дела об
стоят неважно.

Среди крупных инвесто
ров неплохую прибавку к 
уровню прошлого года да
ет ОАО «Красный Восток» 
— плюс 24,3 тонны моло
ка в сутки. Заметны и уси
лия по наведению порядка 
на комплексах и фермах 
руководства ООО «Сэт 
иле» — эта организация 
ежедневно плюсует по 18,6 
тонны молока, а валовой 
суточный надой составля
ет 333,8 тонны.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

У КОГО МНОГО 
ПРОБЛЕМ
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой 
— суточный надой молока на корову
(в килограммах).

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Госпомощь в пути, 
потери неизбежны
Владимир БЕЛОСКОВ

Чудо из чудес — фотосинтез, то есть преобразова-
ние солнечной энергии в органическое вещество, без 
чего не было бы самой жизни на земле, происходит, 
как известно, в листьях растений. Но вот вам версия, 
основанная на многолетних наблюдениях: фотосин-
тезу подвержены и люди. Думаете, это невозможно? 
Но откуда тогда по весне у тех же сельчан, казалось 
бы, обескураженных ростом цен на технику, мине-
ральные удобрения, средства защиты растений и ГСМ, 
которые никогда богато не жили, появляются вдруг 
немереные силы все эти трудности преодолеть и — 
отсеяться. Да-да, провести сев — то самое действо, 
выполнение которого крестьянину предназначено 
свыше. Именно так — свыше, не больше и не мень-
ше. Ибо никакими научными исследованиями, экспе-
риментами, гипотезами не объяснить всеобъемлюще 
и внятно, что же все-таки это такое — фотосинтез. 
И какие такие химические реакции должны происхо-
дить в земледельцах, чтобы всякий раз из обычных, 
казалось бы, людей на 15-20 дней превращаться в 
волшебников, которым становится подвластна сама 
природа. Может быть, так получается от того, что 
крестьяне нутром понимают: земля — это тот банк, 
который, если в него вкладываешь, дает такие про-
центы, какие никакому обычному банку и не снились.

И ведь так оно и есть. По
сей одно зернышко — и из 
него, если это, к примеру, 
озимая пшеница, может вы
расти три продуктивных ко
лоса, а в каждом из трех ко
лосков — по 30 зерен. То 
есть, посеял одно зернышко 
— получил девяносто. Это — 
9000% годовых! Ни золото, 
ни алмазы, ни нефть, ни газ 
не приносят такой отдачи! И 
только остается удивляться, 
почему банкиры, ювелиры, 
нефтяники и газовики живут 
много лучше слуг божьих — 
повелителей фотосинтеза — 
крестьян. И почему у крестьян 
не хватает денег на своевре
менное обновление техники, 
на покупку минеральных удо
брений и средств защиты рас
тений, на ГСМ.

А стоит ли удивляться, ес
ли на протяжении всей исто
рии цивилизации плоды тру
да крестьянина были и оста
ются предметом экспроприа
ции. Взять Россию и совет
ские времена: ленинская про
дразверстка, сталинская при
нудительная коллективиза
ция, хрущевские подворные 
налоги… Все было направле
но на то, чтобы все выращен
ное крестьянином изъять, 
оставив ему лишь крохи. А за
сухи? А градобитие? А ано
мальные морозы? И при этом 
работа — от зари до зари за 
копейки. Вот так и отбили у 
сельчан охоту трудиться на 
земле заинтересованно, твор
чески, с прицелом на высо
кие конечные результаты.

Слава Богу, пока еще не у 
всех отбили. И не все россий
ские села и деревни вымер
ли, оставив о себе память в 
виде крестов и полумесяцев 
на погостах.

И снова на дворе весна, и 
снова на повестке дня оп ти
мальные агротехнические 
сроки сева, не уложившись в 
которые, ни о каких бы то ни 
было процентах рентабель
ности мечтать не приходится.

Переговорил с одним из
вестным фермером: у него к 
посевной все давно готово. 
Семена — отличные, мине
ральные удобрения и ГСМ за
куплены с осени, когда они 
были дешевле, техника тоже 
на линейке готовности. И кре
диты ему не нужны, и в госу
дарственной помощи, по су
ти, он не нуждается, хотя ни
когда не отказывается от той, 
которая ему положена по го
спрограммам.

Увы, таких, предприимчи
вых и рачительных, у нас ма
ловато. Большинству без по
мощи государства обойтись 
очень сложно. Но многие об
ходятся. А куда деваться? 
Правда, нередко сеют с ми
зерными дозами удобрений, 
семенами массовых репро
дукций, выращивают урожай 
без защитных мероприятий…

А где помощь?
Побывавший на днях в Та

тарстане министр сельского 
хозяйства России Николай 
Федоров на заседании меж
ведомственной комиссии, в 
котором приняли участие ру
ководители органов АПК ре
гионов Приволжского феде
рального округа, сообщил, 
что на сегодня на счетах тер
риториальных управлений 
федерального казначейства 
находится более 98,5 млрд 
руб. федеральных средств, 
уже перечисленных регионам 
РФ на проведение весенне
полевых работ.

А далее журналистов фе
деральных и республиканс
ких СМИ попросили оставить 
зал заседания, видимо, изза 
боязни перехода на ненорма
тивную лексику. Дело в том, 
что хотя в этом году, несмо
тря на кризис, для сельского  
хозяйства удалось не только 
сохранить, но и увеличить 
объемы государственной 
под держки, сельчане пока 
что этого не ощутили. Что 
толку, если эти средства, по 
сути, застряли «между небом 

и землей»? На 6 марта непо
средственно сельхозпроизво
дителям регионы направили 
всего лишь 10 процентов от 
вышеназванной суммы — 
9,1 млрд. руб. А ведь еще 
многое чего надо успеть сде
лать, чтобы к старту посевной  
быть во всеоружии. Как 
уместно заметил в ходе засе
дания Президент РТ Рустам 
Минниханов, природа отво
дит на посевную две недели, 
после чего деньги через зем
лю уже не приумножишь.

Такое уж у нее, у земли, 
свойство — она принимает 
семена в строго отведенное 
время, и ни на какие компро
миссы с человеком не идет.

Другими словами, посев
ная должна быть периодом 
трудового подвига для всех, 
кто так или иначе связан с 
сельским хозяйством. К при
меру, для работников финан
совых органов и банков она 
должна начинаться не в апре
лемае, а в январефеврале. 
То есть, если крестьянин с на
чалом поспевания почвы пе
реходит практически на кру
глосуточный режим работы, 
значит, и те, от кого зависит 
своевременное поступление 
денег непосредственно сель
хозпроизводителям, в таком 
режиме должны работать с 
момента принятия постанов
ления о выделении денег. К 
сожалению, этого не наблю
дается. Так, из 24,6 млрд. 
руб., перечисленных регио
нам ПФО, непосредственно 
сельхозпроизводителям на
правлено пока только 12 про
центов этой суммы или 2 
млрд. 962 млн. руб. Темпы пе
речисления выше, чем в про
шлом году, но они явно не
достаточны, чтобы своевре
менно и всесторонне подго
товиться к посевной. Еще ху
же обстоят дела в Татарста
не, где из более, чем 6,5 млрд. 
руб. поступивших на счета 
казначейства федеральных 
денег, непосредственно сель
хозпроизводителям на 6 мар
та было перечислено лишь 
около 7%. Что касается госу
дарственной помощи селу из 
республиканского бюджета, 
то тут пока что и говорить не 
о чем, ибо до сих пор нет да
же постановления о респу
бликанской поддержке.

Президент РТ Рустам Мин

ниханов, выступая перед 
участниками межведомствен
ной комиссии, сообщил, что 
на весеннеполевые работы 
республике необходимо по
рядка 15 млрд. руб., из них 
около 9 млрд. руб. придется 
на заемные средства в виде 
банковских кредитов. «Сейчас 
мы плотно работаем с банка
ми», — сказал он. В целом 
Президент Татарстана отме
тил, что финансовая под
держка как федерального, так 
и республиканского бюдже
тов позволит сельхозпроизво
дителям получить необходи
мые кредитные ресурсы.

Надо сказать, что, с одной 
стороны, у федеральных и ре
гиональных властей, казалось 
бы, есть, чем утешить наше
го крестьянина. Вопервых, 
это субсидирование 17,4% 
банковской ставки за счет фе
дерального и региональных 
бюджетов. А значит, эффек
тивная банковская ставка для 
заемщиков составит порядка 
67%. Это, конечно, не 12%, 
как в развитых странах ЕЭС, 
но всетаки. Вовторых, с про
изводителями минеральных 
удобрений достигнута догово
ренность, что они для россий
ского сельхозпроизводителя 
до 1 июня с.г. будут отпускать 
туки на 33% дешевле, чем их 
экспортная цена.

Но, как всегда, есть и дру
гая сторона медали: есть опа
сения, что сельхозпроизводи
тели эту льготу по минудобре
ниям, к примеру, могут не 
ощутить: в одном из регио
нов ПФО уже отмечен факт 
перепродажи этих удобрений 
дилерами друг другу, что ав
томатически ведет к удорожа
нию туков уже на дальних 
подступах к складам сельхоз
предприятий.

Директор Департамента 
растениеводства, химизации 
и защиты растений Минсель
хоза РФ Петр Чекмарев при
стыдил руководителей АПК 
ряда регионов ПФО, не вы
полнивших в прошлом году 
прогнозных показателей по 
севу. При этом он высказал 
озабоченность состоянием 
озимых культур в ряде респу
блик и областей ПФО, посо
ветовав уже сейчас подгото
вить страховые фонды семян 
яровых зерновых культур для 
возможного пересева ози
мых. При этом предложил 
федеральной помощью не 
дыры закрывать в регионах 
по представлениям финансо
вых органов, а направлять 
деньги на покупку удобрений, 
средств защиты растений, се
мян, ГСМ и всего того, что 
нужно для качественного про
ведения весенних полевых 
работ.

Этот патриотический при
зыв, возможно, и будет услы
шан, но, к сожалению, не сра
ботает в должной мере, ибо 
система государственной под
держки в стране уже почти 10 
лет действует таким образом, 
что ею пользуются в основ
ном те сельхозпроизводите
ли, у кого есть доступ к бан
ковским кредитам. Взял кре
дит — получи возмещение 
части банковской ставки. Не 
взял — не взыщи, получишь 
лишь то, что положено по 
другим каналам поддержки, а 
это совсем не много.

Зато хорошо банкам: у них 
поддержка что надо.
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ВБЕЖАЛИ
НА ПЬЕДЕСТАЛ

7 марта состоялись соревнова
ния по лыжным гонкам в зачет 5й 
Спартакиады работников государ
ственных органов РТ. Соревнова
ния проходили на спортивной ба
зе «Маяк» Зеленодольска.

Под руководством заместителя 
министра Тальгата Тагирзянова ко
манда Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия РТ за
няла 3е место, 2 места удостои
лась команда Министерства юсти

ции РТ, а 1 место завоевала ко
манда Кабинета Министров РТ.

Стоит отметить, что спортив
ную честь Минсельхозпрода РТ 
отстаивали начальник отдела ау
дита и антикоррупционной рабо
ты Расиль Гилязов, ведущий кон
сультант отдела развития отраслей  
земледелия Алмаз Галяутдинов, 
заведующий сектором отдела  раз
вития отраслей животноводства 
Радис Хайбуллин, старший специ
алист 1 разряда отдела развития 
отраслей животноводства Венера 
Беляева и старший специалист 1 
разряда отдела финансирования 
Гульнара Фазилова.

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ!

Ограничение по автомобильным 
дорогам регионального значения 
вводится на период с 15 апреля 
по 14 мая 2015 года.

10 марта вышло постановление 
Кабмина РТ о введении временного 
ограничения движения транспорт
ных средств, осуществляющих пе
ревозки тяжеловесных грузов по ав
томобильным дорогам регионально
го значения. Ограничение вводится 
ежегодно, так как при массовом тая
нии снега происходит переувлажне
ние грунта в насыпи. И как результат  
— снижается несущая способность 
конструкции дорожной одежды, под 
тяжестью грузовиков она начинает 
интенсивнее разрушаться.

На автомобильных дорогах бу
дут установлены соответствующие 
временные дорожные знаки, сооб
щает Миндортранс РТ.

Постановлением Кабмина РТ от 
31.05.2013 №372 установлены кате
гории транспортных средств, на ко
торые временное ограничение дви
жения в весенний период не рас
пространяется. В частности, ограни
чение движения не касается  транс
портных средств, перевозящих пи
щевые продукты, животных, лекар
ственные препараты, семенной 
фонд, удобрения, топливо (бензин, 
дизельное топливо, судовое топли
во, топливо для реактивных двига
телей, топочный мазут, газообраз
ное топливо), перевозку грузов, не
обходимых для ликвидации послед
ствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных ситуаций. Так
же ограничение не распространяет
ся на международные перевозки 
грузов, пассажирские перевозки ав
тобусами, транспортные средства 
грузоподъемностью до 16 тонн.

Специальные разрешения по ав
тодорогам регионального значения 
можно получить в ГБУ «Безопасност ь 
дорожного движения» по адресу: г.
Казань, Оренбургский тракт, 5, тел.: 
(843) 5333782 (филиалы в Набереж
ных Челнах, Альметьевске, Нурлате).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В 
КАЗАНСКОМ ГАУ

ФГБОУ ВПО «Казанский государ
ственный аграрный университет» 21 
марта этого года проводит день от
крытых дверей, который состоится 
в 10.00 в актовом зале университе
та по адресу: г.Казань, ул. Карла 
Маркса, 65.

В этот день будущие абитуриен
ты будут иметь возможность встре
титься с ректором университета, де
канами факультетов, директорами 
институтов, осмотреть учебные ау
дитории и классы, посетить обще
жития, спортивный комплекс, Учеб
нодемонстрационный центр универ
ситета, Центр ландшафтного дизай
на, подробно узнать об особенно
стях приема в вуз в текущем году. 
На встречу приглашены представи
тели Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия РТ и Мини
стерства лесного хозяйства РТ.

