
ТЕМНОЕ ДЕЛО О ДТП

В трагедии много неясного. 
На первый взгляд, женщи-
на погибла из-за того, что 
неожиданно оказалась на 
проезжей части, а води-
тель не сумел вовремя за-
тормозить. Но у родствен-
ников погибшей есть нема-
ло поводов усомниться…

Стр. 4

ПУЛИ В МЕНЯ
НЕ ПОПАДАЛИ…

…И вот я оказался в Чеч-
не. Поехал туда для того, 
чтобы меня убили, броне-
жилет не надевал, от пуль 
не прятался, но в меня они 
не попадали. И только в 
последние две недели до 
окончания контракта мне 
захотелось жить…

Стр. 9

ТУГАН ҖИРКӘЕМ

Хаҗ сәфәреннән кайткан 
хаҗия. Гаепсездән гаепле 
булды Ранис. 
Башкортстанда яшәп 
җырлар иҗат итүче Зифа 
Нагаева бер генә көнгә 
Казанга кунакка килә.

Стр. 7-10

Аномально холодный анти-
циклон начал отступать на вос-
ток к Уралу, и на территории 
Татарстана начнется постепен-
ное повышение температуры. 
Сегодня днем ожидается ясная 
солнечная погода. Ветер сме-
нит направление с северо-
восточного на юго-восточное. 
Температура в Казани 13-15°, 
по Татарстану 12-17°, в восточ-
ных районах до 20° мороза. В 
выходные дни сохранится ма-
лооблачная погода без осад-
ков. Ветер южный умеренный. 
Температура ночью 20-25°, в 
низких местах до 30°, днем в 
субботу 10-15°, в воскресенье 
7-12° мороза. Атмосферное 
давление очень высокое: се-
годня 780, к началу недели не-
значительно понизится до 776 
мм.рт.ст.
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Ключи от 11 автомобилей «НИ-
ВА» ВАЗ-213100 и ВАЗ-212140 
вручил руководителям государ-
ственных природных заказников, 
входящих в структуру Министер-
ства лесного хозяйства РТ, для па-
трулирования территории ГПЗ 
премьер-министр РТ И.Халиков.

Автовокзал «Южный» открыл 
рейсы Казань — Нижний Новгород 
и Казань — Чебоксары. Новые 
маршруты появились благодаря со-
вместной работе с башкирскими ав-
топеревозчиками. В расписании ав-
товокзала «Южный» появились еще 
три новых рейса: Казань — Йошкар-
Ола (21.50), Казань — Уфа (11.55) 
и Казань — Уфа (20.05).

20 февраля в Казани прошли ре-
спубликанские соревнования по 
гандболу среди мусульманской мо-
лодежи, в которых приняли уча-
стие девять команд из Нурлата, Чи-
стополя, Буинска и Казани. Первое 
место по итогам соревнований до-
сталось Российскому Исламскому 
Институту, второе место — у Ка-
занского Исламского Колледжа, 
третье место досталось медресе 
им. 1000-летия принятия ислама.

В бывшем помещении средней 
школы поселка Строителей в Ниж-
некамске открылся центр военно-
патриотической подготовки «Па-
триот», отвечающий современным 
нормам и стандартам. Спортивный 
городок будет доступен как обуча-
ющимся курсантам, так и жителям 
поселка Строителей и близлежа-
щих деревень.

Работать в первую неделю вес-
ны предстоит 6 дней (с 28 февра-
ля по 5 марта включительно), а по-
том отдыхать три дня подряд: 6, 7 
и 8 марта.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Владимир БЕЛОСКОВ

Свое фермерское начинание 
Азат Ахметов помнит, как 
будто это было вчера.
А прошло уже 19 лет. Помнит 
он, как приезжал в Ямашурму 
специалист Минсельхозпрода 
РТ Рустам Гарифуллин, 
агитировал создавать 
фермерские хозяйства, 
становиться хозяевами земли 
и своего кресть янского 
бизнеса. Помнит собрание,
на котором даже родной отец, 
работавший председателем 
сельсовета, настоящий 
коммунист, предо сте регал 
молодых специа листов
от опрометчивого, на его 
взгляд, шага.

— В помещики захотели? — 
вопрошал он. — А не пожалее-
те потом?

Колхоз имени Ленина в Высо-
когорском районе считался од-
ним из крепких. Однако и в нем 
уже нарастали симптомы всеоб-
щего кризиса: фондирование, не-
платежи, векселя, задержки зар-
платы. Это был самый канун гай-
даровских реформ.

— Помню, пришел после со-
брания домой, а в голове мысли 
— как пчелы в улье, — расска-
зывает Азат Ильсурович. — И так 
прикидываю, и этак. И хочется, 
и колется. Не выдержал, оделся, 
пошел к Габделахмету Котдусо-
ву, ветеринару нашему, — он то-
же загорелся пойти в фермеры. 
А на полпути столкнулся с ним 

лицом к лицу — оказывается, его 
тоже мучали те же мысли, и он 
тоже пошел ко мне ими поде-
литься. Вот такое совпаденье...

Два специалиста — агроном и 
ветеринар — решились-таки соз-
дать фермерские хозяйства, а зем-
лю, которую им выделили площа-
дью 66 гектаров, делить не стали: 
стали работать с одним севообо-
ротом, выполняя все дела вместе.

— Это были трудные, но, по-
жалуй, самые памятные и счастли-
вые годы, — вспоминает Ахметов. 
— То ли энтузиазма было через 
край, то ли силы молодой неме-
ряно, только летали мы с Габдел-
ахметом тогда как на крыльях, ра-
ботали почти по 24 часа в сутки...

Окончание на 3-й стр.