ТАТАРСТАНЦЫ — 
В «ЦВЕТАХ»

На прошлой неделе в г. Чай
ковском Пермского края заверши
лись VII Всероссийские сельские 
зимние спортивные игры, посвя
щенные 70летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Про
грамма игр включила в себя со
ревнования по 9 видам спорта: 
лыжные гонки, гиревой спорт, по
лиатлон, соревнования дояров, 
соревнования механизаторов, 
спортивное ориентирование, со
ревнования спортивных семей, 
шахматы, шашки. В играх приня
ли участие спортивные делегации 
49 субъектов Российской Федера
ции, померяться силами прибыло 
более 1 200 человек.

При поддержке Президента РТ, 
Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия РТ, Мини
стерства по делам молодежи и 
спорту РТ спортивная делегация 
Татарстана была представлена в 
8 видах игр (гиревой спорт, по
лиатлон, соревнования дояров, 
соревнования механизаторов, 
спортивное ориентирование, со
ревнования спортивных семей, 
шахматы, шашки) в количестве 26 
спортсменов из 5 сельских райо
нов республики — Актанышско
го, Высокогорского, Заинского, 
Кайбицкого и Сабинского.

Сборная команда Татарстана в 
общекомандном зачете заняла 6 
место, а по группе численностью 
800 тыс. и более человек сельско
го населения — 1 место.

ПОДСОБИЛИ
ВСЕМ МИРОМ
В семейных фермах Алькеевского района за 
три года создано более 80 рабочих мест.

В Татарстане уделяет
ся большое внимание со
зданию семейных ферм 
на селе. Многим из тех, 
кто берется за это дело, 
оказывается финансовая 
помощь. Примечательно, 
что эту помощь — субси
дию не требуется возвра
щать при выполнении ус
ловий, предусмотренных 
договором.

В Алькеевском райо
не сегодня довольно 
успешно функционируют 
28 семейных ферм. 11 из 
них занимаются произ
водст вом молока, 2 — 
козовод ством, 2 — ов
цеводст вом, 2 — коне
водством, 1 — рыбовод
ством, 2 — птицевод
ством, 4 — специализи
руются на доращивании 
и откорме крупного ро
гатого скота. Близко к за
вершению строительст во 
еще 4 семейных ферм.

Семейная ферма вы
годна и для тех, кто 
непо средственно занима
ется производством про
дукции, и для потребите
лей, приобретающих эту 
продукцию, благодаря ее 
высокому качеству. К то
му же с созданием се
мейных ферм в селах по

явились десятки новых 
рабочих мест.

Житель села Тяжбер
дино Рамзиль Ахмадиев 
одним из первых в рай
оне взялся за это дело. 
Он еще до принятия про
граммы поддержки се
мейных ферм планиро
вал построить большую 
ферму и содержать 
большое поголовье ко
ров. Когда начали выде
лять субсидию для соз
дания семейных ферм, 
он с головой ушел в эту 
работу.

Чтобы стать участни
ком программы, требова
лось представить бизнес 
— план, а также проект 
помещения, рассчитанно
го на содержание не ме
нее 24 коров. В решении 
этих вопросов ему помог
ли специалисты районно
го управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия. Довольно быстро 
построив здание фермы, 
фермер начал использо
вать его. При поддержке 
главы района протянули 
к ферме электролинию, 
установили оборудование 
для удаления навоза.

Часть расходов, свя
занных со строитель

ством коровника, приоб
ретением скота и меха
низмов в сумме 2 млн 
100 тысяч рублей, фер
меру было возмещено в 
виде субсидии из бюдже
тов Минсельхозпрода РТ 
и РФ, как участнику про
граммы строительства се
мейных ферм.

Вот уже и три года ми
новало с открытия. Боль
шая работа проделана за 
этот период в фермер
ском хозяйстве. Построен 
новый склад для хране
ния зерна, рядом с ним 
— еще одно помещение 
для животных. Ферма ос
нащена современным 
оборудованием и меха
низмами. До коровника 
проложена дорога с твер
дым покрытием протя
женностью около 400 ме
тров — эта работа выпол
нена за счет бюджета РТ.

В настоящее время на 
семейной ферме Рамзи
ля Ахмадиева содержат
ся 71 голова КРС, в том 
числе 36 коров и 10 не
телей. В прошлом году от 
каждой коровы получено 
и сохранено по теленку. 
После завершения отелов 
количество реализуемого 
молока за день вырастет 
до 400 килограммов.

На семейной ферме 
работает сам фермер и 
его отец. Дополнительно 
наняли на работу 3х од
носельчан, которым вы
плачивается регулярно 
заработная плата.

Хотя большого дохода 
от семейной фермы ее 
хозяин пока не получает, 
но на жизнь и успешной 

работы фермы хватает. 
Ахмадиев еще ежемесяч
но погашает субсидируе
мый кредит, полученный 
в банке на строительство 
семейной фермы.

Корма, сенаж, сено и 
зернофураж заготавлива
ет сам. Имеет 100 га зем
ли, из них на 55 га посе
ял озимую пшеницу.

Сегодня, по его сло
вам, он доволен, что 
взялся за ведение семей
ной фермы. Три года на
зад, когда только начинал 
дело, были сомнения. А 
сейчас все наладилось. В 
2014 году произвел 825 ц 
молока и 64 ц мяса.

Фермер советует сме
лее участвовать в дей
ствующих программах 
поддержки малых форм 
хозяйствования на селе.

Сегодня в семейных 
фермах Алькеевского 
района содержится бо
лее 500 голов крупного 
рогатого скота, из них 
207 коров, 272 овцы, 65 
коз, 146 лошадей, 1500 
голов птицы. За 2014 
год только семейные 
фермы района произве
ли 608 тонн молока, 82 
тонны привеса скота. На 
этих фермах создано 84 
рабочих места, а три го
да назад ничего этого в 
Алькеевском районе не 
было. Государственная 
поддержка развития се
мейных ферм по району 
за это время составила 
21 млн. рублей.

Материал
подготовлен
ИКЦ АПК РТ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

АДРЕСА ОПЫТА

УДЕШЕВИЛИ 
ТОПЛИВО САМИ
Везде говорят, что цена на то-
пливо растет, а вот в обществе 
«Кырлай» Арского района оно, 
наоборот, дешевеет.

«Не говори того, во что никог
да не поверят», — гласит народная  
мудрость. Но в этом случае рас
сказать нужно.

В хозяйствах «Кырлай» и «Иген
че» общества «СервисАгро» на 
больших площадях возделывают 
рапс. В годы, когда возделывание 
данной культуры только начиналось, 
ее сеяли во всех колхозах и полу
чали хороший урожай. И это было 
выгодно, так как и маслосемена бы
ли дорогие, и на зеленый корм до 
глубокой осени рапс годился.

А вот общество «Кырлай» пошло 
дальше — принялось за производ
ство рапсового масла. В настоящее 
время здесь около 100 тонн этого 
масла. В этом году его начали при
менять в качестве топлива. В холод
ные дни испытали на двух тракто
рах в соотношении 10 литров на 30 
литров дизельного топлива. Говорят, 
увеличилась и мощность тракторов, 
и фильтры не заплывают. 

«Почему бы и нам не попробо
вать?» — подумали и другие трак
тористы. И вот уже почти месяц, как 
все тракторы в хозяйстве перешли 
на данный вид топлива. Ближе к ле
ту масла в дизтопливо будет добав
ляться больше.

Разумеется, смешивание рапсо
вого масла с дизтопливом с целью 
его удешевления — это не экспери
мент по принципу: «Куда кривая вы

ведет». Рапсовое масло давно и с 
успехом используют в качестве био
топлива для техники во многих стра
нах мира. Пробуют применить этот 
опыт и в России.

В «Кырлае» ко всему относятся 
бережно. Например, на всех фермах 
печки отапливаются дровами. 

На Староявашской ферме весь 
скот получает моцион на карде, ра
дуется мартовскому солнцу. 

— На всех фермах даем теплую 
воду, — говорит руководитель об
щества Ильшат Шакирзянов. — И в 
кардах установлены электрические 
нагреватели.

— Специалисты говорят, что те
плая вода способствует увеличению 
надоя, — говорит начальник район
ного управления сельского хозяй
ства и продовольствия Айдар Габба
сов. — Ведь когда дают холодную 
воду, коровы тратят дополнитель
ную энергию на ее нагревание.

В данном хозяйстве все проду
мано. Здесь же есть цех по произ
водству кормосмеси. 

Нельзя не отметить добросовест
ный труд доярок Старокырлайской 
фермы Муниры Хурамшиной, Гуль
сины Зариповой, Гулюсы Сафиулли
ной , Зубарджат Ахметзяновой, Чулпа
нии Ахмадиевой, Новокырлайской 
фермы — Гульнары Вафиной, Алии 
Сабировой, Фираи Гатиятуллиной, те
лятниц Старокырлайской фермы 
Гуль фии Галимовой, Радили Гарифул
линой, Ризали Ахметшиной, лабо
рантки Суфии Хабибуллиной. Они до
стойны похвалы. 

Ильяс ФАТТАХОВ.
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МНИМЫЕ 
БЛАГОДЕТЕЛИ
На прошлой неделе группа крупнейших российских 
ритейлеров объявила о замораживании цен на ба-
зовые продукты питания. Некоторые вздохнули с 
облегчением: мол, наконец-то во мраке продукто-
вой инфляции вспыхнул луч света.

Впрочем, не луч, а лучик, 
который к тому же вскоре 
погаснет, и цены снова по
лезут вверх с упорством 
профессиональных альпи
нистов. Однако давайте по 
порядку. Как мы помним, 
цены на продовольствие со
рвались с цепи в конце про
шлого года и продолжили 
стремительный бег в нача
ле этого. Известно, что от
ечественные пищевики ша
гу не могут ступить без им
портного сырья и оборудо
вания. Обвалившийся рубль 
обернулся для них ростом 
издержек, который и был 
заложен в цены. Запрет по
ставок целого ряда зару
бежных продуктов (РФ им
портировала до 40% потре
бляемого в стране продо
вольствия) дал российским 
производителям монополь
ные преимущества. Они тут 
же стали диктовать рынку 
свои условия. Однако не в 
агропроме надо искать ко
рень зла. Если проследить 
за цепочкой ценообразова
ния, станет очевидно: боль
шая часть наценки появля
ется в торговых сетях. По
ток жалоб от граждан вы
нудил власть отправить в 

магазины прокуроров. Вы
яснилось, что разница меж
ду ценами производителей 
и сетей порой составляет 
сотни процентов. И что же? 
Снизились цены после про
курорских визитов? И не ду
мали! «Добрые» ритейлеры 
собрались замораживать 
именно эти завышенные 
сверх всякого разумного 
предела цены. К тому же 
всегото на два месяца и да
леко не на все продукты, а 
лишь на некоторые соци
ально значимые (в список 
входят две дюжины продук
тов, в частности мясо с ко
стями, масло, мука, крупы, 
яйца, хлеб, некоторые ово
щи, сахар, соль). Решение 
о том, на какие именно про
дукты замораживать цены, 
примут сами ритейлеры. Ес
ли вы думаете, что они по
страдают от непомерной до
броты своей, то глубоко за
блуждаетесь. Механизм за
мораживания такой: из всей 
товарной линейки выбира
ется один продукт одного 
бренда. В целом это не бо
лее 5% от общего объема. 
Стоимость остальных в луч
шем случае не меняется, в 
худшем же повышается, 

чтобы компенсировать поте
ри продавца. В результате 
сумма чека как раньше по
стоянно росла, так и про
должит в том же духе. Что 
же это за замораживание 
цен такое получается? Оч
ковтирательство и пиар? 
Похоже на то! Зато все, как 
говорится, при деле. Хищни
ки ритейла делают вид, что 
объявили «водяное переми
рие». Правоохранители ра
дуются, что их проверки во
зымели эффект. Счастлива 
и Федеральная антимоно
польная служба (ФАС Рос
сии), поддержавшая (кто бы 
сомневался!) инициативу. 
Рас смотрев обращение 
группы крупнейших ритей
леров, ФАС с глубокомыс
ленным видом заключила, 
что в решении о коллектив
ном замораживании цен не 
содержится признаков сго
вора. Мол, сети сами «вы
бирают те группы товаров, 
которые они для себя опре
деляют, и фиксируют по 
ним те цены, которые у них 
сложились в ходе торгово
закупочной деятельности». 
Хорошо, но намто, покупа
телям, какой прок от этого 
фасовского силлогизма? 
Практика российской торго
вли показывает: любое за
мораживание цен, сомни
тельное само по себе, не
пременно оборачивается их 
дальнейшим ростом после 
размораживания. Ритейл 
вознаграждает себя, люби
мого, за временные и по 
большей части фальшивые 
трудности. Приходится при
знать, что государство, дела
ющее вид, что напугало ри
тейл прокурорскими провер
ками, на самом деле идет у 
него на поводу. Оно не вни
кает в процессы ценообра
зования, которые у нас дик
туются не законами эконо
мики, а преимущест венно 
алчностью ненасытного ри
тейла. Почему, к примеру, 
после некоторого роста кур
са рубля не подешевел им
порт? По какой неведомой 
нам причине отечественные 
продукты часто дорожают 
больше, чем зарубежные? 
Ни на эти, ни на другие по
добные вопросы ответов мы 
не знаем. И не узнаем, пока 
в российской торговле не бу
дет наведен хотя бы относи
тельный порядок.

Максим ГРЕГОРОВ.
«МН».

То, что можно было наблюдать невоо-
руженным глазом, теперь подтвержда-
ет и статистика: россияне все реже хо-
дят в магазины. Причины очевидны — 
галопирующая инфляция и снижающи-
еся доходы.

ТОРГОВЛЯ
ПРИШЛА
В УПАДОК

В январе обороты розничной торговли 
упали, по данным Росстата, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
на 4,4%. Продовольственных товаров прода
но меньше на 5,5, непродовольственных — 
на 3,5%. Наибольший спад покупательской 
активности отмечен на розничных рынках и 
ярмарках — минус 7,1%. Но особенно силь
ное впечатление производит сравнение ян
варских и декабрьских показателей. Такого 
провального января не было даже в кризис
ном 2009 году. Достаточно сказать, что в ян
варе 2009го продажи по сравнению с пре
дыдущим месяцем упали на 27%. В январе 
2015го — на 33,6!

Что касается продовольствия, то больше 
всего в январе по сравнению с декабрем со
кратились продажи рыбы (минус 46,2%), све
жих овощей (минус 42%), кондитерских из
делий (минус 39,9%). Если говорить о непро
довольственных товарах, то главными «по
страдавшими» являются телевизоры (минус 
74,6%), холодильники (минус 70,2), стираль
ные машины (минус 64,9) и автомобили (ми
нус 59,7). Ну а лучше всего обстоят дела с 
торговлей бензином (минус 2%), лекарства
ми (минус 13,2), кожаной обувью (минус 15,8).

Российский рынок чемто напоминает се
годня терпящий аварию воздушный шар: пы
таясь спасти семейный бюджет, экипаж, по
купатели, споро выбрасывает за борт потре
бительской корзины балласт — то, без чего, 
по его меркам, можно обойтись в повседнев
ной жизни. Как видим, в категорию роскоши 
для многих россиян попали даже дары полей 
и огородов. И немудрено: свежие овощи — 
чемпионы российского инфляционного рей
тинга. За год — с января 2014го по январь 
2015го — они подорожали на 48,1%.

В то же время в кошельках россиян ста
новится все более пусто: реальные распола
гаемые денежные доходы населения — то 
есть за вычетом обязательных платежей и с 
поправкой на рост потребительских цен — 
снизились в январе по сравнению с январем 
2014го на 0,8%. Согласно прогнозу Минэко
номразвития (МЭР), в 2015 году реальные до
ходы сократятся на 6,3%, зарплаты — на 9,6.

 «Сокращение доходов в совокупности со 
сжатием потребительского кредитования ока
жут сильное негативное влияние на потреби

тельский спрос, — предрекают в Минэконом
развития. — Помимо этого сохранение гео
политической напряженности и негативные 
последствия санкций и контрсанкций вынуж
дают население отказываться от приобрете
ния многих видов товаров и необязательных 
услуг». Согласно прогнозу МЭР, объемы роз
ничной торговли упадут в этом году на 8,2% 
(в пищевом сегменте — на 5,9%, в непродо
вольственном — на 10,2%).

И весьма вероятно, что эти оценки еще че
ресчур оптимистичны. По крайней мере на 
протяжении последних месяцев МЭРу неод
нократно уже приходилось корректировать 
свои прогнозы, причем каждый раз во все бо
лее мрачную сторону.

Вопрос, что будет в связи с этим с самой 
торговлей, можно считать риторическим. Тен
денция налицо уже сегодня: зайдите в лю
бой торговый центр, и вы увидите множе
ство опустевших торговых площадей. «Коли
чество брендов и магазинов сокращается, — 
объясняет ситуацию директор департамента 
оценки аудиторскоконсультационной группы 
«Развитие бизнессистем» Максим Тищенко. 
— Часть сетей просто ушла с российского 
рынка. Часть сократила количество магази
нов, чтобы остаться на минимальном уров
не рентабельности». В наиболее плачевном 
состоянии находятся магазины, торгующие 
товарами премиумкласса. Арендодатели при 
этом очень неохотно идут на уступки, что, 
по мнению эксперта, грозит коллапсом все
го рынка аренды торговой недвижимости. 
«Развитие ситуации может быть разным, — 
рассуждает Тищенко. — Договорятся о сни
жении аренды — выживут и торговоразвле
кательные центры как формат, и магазины. 
Не смогут договориться — вспомним девя
ностые и Черкизон».

Бешеный рост цен заставляет вспомнить 
о лихих девяностых уже сегодня: в январе 
товары и услуги подорожали по сравнению 
с декабрем на 3,9%. В последний раз ме
сячная инфляция взлетала так же высоко в 
феврале 1999го (плюс 4,1%). Кстати, ко
рень этого бедствия большинство экспер
тов видит не только и не столько в обру
шении рубля, сколько в эмбарго на продо
вольственные товары. Воспользовались си
туацией и отечественные производители, 
взвинтив цены не менее западных.

Если эмбарго не отменят, а урожай будет 
плохим, то к концу года «нынешняя ситуация 
покажется цветочками», предупреждает Ти
щенко. Словом, чуть перефразируя старый 
анекдот, можно сказать, что мы покупаем, 
увы, сегодня меньше, чем вчера. Но зато на
много больше, чем завтра.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНО

Бесплатная приватизация жилья продлена
О продлении бесплатной приватизации жилья рассказывает на-
чальник отдела регистрации сделок и перехода прав физиче-
ских лиц Управления Росреестра по РТ Галина Гончарова:

— Срок бесплатной приватиза
ции жилья должен был закончить
ся 01.03.2015 г. Однако 28 февра
ля 2015 г. Президентом РФ был 
подписан и опубликован Закон 
№19ФЗ от 28.02.2015г. «О внесе
нии изменений в статью 2 Феде
рального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации», согласно ко
торому срок бесплатной привати

зации жилья продлен на один год 
— до 01.03.2016 года.

При обсуждении законопроекта 
его инициаторами предлагалось 
продлить срок приватизации на 
три года, но так как срок ранее 
уже трижды переносился, было ре
шено продлить лишь на один год 
с целью участия в приватизации 
граждан Крыма и Севастополя и 
некоторых других категорий граж

дан — переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. Так что, скорее 
всего, больше продления срока 
приватизации не будет. Тем граж
данам, которые желают привати
зировать свое жилье, рекоменду
ем не задерживаться с оформле
нием и поторопиться подать заяв
ление на приватизацию и получить 
договор на передачу жилого поме
щения в собственность граждан до 
01.03.2016 г.

Напомним, что приватизация 
жилья возможна при соблюдении 
принципов, предусмотренных Зако

ном о приватизации жилищного 
фонда: добровольности, безвоз
мездности, однократности. Право 
на бесплатную приватизацию зани
маемых жилых помещений имеют 
только граждане России, занимаю
щие жилое помещение по догово
ру социального найма. Приватиза
ция жилья возможна с согласия со
вершеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет. Помещение 
приобретается в общую собствен
ность или в собственность одного 
из совместно проживающих членов 

семьи. Передача жилых помеще
ний оформляется договором пе
редачи жилого помещения в соб
ственность граждан, который за
ключается органами государствен
ной власти или местного самоуп
равления, предприятием, учрежде
нием с гражданином, получающим 
жилое помещение в собственность . 
Приватизировав жилое помещение , 
гражданин приобретает право соб
ственности, может по своему ус
мотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться им, в том числе 
продавать, дарить, обременять 
правами иных лиц, закладывать, 
передавать по наследству. Право 
собственности у гражданина воз
никает с момента государственной 
регистрации права.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Тяжелые финансово-экономи-
ческие условия в стране за-
ставляют предпринимателей 
республики потуже затянуть 
пояса и вынужденно пересма-
тривать перспективные планы 
развития.

С недавних пор столкнулось с 
этой проблемой и ОАО «Азнакаев
ский завод Нефтемаш», которое 
сегодня обеспечивает реализацию 
республиканских программ по 
строительству и размещению мо
дульных фельдшерскоакушер
ских, ветеринарных пунктов и па
тологоанатомических отделений.

Свою историю предприятие ве
дет с августа 1983 года и первона
чально занималось капитальным 
ремонтом узлов и агрегатов авто
мобилей семейства УАЗ. С 1991 го
да производственные мощности за
вода были переориентированы на 
выпуск специальной техники на 
шасси автомобилей. На сегодняш
ний день он обладает собственной 
производственной базой и сетью 
филиалов, управлением перспек
тивных разработок, эксперимен
тальным участком и кадрами, ко
торые обеспечивают бесперебой
ную работу предприятия.

— Сегодня у нас трудится око
ло 400 человек, — говорит гене
ральный директор завода «Нефте
маш» Марат Гайсин. — Основная 
их часть сосредоточена на цен
тральной производственной базе в 
Азнакаево. Примерно 60 процентов 
продукции составляет спецтехника 
для нужд нефтяников. В год мы де

лаем в среднем около 250 различ
ных видов спецмашин. В числе на
ших постоянных клиентов нефтя
ные и промышленные компании 
России. В 20122013 годах в трой
ке самых активных заказчиков был 
Казахстан. В прошлом году мы с 
представителями этой республики 
сработали похуже. Боюсь, что даль
ше будет еще тяжелее — на рын
ке нарастает конкуренция.

Еще одним направлением дея
тельности нефтемашевцев являет
ся изготовление целого ряда мо
дификаций вагоновдомиков для 
вахтовых бригад, просушивания 
спецодежды, домиковстоловых, 
домиковинструментальных ма
стерских и т.д. Пользуются спро
сом и модульные здания азнака
евского «Нефтемаша». Скажем, за 
последние три года здесь изготов
лено и сдано в эксплуатацию 226 
ФАПов, три врачебные амбулато
рии, шесть патологоанатомических 

отделений двух видов и 44 вете
ринарных участковых пункта.

— Преимущество модульного 
строительства — в скорости его воз
ведения, — признается Марат Са
лихович. — При этом изза дорого
визны используемых материалов, а 
они составляют в общей стоимости 
наших зданий более 60 процентов, 
себестоимость таких конструкций 
намного выше капитальных строе
ний. Тем более, сейчас, когда ме
талл, краски и другие стройматери
алы подскочили в цене. Поэтому нам 
придется очень сильно постараться 
не сорвать свои контрактные обяза
тельства перед республикой.

Для этого компания собирается 
нарастить объемы изготавливаемых 
на своих производственных мощ
ностях стройматериалов, активно 
используя при этом перспективные 
технологии и технические решения. 
Без этого заводу никак не обойтись: 
предприятие приглашено к строи

тельству ФАПов в Подмосковье, где 
в рамках губернаторской програм
мы до 2017 года планируется воз
вести 133 модульных пункта пер
вичной медицинской помощи с 
квартирами для персонала. Изуча
ет предприятие возможность при
менения своего опыта в этой части 
и на территории Крыма.

«Съедает» постепенно кризис 
оборотные средства и соседа нефте
машевцев — кондитерской фабри
ки «Pierre ALBER». Она была осно
вана летом прошлого года предпри
нимателем Альбертом Латиповым на 
базе бывшей столовой нефтяников 
в Азнакаево. Сегодня ежемесячно 
здесь производится около 45 тонн 
сладкой продукции. В их числе 13 
видов печенья, торты, пироги. Вы
пекаются они исключительно из на
туральных ингридиентов. Фирмен
ные кондитерские изделия реализу

ются не только в Азнакаеве, Альме
тьевске, Сарманове, Бугульме, Ле
ниногорске, Набережных Челнах и 
Казани, но и в торговых точках со
седнего Башкортостана.

Однако с начала года, после по
вышения отпускных цен, объемы 
сбыта продукции компании упали 
почти в три раза.

— Пересмотреть отпускные цены  
в сторону увеличения мы были про
сто вынуждены, — замечает Альберт  
Латипов, — потому как резко повы
сились цены на муку, сахар и яйцо. 
А ведь все это сырье исключительно  
отечественного производства и ни
как не связано с курсом валют. По
судите сами, килограмм сахарного 
песка летом прошлого года мы по
купали за 2628 рублей, а сегодня 
приобретаем его почти за 56 рублей. 
Соответственно тот процент рента
бельности, который мы закладывали  
в своем бизнесплане, сошел на нет. 
Мы уже работаем себе в убыток.

— Откровенно говоря, сейчас 
такие мелкие отраслевики, как мы, 
обречены на постепенное вымира
ние, — продолжает в сердцах пред
приниматель. — Не изза того, что 
бестолково ведем свой бизнес, а 
потому что рыночные условия та
кие. Практически невозможно су
ществовать в этих условиях.

* * *
Фермера из деревни Курайван 

Арского района Фаниса Ахметха
нова такие мрачные мысли еще не 
посещают. Однако кризис успел 
изрядно спутать карты и ему. Еще 
прошлой осенью бывший ин
женермеханик ООО «Корсинская 
МТС» собирался обновить свой 
машиннотракторный парк и при
обрести за 670 тысяч рублей но
венький МТЗ82. Пока приценивал
ся и собирал недостающую сумму, 
стоимость трактора «подросла» 
почти до 1 миллиона рублей: по
купку техники пришлось отложить 
до лучших времен и вновь латать 
дыры на стареньком МТЗ80. Ве
рой и правдой он служит Фанису 
с момента основания им крестьян
скофермерского хозяйства — 
2011 года — и за это время ни 
разу его не подвел. Тракторпен
сионер является основной рабочей 
силой фермера при обработке 27 
гектаров пашни, незаменимый по
мощник он и на местной высоко
технологичной семейной ферме на 
24 буренки.

Сегодня коровник, сданный в 
эксплуатацию почти пять месяцев 
назад, обживают 15 коров и 10 те
лят. Среднесуточный надой на бу
ренку составляет 14 литров. Мо
локо Фанис сдает частному сбор
щику. Справляться ему по хозяй
ству помогают жена и один под
собный рабочий.

Далеко идущих планов на буду
щее фермер не строит. Главное 
для него сейчас — успешно под
готовиться и провести весеннепо
левые работы, а также полностью 
заполнить со временем семейную 
ферму коровами.

— Купить коров или племенных 
телок пока возможностей у меня 
нет, — рассуждает Фанис Ахмет
ханов. — Да и кредиты больно 
«кусачими» стали. Но ничего, где 
наша не пропадала. Будем выис
кивать для развития внутренние 
ресурсы. Думаю, и государство, в 
свою очередь, предпринимателей 
в беде одних не оставит.

На снимках: кондитерская фа
брика «Pierre ALBER» в г. Азнака
ево ежемесячно производит около 
45 тонн сладкой продукции; фер
мер Фанис Ахметханов из д.Курай
ван Арского района.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЗНАКАЕВО. 7 марта в детском от
делении ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 
г. Азнакаево прошла социальная 
акция «Выздоравливай скорее!». 
Организатором этого мероприятия 
стала Регина Гельманова — сту
дентка 2 курса Казанского феде
рального университета, участница 
Республиканского проекта «Кадро
вый резерв». Для улучшения эмо
ционального фона детей, находя
щихся на стационарном лечении, 
выбор пал на детское отделение. 
К ребятам пришли клоуны, кото
рые организовали для них игры, 
конкурсы, веселое представление. 
По окончании мероприятия дети 
проголосовали за мир в честь 
70летия победы в Великой Отече
ственной войне. Ребятам раздали 
памятные подарки от администра
ции Азнакаевского муниципально

го района. Помощь в реализации 
акции оказали ребята из Детской 
Районной Думы под руководством 
Регины Зайниевой.

МЕНЗЕЛИНСК. Обращаем внима
ние предпринимателей: во испол
нение п. 4 Протокола совещания у 
Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Мин ниха нова от 28.02.2015 № 
9пр, в течение марта текущего го
да на территории муниципальных 
районов и городских округов ре
спублики запланировано проведе
ние выездных встреч представите
лей Министерства экономики Ре
спублики Татарстан, Уполномочен
ного при Президенте Республики 
Татарстан по защите прав предпри
нимателей, Торговопромышлен
ной палаты Республики Татарстан 

с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Вышеука
занные встречи посвящены вопро
сам поддержки, развития и защи
ты предпринимательства в Респу
блике Татарстан. В Мензелинске 
такая встреча пройдет 20 марта.

АПАСТОВО. Фаима апа Курамшина 
родилась в деревне Азбаба. Во вре
мя войны рыла окопы в Бакрчах. 
После войны работала разнорабо
чей. Вышла на пенсию из колхоза 
им. Мусы Джалиля. Всю жизнь она 
посвятила тяжелому труду во имя 
светлого и счастливого будущего. 
Сейчас она отмечает свой краси
вый, долгожданный юбилей — 
90летие. С этим радостным собы
тием поздравила юбиляра замести
тель главы района Гульчачак Мав

летова и вручила Фаиме апе от
крытку Президента Российской Фе
дерации и памятный подарок. Од
носельчанку с юбилеем поздравил 
и руководитель сельского поселе
ния Зуфар Юзеев.

УРУССУ. В Центре детского твор
чества прошел районный этап от
крытого республиканского кон
курса творческих работ, посвя
щенного 70летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне «Му
зыкальная палитра». Цели данно
го конкурса — выявление и под
держка талантливых детей, стиму
лирование творческой активности 
детей и развитие их креативных 
способностей, повышение чувства 
патриотизма. В данном конкурсе 
приняли участие учащиеся из об

щеобразовательных учреждений 
Ютазинского района. Самые луч
шие работы были отправлены в 
Нижнекамск для участия в респу
бликанском туре конкурса.

БАЛТАСИ. К 70летию Победы 5 
марта работники Субашского сель
ского Дома культуры совместно с 
библиотекой организовали темати
ческий вечервстречу «Йөрәкләр 
түрендә ятим лек ачысы». Главными 
героями вечера были дети войны. 
Об их тяжелой жизни во время во
йны, голоде и холоде, как они вы
живали в эти тягостные дни, слу
шали учащиеся 57 классов. Дети 
многое узнали о жизни их ровес
ников во время войны. Украсили 
встречу песнями и танцами. Гости 
вечера остались довольными.
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СТАНЕТ ЛИ 
ТАТАРСТАН 
ЦЕНТРОМ 
ТЕПЛИЧНОГО 
ОВОЩЕВОДСТВА?
Владимир БЕЛОСКОВ.

Про нас все знают, даже то, что и сколько мы едим. Например, 
только овощей россияне съедают 16 млн. тонн, в том числе 3,1 
млн. тонн тепличных. Поскольку такого количества мы сами не 
производим, на 10 млрд. долларов США этой витаминной про-
дукции завозится из заграницы. В переводе на рубли это 615 
млрд. рублей, перечисленных фермерам других стран за их огур-
цы, томаты, перцы и т.д. То есть, примерно столько, сколько в 
этом году направлено на поддержку всего агропромышленного 
комплекса РФ. Об этом на недавнем заседании межведомствен-
ной комиссии в Казани проинформировал министр сельского хо-
зяйства РФ Николай Федоров.

В условиях наметившегося по
литического противостояния такой 
стра не, как Россия, обладающей 
обширными земельными ресурса
ми, надо уходить от продоволь
ственной зависимости по тем ви
дам сельскохозяйственной продук
ции, которые можно выращивать 
в наших почвенноклиматических 
условиях. В том числе и по ово
щам закрытого грунта.

В России имеется примерно 1000 
гектаров защищенного грунта, и что
бы хотя бы частично закрыть брешь 
по тепличным овощам, требуется эту 
площадь удвоить. Удивленье у мно
гих собравшихся руководителей АПК 
ПФО вызвало сообщение федераль
ного министра о том, что решить ам
бициозную задачу при федеральной 
поддержке взял на себя Президент 
РТ Рустам Минниханов.

Что такое 1000 гектаров теплиц? 
Это примерно 160170 млрд. рублей 
инвестиций. Если учесть, что на под
держку АПК всей республики рас
ходуется примерно 1012 млрд. ру
блей из регионального бюджета и 
примерно столько же — из феде
рального, то можно представить се
бе грандиозность поставленной за
дачи. Но каков будет конечный ре
зультат? Это, если все будет хоро
шо, даст дополнительно 1 млн. тонн 
овощей.

О чем заставляют размышлять 
озвученные цифры? Прежде всего, 
о том, насколько важен для России 
такой сектор экономики АПК, как… 
личные подсобные хозяйства насе
ления. Примерно 75% производи
мых в РФ овощей приходится на 
ЛПХ. С грядок и парничков на лич
ных огородах кормится не только 
все сельское население страны, но 
и часть городского — прямые род
ственники владельцев ЛПХ. Серьез
ным производителем витаминной 
продукции являются также коллек
тивные сады и огороды горожан. И 
все это только лишний раз говорит 
об уязвимости общественного сек
тора в АПК, то есть агрохолдингов, 
крупных и средних сельхозпредпри
ятий. Не случайно, кстати, о необ
ходимости более весомой поддерж
ки ЛПХ сказал на заседании межве
домственной комиссии и Президент 
РТ Рустам Минниханов, обративший 
внимание собравшихся на резкое 
охлаждение сельского населения к 

банковским кредитам с их неимо
верно возросшими в этом году про
центными ставками.

На чем же зиждется амбициоз
ное заявление Президента РТ по те
плицам? Такие заявления могут опи
раться только на практику. И тут ар
гументом для отстаивания «навер
ху» многомиллиардного бизнеспла
на, наверняка, послужит опыт ООО 
«Тепличный комбинат «Майский», 
где на отечественном оборудовании 
производят высокие, сравнимые с 
показателями лучших мировых про
изводителей, урожаи качественной 
витаминной продукции: огурцов, то
матов, зеленных культур, а также 
перцев, баклажанов, земляники. С 
этим опытом, кстати, и ознакомил
ся побывавший в Казани министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров, который вместе с Прези
дентом РТ Рустамом Миннихановым 
и заместителем Премьерминистра 
РТ — министром сельского хозяй
ства и продовольствия РТ Маратом 
Ахметовым побывал в теплицах ком
бината, осмотрел работающее оте
чественное оборудование, побеседо
вал с генеральным директором 
предприятия Ильшатом Ганиевым.

Опыт «Майского», имеющего 42 
гектара теплиц, уникален. Урожай
ность огурцов в защищенном грун
те достигает здесь 155 кг/кв.м., а то
матов — 82 кг/кв.м. Это — миро
вой уровень. А если взять в расчет 
площади теплиц, то тут рядом с 
«Майским» в мире и поставить не
кого, даже самую тепличную стра
ну — Голландию. На протяжении 
многих лет в «Майском» последо
вательно внедряются самые совре
менные технологии тепличного ово
щеводства. Сначала — внедрение 
малообъемной технологии, позво
лившей уйти от ежегодного завоза 
в теплицы и вывоза тысяч тонн по
чвенного торфонавозного грунта с 
заменой его на питательные суб
страты в горшочках. Затем — пере
ход на капельное орошение: это ког
да вода и питательный раствор не 
разбрызгиваются шлангом — где гу
сто, а где пусто, а поступают по труб
кам, каплями, прямо к каждому от
дельному растению. Улучшению ка
чества овощей способствовали так
же строительство биоцеха и внедре
ние биологических методов защиты 
растений, когда с вредителями ста

ли бороться специально выращива
емые хищники — энтомофаги, та
кие, как фитосейлюс, энкарзия, ли
зифлебус, афидиус, галлица, дакну
за и др. Сотрудниками агрохимла
боратории был налажен постоянный 
контроль за состоянием почв в теп
лицах, содержанием в них азота, ка
лия, фосфора, кальция, магния, а 
также кислотностью почв, их элек
тропроводностью, водно физичес
кими свойствами. И уже не «на гла
зок», а на основе этих данных ста
ли приниматься агрономические ре
шения по питанию растений.

Важный этап — внедрение свето
культуры. Эта технология, в основе 
которой — досвечивание плантаций 
светодиодными лампами позволила 
сначала сократить «мертвый сезон» 
в поставках тепличных овощей на 
рынок, а затем и вовсе его устра
нить, позволила комбинату сделать 
мощный рывок вперед. Урожайность 
выросла значительно. Этому способ
ствовали и постоянный поиск и вне
дрение наиболее перспективных, 
устойчивых к болезням гибридов. 
Доля «Майского» в общем объеме 
тепличной продукции, выращивае
мой на светокультуре всеми пред
приятиями защищенного грунта Рос
сии, достигла тогда почти 80%.

Вместо стекла новые, высокие 
теплицы, которые стали строить вза
мен старых, низких, по периметру 
стали обкладываться новым, более 
теплым, но тоже прозрачным ячеи
стым двухслойным материалом — 
поликарбонатом. Сразу же отпала 
необходимость во многих киломе
трах труб обогрева. Первыми в Рос
сии на 5 гектарах специалисты 
«Майского» внедрили потолочные 
светоотражающие экраны, которые 
днем сворачиваются, как жалюзи, а 
на ночь — разворачиваются, сбере
гая тепло для растений.

В любом деле важно не останав
ливаться, а продолжать движение, 
иначе застрянешь. На комбинате на

чали устанавливать фитомониторы 
— «черные ящики» для растений. 
По их показаниям стало возможно 
принимать взвешенные решения по 
регулированию питания растений, 
влажности и температуры воздуха в 
теплице, а также подаче из специ
альной емкости углекислого газа в 
корнеобитаемый слой.

2010 год мог стать годом бан
кротства «Майского». Тогда цены на 
тепловую энергию скакнули баснос
ловно. И тогда директор комбината 
написал письмо Президенту РТ Ру
стаму Минниханову, в котором ем
ко и четко разъяснил всю сложность 
создавшейся ситуации. И поддерж
ка была получена: тарифы для 
«Майского» были установлены при
емлемые...

Но урок был получен серьезный. 
И было принято решение, к которо
му руководители «Майского» под
ступали не раз: надо строить соб
ственный энергоцентр. Но где взять 
деньги? Выручил Энергобанк. Там 
внимательно выслушали уважаемо
го руководителя комбината, и бук
вально через неделю долгожданные 
инвестиции пошли в дело.

— Важно, что мы успели заку
пить все необходимые строительные 
материалы зимой, по более деше
вым ценам, — говорит Ильшат Га
зимович. — Это значительно снизи
ло стоимость объекта…

И вот первая очередь энергоцен
тра уже работает. В 2013 году, бла
годаря этому объекту, 50% потре
бленной электроэнергии было полу
чено по более низким расценкам, 
чем на оптовом рынке. Полученная 
экономия позволила повысить ра
ботникам комбината зарплату и на
править дополнительные инвести
ции в развитие производства.

В последние годы еще более воз
росло качество продукции «Майско
го», ибо даже вода, используемая в 
теплицах, теперь не из Волги, а из 

собственных артезианских скважин. 
Научились на комбинате повторно 
обогащать и направлять на второй 
круг используемую для полива дре
нажную воду.

В прошлом году на предприятии 
было произведено 30,5 тысяч тонн 
продукции. Она поступает на прилав
ки магазинов Казани и других горо
дов республики, а также во многие 
регионы Российской Федерации. 
Прибыль от реализации овощей и 
ягод составила 476,9 млн. рублей. 
Президент Татарстана призвал Иль
шата Ганиева искать новые каналы 
сбыта и увеличивать объемы произ
водства, чтобы создать импортным 
поставщикам достойную конкурен
цию на рынке. Министр сельского 
хозяйства РФ, в свою очередь, вы
соко оценил работу сотрудников 
комбината и пожелал им дальней
ших успехов.

Вместе с тем, даже на таком 
предприятии, как «Майский», есть, 
куда расти. Как сказал Ильшат Га
ниев, 17 гектаров поизносившихся 
теплиц нуждаются в замене на бо
лее современные. Немало средств 
потребуется и на выведение строя
щегося энергоцентра на полную 
мощность. Без кредитов тут не обой
тись, а они в этом году стали прак
тически недоступными. А это зна
чит, что, похоже, «Майский» вынуж
ден будет перейти на дрейфующий 
режим в ожидании более выгодной 
экономической коньюнктуры.

Сейчас возникают вопросы: воз
можно ли в Татарстане распростра
нить опыт «Майского» в 25крат
ном размере? Или же изыскать 
средства также на поддержку и рас
ширение имеющихся тепличных хо
зяйств, включая 0,512гектарных, 
которых в республике немало? Ско
ро мы узнаем, по какому пути пой
дет Татарстан.

На снимках:
в теплицах «Майского».

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ
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Людмила КАРТАШОВА

До сих пор жители Болгара нет-нет, да и назовут свой город 
Спасском. По старой памяти, по традиции. Я и сама, чего греха 
таить, иной раз говорю друзьям, что, мол, поехала в Спасск или 
приехала из Спасска. А ведь это неправильно. Болгар и Спасск 
— абсолютно разные города. И если первый, названный Болга-
ром в 1991 году в честь именитой древней столицы Волжской 
Булгарии, ныне в ранге райцентра живет и здравствует на бе-
регу Волги, то второй — старинный уездный город Спасск, ос-
нованный еще Екатериной II и переименованный в 1935 году в 
Куйбышев в честь советского деятеля Куйбышева, уже более 
полувека покоится под толстым слоем воды.

Ну, чем не Атлантида! Ученые 
ломают копья: где она, и была ли 
на самом деле великая Атлантида, 
канувшая в пучину по воле злой 
стихии, или это только красивая ле
генда? Со Спасском проще и одно
временно сложнее, потому что этот 
город не выдумка и не сказка, а 
живая Атлантида. Но не злая неу
правляемая стихия, а мы сами по 
собственной воле отправили город 
на дно. Возможно, потомки за это 
нас осудят, как осуждаем мы сей
час тех, кто рушил храмы, разорял 
богатые помещичьи усадьбы, сжи
гал книги, уничтожал картины. По 
отношению к Спасску мы пока ис
пытываем лишь робкое щемящее 
чувство вины…

Впрочем, речь сейчас не о пока
янии, а о том, какой уникальный уго
лок природы имеем в республике. 
Затонувший Спасск мог бы стать 
прекрасным местом для экскурсий. 
Туристы со всего мира слетелись бы 
сюда, как пчелы на мед. Ну, кто еще 
может «похвастать» живой Атланти
дой? А мы можем!

ПРИПОМНИШЬ
БЕДНЫЙ ГОРОДОК

На одном из островов между 
Волгой и ее левым рукавомприто
ком Чертыком в устье реки Бездны 
в ХУ1 веке был построен монастырь 
Воскресения Христова. Вскоре во
круг выросло село, жители которо
го, в основном, занимались рыбо
ловством. Но весенние разливы раз
рушили стены строений, и люди пе
ребрались в другое место, повыше. 
Там основали новое поселение и на
звали его Спасском. Такова старин
ная легенда.

В 1781 году указом Екатерины 
II Спасск стал уездным городом — 
вернее городком, в котором про
живали чуть более трех тысяч че
ловек: успешно торгующие хлебом 
купцы, состоятельные помещики, 

служащие, мещане. Почти сразу же 
был утвержден герб города: древ
няя башня в золотом поле — знак 
того, что недалеко (возле совре
менного Болгара) находятся остат
ки очень древнего города.

Примечательно, что со Спас
ском и Спасским уездом связаны 
многие известные писатели и уче
ные. Кто здесь только не бывал. 
В 1761 году восемнадцатилетний 
гимназист Гаврила Державин воз
главлял научную археологическую 
экспедицию в село Успенское (ны
не село Болгары Спасского райо
на). Русский ученыйматематик 
Николай Лобачевский в начале 
Х1Х века проезжал через Спас
ский уезд и останавливался в се
ле Бездна. Со Спасским уездом 
связаны имена ученых — хими
ков Александра Бутлерова и Алек
сандра Арбузова.

В 1833 году в Спасске побывал 
поэт Александр Пушкин — он со
бирал материал про восстание Еме
льяна Пугачева. А в 1846 году 
Спасск посетил певец русского кре
стьянства Николай Некрасов, кото
рый даже поохотился на централь
ной площади города, которая пред
ставляла из себя в то время самое 
настоящее болото. Этому событию 
Некрасов посвятил одно из своих 
стихотворений.
«…Домишки малы, пусты лавки,

Собор, четыре кабака,
Тюрьма, шлагбаум полосатый.
Дом судный, госпиталь дощатый.
И площадь… площадь велика:
Кругом не видно ей границы.
И слышно, осенью на ней
Чудак заезжий из столицы
Успешно ищет дупелей…»

БЕЗУМНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Начало пятидесятых годов ХХ 

века (кто помнит, а кто не помнит 
— наверняка читал или слышал от 
старших) было ознаменовано в Со

ветском Союзе великим событием 
— строительством и пуском в экс
плуатацию Куйбышевского водо
хранилища, ГЭС. В результате гран
диозной «водной революции» Вол
га обзавелась десятками каскадов 
и плотин. Казанка превратилась из 
узкой речонки в широкую и пол
новодную артерию. В то же время 
под водой оказались огромные 
территории: леса, заливные луга, 
населенные пункты. Ими, увы, при
шлось пожертвовать.

Самой крупной жертвой Куйбы
шевского водохранилища оказал
ся старинный Спасск. На новое ме
сто жительства (в 25 километрах 
от старого) жители Куйбышева на
чали перебираться в 1953 году, в 
общей сложности переселение 
длилось два года. Дома перевоз
или, предварительно разобрав их 
по бревнышкам, потом заново со
бирали на новом месте. А что не 
могли увезти, например, Троицкий 
собор, здания педучилища, тюрь
мы — взрывали, чтобы макушки 
строений не торчали потом, как 
айсберги, из воды и не мешали су
доходству. А про деревья забыли, 
и их верхушки еще долго потом 
нелепо и беспомощно тянулись из 
пучины к солнцу, пока окончатель
но не сгнили и не упали на дно.

Несколько лет назад я встреча
лась с участником Великой Отече
ственной войны Михаилом Федо
ровичем Горшениным и его супру
гой Ольгой Ивановной. Они жили 
в Болгаре в том самом доме, ко
торый когдато хозяин сам же и 
собрал из бревен, привезенных из 
старого города. Вот как он вспо
минал старый Спасск:

— Стоит, как живой, перед мо
ими глазами — на берегу речки 
Бездны, перепоясанной старинным 
железным мостом, в окружении 
богатых заливных лугов — пре
красных пастбищ. Луга эти пере
межались полосами дубрав, мы их 
называли гривами. А сколько ягод 
поспевало в округе, помню, осо
бенно хороша была ежевика. Го
род занимал замечательное место, 
лучше не придумаешь. Предки зна
ли, где лучше всего селиться… До 
затопления в Спасске проживали 
несколько тысяч человек, в основ
ном русские. Были там пивзавод, 
хлебоприемное предприятие, рай
потребсоюз, АТП. Пристань у нас 
располагалась в восьми киломе
трах от центра города и называ
лась «Переволоки». Потому что ее 
приходилось постоянно перевола
кивать с места на место — вес

ной, когда вода поднималась, и ле
том, когда уходила.

Одним из самых красивых зда
ний старого города было педучи
лище. Его построили в 1912 году 
из качественного красного кирпи
ча. Кирпичное производство вооб
ще было очень характерно для 
Спасского уезда. Сегодня «рецепт» 
этого замечательного старинного 
кирпича утерян. В 30е годы в зда
нии педучилища располагалась 
средняя школа.

Вслед за педучилищем в 1955 го
ду взорвали тюрьму, в надежде, что 
все поглотит вода. Но прогнозы по 
какимто причинам дали сбой. Окра
ина Спасска оказалась вне зоны за
топления. И остатки тюремного зам
ка так и торчат из земли, напоми
ная о прошлом.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЕ 
СЕРДЦЕ РАЗОРВАЛОСЬ»

Несколько лет назад в Болгаре я 
познакомилась с учительницей Ан
ной Григорьевной Карасевой. Она 
рассказала, что приехала в Спасск
Куйбышев в 1949 году из Пензен
ской области. В Спасске жил и ра
ботал ее дядя, уважаемый и извест
ный в городе фельдшер Назарий 
Федорович Самостюк.

— И вот иду я, не спеша, с че
моданом в руках по улицам Спас
ска, — вспоминала Анна Григорьев
на. — Улицы прямые, как стрелы. 
Первая — Набережная, около реки. 
Мы туда ходили купаться. Потом 
улица Нагаева — центральная, на
званная в честь революционера, рас
стрелянного белогвардейцами в го
ды Октябрьской революции, следу
ющая улица — Вахитова, за ней 
Комсомольская (вот на ней мы с му
жем и поселились), дальше улица 
Колхозная… Дома в старом Спас
ске в основном были деревянные — 
старинные купеческие особняки с 
красивыми резными наличниками. 
Многие из них, кстати, потом пере
везли сюда, в Болгар, собрали за
ново. Только не так собрали, оче
видно, торопились, не до красоты 
было — слепили, как лепешки. И 
здания потеряли лоск, лишились 
шарма. Какой же красавец, с балко
ном, был дом, в котором в Старом 
городе располагался райисполком. 
На новом месте его собрали уже без 
балкона. Не знаю, куда он делся. То 
ли потеряли, то ли сломали, то ли 
решили вовсе с ним не возиться.

Гордостью Спасска было педучи
лище, где работал очень дружный 
коллектив преподавателей. Его еще 
с войны возглавлял Гата Сиразетди
нович Насыров — профессиональ
ный педагог, тактичный руководи
тель и просто очень хороший чело
век. Анна Григорьевна вспоминала, 
как ее, только что приступившую к 
работе молодую учительницу, вы
звал директор педучилища и стал 
расспрашивать об условиях жизни 
и быта, о семье. Узнав о проблемах, 
тут же предложил помощь. До по
следнего дня Насыров руководил пе
дучилищем — его закрыли летом 
1954 года. Впоследствии русские 
группы были присоединены к Те
тюшскому педучилищу, а татарские 
— к Арскому. Гата Сиразетдинович 
тяжело переживал не столько сам 
факт расформирования училища 
(никто без работы не остался, все 
получили новые назначения), а то, 
что такое старинное красивое зда
ние, утопающее в зелени и цветах, 
готовили к взрыву и затоплению. Он 
не стеснялся своих слез, когда про
щался с альмаматер, попросил 
сфотографировать его в последний 
раз возле родных стен…

Мне рассказали, как много лет 
спустя, в начале 90х годов, поста
ревший Гата Сиразетдинович при

езжал в Болгар к друзьямколле
гам по педучилищу. Решили про
ведать Старый город, поклонить
ся руинам, вспомнить былые дни. 
Но Насыров на остров не поехал, 
сказал: «Не хочу, чтобы мое серд
це разорвалось…».

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ОРЛАНЫ-БЕЛОХВОСТЫ

После затопления небольшая 
речушка Бездна чрезвычайно раз
далась. Так широко, что старинный 
мост через нее 1909 года построй
ки (его возводили помещики Мо
лоствовы) оказался посредине ре
ки, и местные жители с некоторой 
грустью стали называть его мо
стом, не соединяющим берега. 
Мне не раз доводилось бывать на 
острове Старый Город.

Однажды — вместе с учителем 
истории средней школы села Кура
лово Алексеем Корчагиным.

…Мы шли по узенькой тропин
ке, ленточкой вьющейся в траве, по 
дороге на Спасск, на то, что оста
лось от некогда широкого людного 
шляха. Вдали над купой деревьев в 
небо неожиданно взвился крупный 
птах, расправил огромные крылья и 
полетел прямо к воде.

— Это орланбелохвост на охо
ту, за рыбой полетел, — подсказал 
Корчагин. — Птица занесена в Крас
ную книгу Татарстана.

Первым на пути попался памят
ник революционерам 1918 года — 
безликая серая пирамида с полуис
тершимся от времени списком один
надцати жертв. Историк Корчагин 
рассказал, что погибшие были до
стойными и уважаемыми в Спасске 
людьми. Например, Марья Вертын
ская организовывала в родном уез
де детские ясли, помогала семьям 
солдаток, заботилась о детях бед
няков. В краеведческом музее горо
да Болгара хранится письмо М. Вер
тынской сыну, известному револю
ционеру Александру Аросеву, неза
конно репрессированному и погиб
шему в 1938 году. Его дочь Ольга 
Александровна Аросева — популяр
ная актриса, хорошо знакомая на
шим зрителям по кинофильму «Бе
регись автомобиля».

Вот мы подошли к тюрьме, вер
нее, к тому месту, где она распола
галась, на самой окраине Спасска. 
Трогаю торчащие из земли, нагре
тые солнцем литые ажурные решет
ки. Чем они были когдато: ворота
ми, оконными наличниками? Вокруг 
огромные ямывыбоины — камеры, 
в которых томились простые сель
ские труженики. Крестьян привози
ли сюда за малейшую провинность: 
за три минуты опоздания на рабо
ту, взятые с поля колоски. Люди 
умирали, не дождавшись вердикта 
правосудия. Родным ничего не со
общали, просто отдавали тело и го
ворили, что умер.

Спасск тянулся с запада на вос
ток. Там, где на деревьях сейчас 
строят гнезда орланыбелохвосты, 
располагались зерносклады, стояли 
баржи с зерном.

Тропинка закончилась, дальше 
город под водой, на дне Волги. Бе
рег густо усыпан, словно морское 
побережье, разноцветными ракуш
ками: красными, синими, зелеными. 
Но это вовсе не ракушки, а оскол
ки кирпичей, посуды, бутылок, про
чей утвари, всего того, что когдато 
называлось городом. Прошло более 
полувека, но прибрежная волна все 
еще передает «приветы» из Татар
ской Атлантиды — затонувшего 
Спасска.

На снимке: Спасск сегодня на дне 
Куйбышевского водохранилища.

Фото автора.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
16 марта

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 00.45 Убить гауляйтера. Приказ 

для троих 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 14+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА
13.05 Линия жизни
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Песни и романсы
16.45 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
18.25 Таежный тупик. Лыковы
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Мировые сокровища культуры
20.30 Тем временем
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 РЕСПУБЛИКА ШКИД 6+
23.45 ИДИОТ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВЕПРЬ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

В Т О Р Н И К
17 марта

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Современник. Дания Давлетшина
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
22.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.35 Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут 12+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ
11.45 КОЛЬКА-ОПЕРА
12.25, 16.45, 01.00 Мировые сокрови-

ща культуры
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Образы воды
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 В моей душе запечатлен...
17.00 ИДИОТ
19.15 Главная роль
19.30 Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски
20.10 Правила жизни
20.40 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Спектакль «Царская невеста»
01.15 Гийом Аполлинер, который 

украл «Джоконду»

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
09.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родня земля 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВЕПРЬ 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 16+
23.30 СВИДАНИЯ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

С Р Е Д А
18 марта

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Первый шаг в бездну 12+
00.30 Политика 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Алексей Леонов. Прыжок в космос
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ
12.35 Роберт Фолкон Скотт
12.40 Красуйся, град Петров!

13.10 Дом на Гульваре
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски
16.55 Русская верфь
17.25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера
18.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Битвы на гороховом поле
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Власть факта
22.35 Ступени цивилизации
23.45 ДЯДЯ ВАНЯ
01.30 Розы для короля. Игорь 

Северянин

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
09.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 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+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВЕПРЬ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 СВИДАНИЯ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
19 марта

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
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+
12.55 Особый случай
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
21.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
23.35 «Ангара». В космос по-русски
00.30 Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата 12+
01.35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 14+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ДЯДЯ ВАНЯ
13.10 Древние рукотворные чудеса
13.55 Джакомо Пуччини
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Гори, гори, моя звезда
16.55 Русская верфь
17.25 Этот неукротимый Жолио-Кюри
18.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Монолог в 4-х частях

21.45 Культурная революция
22.35 Ступени цивилизации
23.45 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ
01.30 И оглянулся я на дела мои...

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 16+
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 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА 16+
23.30 СВИДАНИЯ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

П Я Т Н И Ц А
20 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Загадка Рихтера 16+
01.30 ЛЕВ 12+

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

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.35 Бэхетем минем
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ 12+
01.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 14+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Затерянный мир закрытых 

городов
11.05 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ
12.50 Письма из провинции
13.20 Надежда Казанцева. Парадок-

сы судьбы
13.50, 23.50 ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Мировые сокровища культуры
17.25 Царская ложа
18.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

19.15 ПАССАЖИРКА
20.50 Рихтер непокоренный
01.00 «Пиано Гайз». Концерт в Ред 

Бутте Гарден
01.55 Искатели

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
09.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+

11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче. Концерт 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 16+
01.20 СИҢА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 00.40 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ВО ИМЯ МЕСТИ 16+
01.40 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+

С У Б Б О Т А
21 марта

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 ПУТЬ В «САТУРН» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы и розы 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
15.00 Голос. Дети
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ 16+

РОССИЯ 1
4.55 ХОД КОНЕМ 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Субботник
9.30 Утро с Максимом Галкиным
10.05 Авылофыклары
10.25 Яратканжырлар
11.40 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.45 НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ 12+
00.35 БУКЕТ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ПАССАЖИРКА
12.10 Простой непростой Сергей 

Никоненко
12.50 Большая семья
13.45, 01.55 Страна птиц
14.25 Нефронтовые заметки
14.55 СВЯТОСЛАВ РИХТЕР, 

МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 Хрустальной Турандот
19.15 ДВА ФЕДОРА
20.40 Романтика романса
21.30 Леонид Утесов. Есть у песни 

тайна...
22.25 Белая студия
23.05 РАСЕМОН
00.45 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

ТНВ
4.55 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 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 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Әдәби хәзинә 6+
11.30 Татарлар 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Мин — Буран кызы!. 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Пора в Бакирово. Фильм 12+
22.00 А ВОТ И ОНА 12+
00.00 МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН 16+

ЭФИР
5.00 ВО ИМЯ МЕСТИ 16+
5.45 Работа наизнанку 16+
9.45 Чистая работа 16+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+

12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ 16+
19.00 Город 16+
20.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК 6+
22.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОВСКИЙ КАМЕНЬ 12+
01.00 ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС 6+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
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1 КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
6.10 КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Вся моя жизнь — сплошная 

ошибка 12+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.25 КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА 16+

РОССИЯ 1
5.20 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
7.20 Вся Россия. Народное кино
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один 12+
18.00 ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.35 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ… 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
11.45 Олег Борисов
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи
13.25 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ГЕОРГА ОТСА. Концерт в 
Колонном зале Дома Союзов

14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Кто там...
15.55 Мировые сокровища культуры
16.10 «Пиано Гайз». Концерт в Ред 

Бутте Гарден
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
19.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ
20.55 Русский крест. От тюрьмы и 

от сумы...
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»

ТНВ
5.00 А ВОТ И ОНА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
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+
11.30 Баскет ТВ 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Хушлашырга ашыкма... Лилия 

Мингулова 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество. 

Репортаж 12+
14.40 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 Пора в Бакирово. Фильм 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак җыя 6+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 МАРТОВСКИЕ ИДЫ 16+
01.30 ЕВРОПА И АЗИЯ 16+

ЭФИР
5.00 Дорогая передача 16+
5.45 СКУБИ-ДУ 12+
8.00, 16.40, 20.00 ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА 16+
10.40 АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ 6+
12.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК 6+
13.45 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОВСКИЙ КАМЕНЬ 12+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
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Солнечным воскресным утром 
мы сидели с соседкой Танечкой на 
моей кухне, неспешно пили кофе 
и беседовали. Неожиданно смарт
фон гостьи выдал бодрую трель 
«Турецкого марша» Моцарта. Взгля
нув на экран, Танечка смутилась и 
торопливо перевернула телефон 
экраном вниз. В разговоре возник
ла пауза, она испуганно пробормо
тала чтото про телефонных хули
ганов. Я удивилась:

— Ты хочешь сказать, что кто
то звонит тебе и говорит всякие 
гадости?

Вздохнув, Танечка рассказала о 
своей проблеме. Недели три назад 
на ее телефон стали приходить 
странные сообщения. Некий «муж
чина в самом расцвете сил», игри
во называвший себя Вованом, на
стойчиво предлагал встретиться — 
то в бане за городом, то в салоне 
интимного массажа, то в боулинг
клубе со стриптизом на закрытом 
частном пляже.

— Ты понимаешь, — жаловалась 
Танечка, — я раз десять пыталась 

с этим Вованом объясниться. Безу
спешно пробовала его убедить, что 
наверняка ошибся номером. Но он 
и слушать не хочет, продолжает 
слать свои дурацкие сообщения, де
лает недвусмысленные намеки! И, 
главное, он откудато знает мою фа
милию и даже домашний адрес!

Большие голубые глаза моей со
седки наполнились слезами.

— Посмотри на меня, — Танеч
ка всхлипнула. — Разве я похожа 
на девочку по вызову? Да я этого 
Вована в глаза не видела и даже не 
могу догадаться, кому пришло в го
лову так со мной шутить!

Признаться, я растерялась. Моя 
соседка — молодая симпатичная 
женщина, приличная мать семей
ства, заботливая супруга. И про
фессия у нее очень уважаемая — 
медицинская сестра высшей кате
гории. Танечка трудится в детской 
больнице, выхаживает слабеньких 
и недоношенных деток. А некото
рое время назад она обнаружила 
у себя еще один талант. Вместе с 
подругойврачом они организова

ли чтото вроде «Клуба молодых 
мамочек», в котором читают лек
ции по гигиене, учат женщин прак
тическим навыкам по уходу за 
младенцами, помогают справить
ся с послеродовой депрессией. И 
она даже пишет небольшие мето
дичкиинструкции по этой теме, 
несколько раз приносила мне чер
новики для редактирования.

— Ума не приложу, что делать! 
— скорбно вздохнула Танечка. — Я 
все надеялась, что этому Вовану на
доест и он прекратит ерундой зани
маться. Но ты же сама видела, се
годня опять… Самое ужасное, что 
через три дня из рейса приходит мой 
Витечка. Не дай бог, при нем нач
нется эта гадость. Ой, я даже ду
мать об этом боюсь!

Да, ее законный супруг Витечка 
— это очень серьезно! С виду до
бродушный здоровяк, бывший спец
назовец, рост под два метра, вес… 
гм, вес килограммов сто тридцать, 
роскошная татуировка в виде якоря 
на обоих предплечьях. Муж безум
но любит Танечку и так же безумно 

ее ревнует. Что, впрочем, неудиви
тельно, ибо он боцман и по полго
да не бывает дома.

— Вот что! — я решительно 
хлопнула ладонью по столу. — По
зволь мне с этим Вованом разо
браться самой, повзрослому. Сколь
ко можно кота за хвост тянуть! Ес
ли похорошему не поймет, скажу, 
что в милиции работаю. Давай на
бирай его номер, только включи 
громкую связь.

У Вована был приятный, как при
нято писать в дамских романах, «ла
сковый баритон». Он с ходу огоро
шил меня вопросом в лоб:

— Ну что, киска, всетаки наду
мала? Я рад!

— Послушайте, что вы себе по
зволяете? — рявкнула я в ответ. — 
Какая я вам «киска», черт возьми?

— Да ладно тебе! — миролюби
во проворковал Вован. — Давай 
съездим в баньку, попаримся, в бас
сейне покувыркаемся, ты мне мас
саж сделаешь…

Танечка схватилась за голову, а 
потом отчаянно махнула рукой — 
мол, я так и думала, что ничего не 
выйдет.

— Послушайте, как вас там? Кто 
вам дал этот номер телефона? — 
не сдавалась я.

— Танюша, ласточка, ты же са
ма мне его и дала! — радостно со
общил Вован.

Танечка громко всхлипнула и за
крыла лицо руками.

— Отвечайте, при каких обстоя
тельствах вы получили этот номер?

— Да какие там обстоятельства? 
— фыркнул Вован. — Сама мне его 
продиктовала, еще и требовала, что
бы записал в телефонную книгу. Под 
кодовым словом, чтобы не забыть.

— Вот как? Ну и под каким же 
словом? Нука, скажите по буквам. 
А лучше — пришлите мне его со
общением!

— Да ради бога! — игриво со
гласился Вован. — Только сообра
жай быстрее, цыпочка, — и в бань
ку поедем.

— Уже бегу, мой пупсик, — про
рычала я. — Присылай, жду!

Через несколько секунд Танин те
лефон тренькнул — пришло СМС. 
На экране высветились три слова: 
«Грудь, грудь! Грудь!!!»

Совершенно растерявшись, я по
смотрела на Танечку и обомлела. На 
моих изумленных глазах моя очаро
вательная спокойная соседка пре
вратилась в злобную фурию и ста
ла набирать номер.

— Слушай меня внимательно, 
Вовочка! — хриплым от злости го
лосом молвила фурия в трубку. — 
Знаешь, кто ты?

— И кто же я? — дурашливо по
интересовался Вован.

— Ты козел бенгальский, вот кто! 
Ты так и не догадался, кого целых 
три недели в баньку звал? К твое
му сведению, я — инструктор по 
грудному вскармливанию! Пока ты 
шлюх по банькам возил, я десять 
дней спасала грудь твоей жены от 
тяжелейшего мастита!

— Простите, ошибочка вышла… 
Видать, выпивши был… — испуган
но прошелестела трубка. 

— Козел бенгальский! — гар
кнула в ответ Танечка и швырнула 
телефон в свою сумочку. — Зло
сти на этих мужиков не хватает! 
Слушай, а ведь Вован сказал чи
стую правду. Я действительно за
ставила записать номер моего те
лефона. Боялась, что у его жены 
опять мастит начнется, случай был 
очень тяжелый.

Вот и вся история. Здесь можно 
было бы поставить точку. Но на сле
дующий день утром ктото настой
чиво позвонил в мою дверь. На по
роге стояла Танечка.

— Зайди ко мне на минутку.
В коридоре ее квартиры витал 

изумительно тонкий аромат, а на 
стуле  стояло пластиковое ведро с 
огромным букетом яркоалых роз, 
который явно стоил целое состо
яние.

— Вот полюбуйся, что мне се
годня доставили, — улыбнулась Та
нечка, протягивая мне записку, ко
торую она вытащила из букета.

На белом кусочке картона было 
аккуратно написано: «Уважаемая Та
тьяна Васильевна! Огромное вам 
спасибо за все! К. Бенгальский».

— Вижу, хоть с чувством юмора 
у этого искателя сомнительных удо
вольствий все в порядке! — усмех
нулась соседка. — И это радует.

Г.КОРОТКОВА.

Сыновья любовь
Както раз один человек вернул

ся поздно домой с работы, как всег
да усталый и задерганный, и уви
дел, что в дверях его ждет пятилет
ний сын. 

— Папа, можно у тебя коечто 
спросить? 

— Конечно, что случилось? 
— Пап, а сколько ты получаешь? 
— Это не твое дело! — возму

тился отец. — И потом, зачем это 
тебе? 

— Просто хочу знать. Пожалуй
ста, ну скажи, сколько ты получа
ешь в час? 

— Ну, вообщето, 500. А что? 
— Пап… — сын посмотрел на 

него снизу вверх очень серьезными 
глазами. — Пап, ты можешь занять 
мне 300? 

— Ты спрашивал только для то
го, чтобы я тебе дал денег на ка
куюнибудь дурацкую игрушку? — 
закричал тот. — Немедленно марш 
к себе в комнату и ложись спать!.. 
Нельзя же быть таким эгоистом! Я 
работаю целый день, страшно устаю, 
а ты себя так глупо ведешь. 

Малыш тихо ушел к себе в ком
нату и закрыл за собой дверь. А его 
отец продолжал стоять в дверях и 
злиться на просьбы сына. «Да как 
он смеет спрашивать меня о зар

плате, чтобы потом попросить де
нег?» Но спустя какоето время он 
успокоился и начал рассуждать 
здраво: 

«Может, ему действительно что
то  очень важное нужно купить. Да 
черт с ними, с тремя сотнями, он ведь 
еще вообще ни разу у меня не про
сил денег». Когда он вошел в дет
скую, его сын уже был в постели.

— Ты не спишь, сынок? — спро
сил он. 

— Нет, папа. Просто лежу, — от
ветил мальчик. 

— Я, кажется, слишком грубо те
бе ответил, — сказал отец. — У ме
ня был тяжелый день, и я просто 
сорвался. Прости меня. Вот, держи 
деньги, которые ты просил. 

Мальчик сел в кровати и улыб
нулся. 

— Ой, папка, спасибо! — радост
но воскликнул он. 

Затем он залез под подушку и 
достал еще несколько смятых банк
нот. Его отец, увидев, что у ребенка  
уже есть деньги, опять разозлился. 
А малыш сложил все деньги вме
сте, и тщательно пересчитал купюры , 
и затем снова посмотрел на отца. 

— Зачем ты просил денег, ес
ли они у тебя уже есть? — про
ворчал тот.

— Потому что у меня было не
достаточно. Но теперь мне как раз 
хватит, — ответил ребенок. — Па
па, здесь ровно пятьсот. Можно я 
куплю один час твоего времени? 
Пожалуйста, приди завтра с рабо
ты пораньше, я хочу чтобы ты по
ужинал вместе с нами.

Хотелось бы напомнить всем, 
что наша жизнь слишком коротка, 
чтобы проводить ее целиком на ра
боте. Мы не должны позволять ей 
утекать сквозь пальцы, не уделяя 
хотя бы крохотную ее толику тем, 
кто действительно нас любит, са
мым близким нашим людям.

Если нас завтра не станет, наша 
компания очень быстро заменит нас 
кемто другим. И только для семьи 
и друзей это будет действительно 
большая потеря, о которой они бу
дут помнить всю свою жизнь. По
думай об этом, ведь мы уделяем 
работе гораздо больше времени, 
чем семье.

info-islam.ru

Три слова 
превращают 
милую 
женщину
в злобную 
фурию

Пересчитал 
все зубы

В азербайджанском городе Гу
сар мужчина пришел к дантисту 
с жалобами на больной зуб. Гу
сарец был нетрезв, и врач попро
сил его прийти на следующий 
день. Мужчина явился, но снова 
пьяным. Правда, на этот раз сто
матолог этого не заметил, так как 
сам находился под мухой. Пья
ный врач стал удалять зуб и так 

увлекся работой, что его остано
вил лишь опомнившийся паци
ент. Больной пришел в ужас: сто
матолог не тронул только два пе
редних верхних зуба. Доктор по
яснил, что все остальные зубы 
мужчины тоже оказались гнилы
ми, поэтому он их удалил. Врач 
не понимал, почему клиент недо
волен, — вместо жалоб он ждал 
благодарности за работу.

Стоматологу грозят компенса
ция ущерба и два года исправи
тельных работ за причиненный 
вред здоровью.

Выключите 
нам ветер

Сотрудники британских гости
ниц недавно поделились самыми 
безумными и нелепыми вопроса
ми, которые они слышали в по
следнее время от постояльцев. 
Оказалось, что эксцентричные 
клиенты отелей — не только го
ловная боль для персонала, но и 
ходячие анекдоты.

Например, один из гостей от
еля в лондонском районе Ковент
Гарден поинтересовался, где же 
сад, в котором он живет. Муж
чина был крайне удивлен, узнав, 
что его нет (в названии района 

присутствует английское слово 
«сад». — Ред.). Другой постоя
лец гостиницы в Гастингсе спро
сил: «Сыграют ли служащие от
еля для моего ребенка спектакль 
вместо сказки на ночь?» А вот 
гость отеля в Кембридже потре
бовал инструкцию по пользова
нию кранами в ванной.

Также клиенты гостиниц уточ
няли у персонала, сколько сегод
ня в небе звезд, просили сделать 
так, чтобы перестал дуть ветер, 
«портящий отпуск», и узнавали, 
до которого часа работает кру
глосуточная стойка администра
тора. Особо настойчивые пыта
лись выведать, сколько бобов у 
них в тарелке на завтрак и нет 
ли в чипсах картофеля.
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«Аптечка» 
для свежего 
дыхания
«Я курильщик с большим 

стажем, бывает, и съем что
нибудь пахучее типа лука или 
чеснока, а жена моя не вы

носит таких запахов. Научил
ся бороться с ними. После 
еды пожую половинку му
скатного ореха или полови
ну ложки чайной заварки. 
Зимой протираю зубы доль
кой апельсина или лимона. 
Летом да и осенью постоян
но жую кинзу. Вот такие про
стые средства помогают мне 
сохранять свежее дыхание.

А.ГЕРАСИМОВ.

Ревень 
защитит 
ваши легкие

«Хочется поделиться с 
вами историей своего вы
здоровления. Мне уже за 
шестьдесят, но еще в моло
дые годы я заболел тубер
кулезом. 

Лежал в больнице, потом 
проходил реабилитацию в са
натории. Через 10 лет болезнь  
повторилась. Я снова прошел 
курс лечения. Врачи посове
товали переменить климат — 
так я оказался в средней по
лосе нашей страны. 

Однажды услышал о чудо
действенном растении, кото
рое помогает победить тубер
кулез. Это ревень. Он содер
жит каротин, витамины С, Р, 
группы В, а также калий, фос
фор, магний, железо. 

Я нашел семена, сам вы
растил растение, осенью из 
корня сделал настойку. 

Стал чувствовать себя луч
ше, даже одышка прошла и 
легкие очистились. 

РЕЦЕПТ: треть бутылки наре
занного корня нужно залить 
спиртом, на стоять в течение 
трех недель, пить по 1 столо
вой  ложке три раза в день.

С.ИВАНОВ.

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лимон — 
настоящий 
волшебник

Медики вновь обратили 
внимание на лечебные свой
ства лимона, который, как 
выясняется, можно исполь
зовать в качестве действен
ного лекарства против цело
го ряда распространенных 
заболеваний.

В этом фрукте, в частно
сти, найдено вещество лимо

нен с сильными антивирус
ными свойствами. Оно со
держится как в кожуре, так 
и в соке лимона и способно 
заживлять раны. Для этого 
достаточно лишь нескольких 
капель сока. Помогает лимон 
и при укусах насекомых, к 
примеру, ос и комаров. А в 
США он стал использовать
ся в борьбе с ожирением.

Нашлось ему применение 
и в лечении высокого кровя
ного давления. Содержащий
ся в лимоне калий помогает 
расслаблять артерии, но 
главное, лимонный сок схож 

с некоторыми лекарствами, 
понижающими давление, та
кими как ACEингибиторы, 
которые препятствуют выде
лению гормона ангиотензи
на, повышающего давление. 
Лимон может заменить и до
рогие лечебные мази при ва
рикозных расширениях вен, 
поскольку способен укре
плять их стенки и обладает 
противовоспалительными 
свойствами. Рекомендуется 
делать массаж ног смесью из 
двух капель лимонного сока, 
масла лаванды, трех капель 
масла кипариса, разведен

ных в двух столовых ложках 
растительного масла.

Лимонный сок помогает 
организму усваивать жаре
ную пищу и снижает повы
шенную кислотность. А ли
монен способен предотвра
щать изжогу. Проведенные в 
США исследования показали, 
что для этого требуется 1000 
миллиграмм лимонена в 
день. Рекомендуется выпи
вать одну столовую ложку 
лимонного сока, разведенно
го в стакане теплой воды.

Н.ИВАНОВ.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ АКУПРЕССУРА
Воздействие на особые точки на руках и ногах ак-
тивизирует внутренние силы организма и помога-
ет ему справиться с недугом.

Устали глаза?
Покрутите 
указательный палец

Рефлекторные точки, 
отвечающие за органы зре
ния, находятся на верхней 
фаланге указательного 
пальца. Поэтому, если у 
вас болят глаза от напря
жения, большим и указа
тельным пальцами одной 
руки сожмите указатель
ный палец другой руки. По
крутите фалангу 30 сек. 
Смените руки.

Жалобы на спину? 
Сильно сожмите 
большой палец

Рефлекторная зона по
звоночника проходит от 
основания кисти руки сбо
ку вдоль всего большого 
пальца. Именно всю эту зо
ну и следует массировать 
— сначала от основания 
пальца к ногтю, а затем об

ратно. По 5 мин. на каж
дый палец 3 раза в день 
— и боль утихнет.

Болит голова?
Нажмите на ноготь

На верхней фаланге 
большого пальца руки на
ходится важный рефлек
торный пункт, связанный с 
нашим мозгом. Когда бо
лит голова, нажимайте 
пальцем одной руки на но
готь большого пальца дру
гой 1 мин. Повторяйте каж
дые 15 мин., пока боль не 
пройдет.

Проблемы с 
кишечником? 
Помассируйте ладонь

Зона кишечника распо
лагается на ладонях рук. 
При расстройствах пище
варения или болях в живо
те помассируйте большим 
пальцем одной руки ла

донь другой. Двигайтесь 
всегда от кисти к пальцам 
по параллельным прямым 
линиям. Длительность — 
35 мин. на каждую руку.

Затекла шея?
Потрите палец на ноге

Область, связанная с 
шейным отделом позвоноч
ника, находится на внешней 
стороне большого пальца 
ноги. При мышечном зажи
ме в шее следует массиро

вать этот участок большим 
пальцем руки. Несколько 
раз в день по 35 мин.

ВАЖНО!
ЕСЛИ БОЛЬ ДОЛГО
НЕ ПРОХОДИТ,
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ
К ВРАЧУ.

Как 
справиться с 
невралгией? 

«Хочу поделиться с чита
телями вашей газеты своим 
рецептом. Я страдала неврал
гией. Изза болей под левым 
ребром не могла спать, труд
но было найти удобное по
ложение. Одна знакомая по

советовала простой рецепт. 
Три лимона натереть на тер
ке с кожурой, добавить рас
толченных ядрышек абрико
сов (3 ст. ложки) и 300 г ме
да. Размешать и принимать 
по 1 ст. ложке два раза в 
день: утром перед едой и ве
чером перед сном. Прошло 
две недели, боль стала зати
хать, а еще через неделю все 
прошло. Будьте здоровы.

В.НИКИТИНА.

Целебный 
настой 
против 
одышки 

«В последнее время у ме
ня появилась одышка, даже 
при медленной ходьбе. Я не 
стала ждать дальнейших из
менений в состоянии свое
го здоровья и принялась за 
дело. Моя бабушка лечилась 
травами и меня коечему на

учила. Я составила свой 
сбор. Взяла по чайной лож
ке корней валерианы, пу
стырника, добавила листьев 
мяты и ягод боярышника, 
листьев толокнянки.

Все это смешала. 1 ст. 
ложку сбора залила стаканом 
кипятка, подержала 10 минут 
на водяной бане, процедила 
и принимала два раза в день 
по 1 ст. ложке до еды. Через 
десять дней почувствовала 
результат. Теперь одышки 
нет, да и отеков тоже. 

М.ВОЛКОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВОТ ТАКАЯ МАМАШКА!
Сидим мы в летнем ка

фе, а под ногами котята ту
дасюда бегают. Малень
кие, худенькие, вроде и ка
фе, но както не вижу, что
бы их там ктото активно 
кормил. А у меня корм су
хой в машине был с собой. 
Рванула я в машину, при
тащила баночку корма, на
сыпала кошке с котятами 
и еще одной смешной ко
соглазой трехцветной кош
ке. Дальше началось самое 
интересное...

Кошка с котятами едят 
спокойно.

Поели и давай играть. А 
вот смешная трехцветная 
кошка повела себя стран
но. Поела немного и побе
жала кудато через всю 
площадь, добежала до се
редины площади, уселась и 
грызет чтото. Погрызла, 
погрызла и назад побежа
ла, к еде. И опять бежит че
рез площадь. Я присмотре
лась, боже мой, у нее изо 
рта торчит корм. Это она 

набрала полный рот и бе
жит кудато! Видимо, пер
вый раз не удалось доне
сти, на середине площади 
вывалилось, так она вторую 
попытку сделала. Я за ней, 

она — через всю площадь, 
мимо всех кафе и к парку. 
А там и нет никого, только 
большой белый кот. Поси
дела кошка рядом с котом, 
помурлыкала и побежала 

назад. Бежит и оглядывает
ся, бежит ли за ней кот...

А тот трусоват, подбега
ет к началу площади, а пе
ребежать ее боится. Коша, 
бедолага, раз 5 сбегала от 
него к корму, пока он не на
брался храбрости и не по
шел вместе с ней. Ок, поел 
кот, а кошкато продолжа
ет бегать. Я уже счет поте
ряла, 10 раз, 20... Мы уже 
уходим, а я опять за ней по
шла. Довела ее до парка, а 
там... 3 котенка! Бедная ко
ша, это ж она бегает, наби
рает по несколько зерны
шек и бежит их кормить. 
Пока кошка пошла на оче
редную ходку, я к машине, 
притащила еще корму, на
сыпала всем котятам. К то
му времени и кошка воз
вратилась. Сидит такая 
смешная, уставшая, язык на 
плече и смотрит на меня — 
как спасибо говорит.

Вот такая мамашка!

ГАЛИНА.
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Безрассадный 
способ выращи-

вания томатов да-
вно практикуется в 

южных областях, но в 
последние годы он заин-

тересовал и огородников 
Урала, Сибири, других регио-

нов страны. В течение несколь-
ких лет испытываю его и я на 
своем подмосковном огороде.

Что и говорить: упростить техно
логию возделывания этой теплолю
бивой культуры до такой степени, 
чтобы исключить едва ли не самую 
трудоемкую операцию — двухмесяч
ное выращивание рассады на окош
ке, сразу сеять томаты в открытый 
грунт, на постоянное место, — ко
нечно же, очень соблазнительно. 
Лично для меня, как, наверное, и для 
немалой части огородников, тогда 
отпадает еще одна дополнительная 
проблема, связанная с необходимо
стью перевозки коробок с хрупкими 
растениями из квартиры на участок.

Кроме того, домашняя рассада 
далеко не всегда полноценна, чаще 
— излишне вытянувшаяся, ослаб
ленная, обжигаемая солнечными лу
чами после высадки на огород. И 
мало кто учитывает, что недостаток 
яркого продолжительного света на 
окне непременно негативно отража
ется в дальнейшем: цветение и пло
доношение задерживаются на две 
недели.

Отсюда ясно, что сам я взялся за 
испытание нового способа с нема
лым энтузиазмом и, забегая вперед, 
скажу, что, в принципе, удалось. Он 
себя оправдывает, но только после 
многократных попыток и экспери
ментального поиска разных вариан
тов. Готовой безупречной техноло
гии на сей счет в нашем регионе не 
существует, тем интересней оказа
лось ее отыскать опытным путем, 
чем я и поделюсь.

БЛАГОДАТНЫХ ДНЕЙ —
ТОЛЬКО 55

При выращивании выходцев из 
Южной Америки безрассадным спо
собом нужно понимать, что основ
ной лимитирующий фактор на этом 
пути — наше короткое северное ле
то. Конкретно для томатов в откры
том грунте оно ограничено не тремя 
месяцами (90 днями) календарного 
лета, а гораздо меньшим сроком. На
помню: минимальная температура 
для нормального роста помидоров 
— +15°С. А в первой половине ию
ня и уже после 10 августа в сред
ней полосе у нас обычно холоднее, 
особенно ночами. Всякий раз разви
тие томатов приостанавливается при 
ненастье и похолодании. Вот и по
лучается: для нормального развития 
«южноамериканцев» у нас под от
крытым небом остается, в лучшем 
случае, менее двух месяцев — все
гонавсего 55 благодатных дней. В 
основном, вторая половина июня, 
весь июль и первая декада августа. 
И только!

Вот и попробуйте за неполные два 
месяца вырастить то, что требует в 
дватри раза больше времени — не 
случайно в грунт принято высажи
вать 60дневную рассаду, уже с бу
тонами.

Признаться, после первых безу
спешных попыток выращивания то

матов безрассадным способом при
ходишь к следующим выводам. Во
первых, для этого подходят очень 
немногие, причем, не самые извест
ные сорта, вовторых, сроки посева 
год от года меняются и зависят от 
реальной погоды, а в третьих, для 
ускоренного плодоношения не обой
тись без разнообразных агротехни
ческих «хитростей».

ВЫБОР СОРТОВ
Казалось бы, из полутора тысяч 

зарегистрированных в Госреестре со
ртов и гибридов выбрать самые ран
неспелые сорта нетрудно — их пред
лагает ныне каждая из многочислен
ных фирм. В моем списке таких ока
залось несколько десятков. В пер
вые же годы испытал не менее трид
цати, после чего понял, что далеко 
не все они быстро растут и плодо
носят в экстремальных условиях, хо
тя на пакете прямо указано: «ран
ние», «ультраскороспелые», а то и 
вовсе «подходят для безрассадного 
выращивания». На поверку это да
леко не всегда подтверждается.

Информацию, внушающую куда 
больше доверия, я нашел не на па
кетах и не в каталогах многочислен
ных агрофирм, а в менее использу
емом овощеводамилюбителями ис
точнике — публикациях ВНИИ селек
ции и семеноводства овощных куль
тур, старейшего государственного уч
реждения страны, где селекция тома
тов на скороспелость и отработка 
способов их выращивания в откры
том грунте ведется с 1922 года.

Среди оригинальных сортов, соз
данных учеными этого института Р.В. 
Скворцовой и И.Ю. Кондратьевой, я 
отобрал не просто достоверно ран
неспелые, но еще и с максимально 
возможной на сегодняшний день 
комплексной устойчивостью к стрес
сам и перепадам температур. То есть 
— к неблагоприятным погодным ус
ловиям, а также фитофторозу.

Таких, как и следовало ожидать, 
— единицы. Немного, но вполне до
статочно: Гном, Грот, Росинка, Камея 
и Снегурочка. Они реально быстро от
дают урожай — за 95100 дней. Но, 
как уже сказано, благодатный летний 
период куда короче. Как быть?

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПОСЕВ
Чтобы даже самые скороспелые то

маты успели отдать свой урожай, при
ходится высевать их на огород дале
ко не в самое благоприятное время — 
уже в конце апреляначале мая, когда 
почва прогревается хотя бы до 12 гра
дусов, выбирая для этого период с от
носительно благоприятной погодой, 
которая, увы, имеет обыкновение пор
титься. И, более того, в майские дни 
нередко случаются заморозки.

Подобный риск свожу к минимуму 
сразу несколькими способами, начи
ная с предварительного, 12часового 
замачивания семян с веществами, ко
торые придают им холодостойкость, 
выносливость, дополнительную устой
чивость к климатическим стрессам. 
Например, в водном растворе с гума
том натрия «Сахалинский», иммуно
цитофитом, эпином, цирконом, креза
цином или просто с вытяжкой из дре
весной золы — источнике ценных ми
кро и макроэлементов. Некоторые 
огородники схожего эффекта дости
гают с помощью закаливания замо
ченных семян на улице под толстым 
слоем снега в течение суток.

Заметьте: за посев берусь лишь 
после того, как всю заранее подго
товленную площадку, расположенную 
непременно в самой верхней части 
участка, со всех сторон хорошо ос
вещенную солнцем (обязательно — 
с плодородной почвой, еще с осени 
обильно заправленную компостом), 
обильно проливаю горячей водой. По
том здесь расстилаю черную пленку, 
плотно прижимая ее по периметру до
сками, что позволяет уже в течение 
недели ускорить прогревание земли 
до +18 градусов и надолго сохранить 
здесь благотворную для растений 
влагу (в свою очередь, дополнитель
ный природный «допинг») из расто
пленного снега!

Сам посев тоже не обычен: в один 
ряд, не снимая пленки, в ее неболь
шие прорези, вдоль грядки, через каж
дые 50 см. Но не по одному семени 
в лунку (обязательно сильно углублен
ную), а по несколько — 35 штук, за
ранее зная, что часть погибнет изза 
неблагоприятных условий и не взой
дет (в конце концов, «лишние» всхо
ды потом рассаживаю). Сразу после 
аккуратного полива посевов теплой во

дой надеж
но закрываю 
их сверху про
зрачной пленкой.

Наконец, при за
тяжной холодной пого
де и поздней весне не 
возбраняется всю вышеопи
санную процедуру провести в 
теплице, традиционном парнике 
под дугами. Или вначале вырастить 
там рассаду, а после потепления пе
ресадить ее на грядку.

В наших широтах томаты все же 
быстрее развиваются не под откры
тым небом, а под укрытием, даже про
стейшим. Со второй половины июня 
традиционную пленку лучше заменить 
на воздухопроницаемый нетканый ма
териал, что устраняет риск перегрева 
и переувлажнения. Причем, томаты 
названных сортов удобны тем, что они 
низкорослы, компактны, не требуют 
большой площади для посадок, поэ
тому укрывать их совсем не трудно.

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Для профилактики грибных бо

лезней еще на ранних стадиях раз
вития, в конце мая, «малышей» 
дважды опрыскиваю 0,7%ной бор
доской жидкостью или 0,4%ным 
раствором одного из его замените
лей (ридомилом голд, орданом). 
Альтернатива — крепкие настои чес
нока или хвойных иголок (при мно
гократном использовании).

В дальнейшем обеспечиваю уско
ренное развитие крошечных поначалу 
помидоров с помощью целого ряда 
простейших приемов: своевременных 
поливов, рыхлений, подкормок, па
сынкования, а на последнем этапе, 20
25 июля, — прищипывания верхушек, 
удаления нижних, а потом и верхних 
листьев — для необходимого прове
тривания, что, в свою очередь, пре
дотвращает заболевания.

Поливаю томаты исключительно 
под основание стебля, не чаще, чем 
раз в неделю, тем более под муль
чирующей пленкой, которая препят
ствует испарению воды. Да и при по
севе семян в грунт у томатов разви
ваются не поверхностные мочковатые 
корни, а куда более мощные стерж
невые, способные потреблять влагу 
из глубоких слоев земли.

Заметьте: в период бутонизации, 
цветения, а особенно, при завязыва
нии плодов у томатов резко усилива
ется «аппетит» и они нуждаются в 
обильном питании (иначе не будет бы
строго и обильного плодоношения), 
причем сбалансированном, комплекс
ном, где достаточно калия, фосфора, 
кальция и других микроэлементов. Та
кой особенностью отличается, напри
мер, удобрение «Сударушка». Эффект 
подкормок особенно заметен при его 
регулярном использовании (каждую 
декаду) в сочетании с лучшими орга
ническими концентратами в жидком 
и гранулированном виде: Буцефалом, 
Радогором, Флумбкуряком. Наконец, 
не забывайте вовремя подставлять 
под раскидистые растения опоры.

При подобном уходе и благопри
ятной летней погоде безрассадные то
маты уже к 20 июня опережают в сво
ем развитии те, что высажены расса
дой. И уже в течение июля — начале 
августа радуют хорошим и вкусным 
урожаем. До 10 августа я собираю его 
весь, включая зеленые плоды, кото
рые дозревают потом в доме.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

ПОМИДОРЫ
БЕЗ РАССАДЫ

ДОМ, САД-ОГОРОД



Не спрашивай, что твоя 
страна может сделать для те
бя. Ты ведь не чиновник и не 
депутат!

* * *
«Влечет к ней безумно, бо

юсь совсем потерять голову». 
(Из записок богомола.)

* * *
Жизнь надо прожить так, 

чтобы больше не хотелось.
* * *

У хорошего агронома яч
мень растет прямо на глазах.

* * *
Когда сижу на уроке фи

зики, я даже не понимаю, что 
именно не понимаю.

* * *
«Готов к серьезным непро

должительным отношениям».

* * *
Старый еврей первый раз 

взял на работу в свою лавку 
сына, вечером мать спраши
вает: 

— Как дела? 
— В целом хорошо, но 

есть нюансы.
— Что, плохо считает? 
— Нет, с этим хорошо. 
— Груб с покупателями? 
— Нет. 
— Так что же? 
— Когда сдает сдачу, плачет.

* * *
Иногда я чувствую себя 

бесполезным, но затем вспо
минаю, что дышу, вырабаты
вая при этом углекислый газ 
для растений.

Уважаемый Анатолий Павлович!
От души поздравляем Вас с 75летием! Желаем креп

кого здоровья, бодрости духа, новых успехов в Вашей 
работе, связанной с землей и ее плодородием.

Друзья, коллеги.

Знаю, что конец зимы — 
начало весны — очень труд
ное время для птиц. Я ста
раюсь поддерживать бра
тьев наших меньших, зара
нее готовлю корм для сини
чек, воробьев и других пи
чужек: сырые семечки, пше
но, крупу. Обычно с осени 
покупаю свиное сало, при 
этом предупреждаю продав
ца дать мне сало только хо
рошего качества.

Может, комуто покажет
ся, что на подобные покупки 
нужно много денег. Ошибае
тесь. Однажды не поленилась 
— подсчитала: на все про все 
ушло около 600 рублей. Зато 
сколько радости доставляет 
картина за окном, когда воз
бужденные синички усажива
ются на ветку соседнего де
рева и держат лапками семеч

ко, расщепляют его клювом 
и лакомятся. Воробьи стаями 
летят к окну, за которым ви
сит пятилитровая бутыль с 
крупой. Обычно в емкости я 
вырезаю большое отверстие, 
чтобы птицы свободно могли 
войти и поклевать пищу.

За окном я вбила в стену 
большой гвоздь и на него ве
шаю сало. И очень приятно, 
когда слышишь сильный стук: 
уже не в первый раз на обед 
прилетает гость из леса — 
этакий пестрый дятел с крас
ным животиком. Как же умо
рительно он стучит клювом 
по куску сала, суетившиеся 
поблизости синички терпели
во ожидают, когда маэстро
барабанщик насытится и усту
пит им место. А както при
летел серозеленый дятел с 
красным пятном на голове, 
потом еще один похожий. 
Устроила им всем фотосес
сию, даже видеоклип сняла, 
птицы терпеливо позировали.

Я и не знала прежде о су
ществовании таких дятлов. 
Попросила знакомого эколо
га помочь в них разобраться. 
Пришел ответ из Волжско
Камского заповедника от кан
дидата биологических наук, 
орнитолога Анвара Аюпова. 
Оказывается, повадившийся 
на обед ко мне за окно дятел 
в пестрокрасном сарафане 
— это большой пестрый дя
тел. А его серозеленый друг 
— седой дятел, и он, кстати, 
занесен в Красную книгу Ре
спублики Татарстан. Рядом с 
нашим домом на окраине Зе
ленодольска находится боль
шой лесной массив, непода
леку заповедная Раифа, оче
видно, именно оттуда приле
тают дятлы.

…Какое ощущение благо
дати испытываю от мысли, 
что помогаю пернатым оби
тателям лесов, спасаю их от 
голода и холода. Я призываю 
всех словами поэта Алексан
дра Яшина:

Покормите птиц зимой!
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не при

шлось
Нам встречать весну.

Зоя САФИУЛЛИНА,
пенсионерка,

г. Зеленодольск.

На снимке: большой пе
стрый дятел прилетел в гости 
к жителям Зеленодольска.

Фото автора.
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