Заключили 
контракты в Париже
Тридцать три контракта на 1,5 миллиарда евро 
заключили российские бизнесмены на международной 
сельскохозяйственной выставке SIA в Париже. 
Напомним, на выставке свою экспозицию представила 
и делегация Татарстана.

Европейцы намерены инвестировать в мелиорацию, жи-
вотноводство, развитие альтернативной энергетики. «Все 
самое лучшее привезем в Россию», — заявила министр 
сельского хозяйства Елена Скрынник после того, как со-
глашения были подписаны.

По ее словам, технологии, которые удастся получить от 
европейских партнеров, позволят России выйти на между-
народные рынки мяса птицы, свинины, вернуть себе пози-
ции по зерну. Елена Скрынник дала высокую оценку экс-
позиции российских регионов на SIA. Татарстан по тради-
ции привез сюда конскую колбасу и чак-чак.
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Ильяс КАМАЛОВ

Получить по шапке от руко вод-
ства в сельхозпред приятии 
«Заря» Верхнеуслонского 
района республики сегодня 
мечтает чуть ли не каждый 
работник. Вот только 
удостаиваются этой чести 
немногие.

Нет, нет, мы не ошиблись, имен-
но чести, ведь шапка-то непростая, 
а… норковая. И вручают ее особо 
отличившимся дояркам, животно-
водам и механизаторам хозяйства.

Вот и в минувшую субботу на 
предприятии «Заря», которое с вес-
ны 2000 года находится под кры-
лом ЗАО «Татплодоовощпром», 
подводили итоги 2010 хозяйствен-
ного года и чествовали передови-
ков. Ценные подарки, денежные 
премии и благодарственные пись-
ма жителям сел Ямбулатово, Крест-
никово и д.Егидерево вручал сам ге-
неральный директор агроконцерна 
Раил Зиатдинов (на снимке слева).

ПО РАБОТЕ И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В числе награжденных оказал-
ся и один из лучших механизато-
ров хозяйства 52-летний Николай 
Николаев. На своем тракторе МТЗ-

1221 он в прошлом году отрабо-
тал… все 365 дней и выработал 
ни много, ни мало 4864 эталон-
ных гектара. Кстати, добивается 
таких впечатляющих результатов 
Николай Иванович ежегодно.

— Ну что в этом особенного, 
— говорит, немного смущаясь, 
Николай Николаев, которого за 
трудоспособность местные жите-
ли прозвали механизатором от бо-
га. — Я на тракторе уже более 30 
лет, работу свою люблю. Самое 
главное — зарплату вовремя вы-
дают. Чего нам еще надо-то?

И таких людей, как наш герой, 
с раннего утра до глубокого вечера  
пропадающих на работе, в сель-
хозпредприятии «Заря» хватает. 
Это и механизаторы Андрей Коно-
валов, Николай Царев, Иван Капи-
тонкин, и доярки Наталья Хурти-
на, Елена Шипкова, Вера Захаро-
ва и многие другие. Благодаря им 
«Заря» сейчас имеет стабильно 
нарастающий доход и хорошие 
производственные показатели.

Секрет такой самоотдачи сель-
чан кроется в особых отношени-
ях с инвестором. Конечно, как при-
знаются сами заринцы, руковод-
ство «Татплодоовощпрома» и 
спрашивает строго, но в то же вре-
мя создает нормальные условия 
для жизни и работы на селе.

На самом деле, оказавшись в 
«Заре», еще раз убеждаешься, что 
инвестор в нашей республике ин-
вестору рознь. К примеру, зарпла-
ту работникам здесь выдают жи-
выми деньгами, а не продукцией, 
как это практикуется некоторыми 
доморощенными агрохолдингами.

Сейчас средняя зарплата в хо-
зяйстве составляет 7300 рублей в 
месяц. Если же человек прорабо-
тал здесь от 2 до 5 лет, то ему по-
лагается 10 процентов надбавки, 
если же более 20 лет, то все 30 
процентов. При этом перерасчет 
будет сделан, начиная со второго 
полугодия прошлого года.

— Мы должны поставить се-
бе задачу довести среднюю зар-
плату на предприятии минимум 
до 10 тысяч рублей, — заявил на 
итоговом собрании Раил Зиатди-
нов. — Механизатор должен по-
лучать и того больше — не ме-
нее 20 тысяч руб лей. Вот тогда 
будут и показатели.

Оказывает агроконцерн своим 
подшефным и всевозможную ма-
териальную помощь. Людмила 
Ни колаевна Семенова, заслужен-
ная доярка «Зари», проработала в 
хозяйстве всю свою сознательную 
жизнь. Три года назад она ушла 
на заслуженный отдых, но не счи-
тает себя забытой. На наших гла-

зах до начала итогового собрания 
в Ямбулатово она обратилась к ин-
вестору с просьбой помочь ей от-
ремонтировать половину своего 
дома. Вопрос решился положи-
тельно буквально за несколько 
минут. И так со всеми: каждого 
обратившегося с просьбой чело-
века руководители «Татплодоо-
вощпрома» внимательно выслу-
шают, найдут для него теплое сло-
во и постараются ему помочь.

НА ЗАРЕ ПЕРЕМЕН
Старожилам запал в душу такой 

случай: сразу после того, как хо-
зяйство перешло под крыло агро-
концерна, Раил Зиатдинов распо-
рядился заняться… внешним ви-
дом местных мужчин. Уж больно 
они обросшими и беззубыми тог-

да были. Из Казани были достав-
лены парикмахер и зубной врач, 
которые быстро все поправили.

О тех лихих годах, когда мест-
ный совхоз «Заря» пришел в пол-
ный упадок и оказался на грани 
банкротства, сейчас сельчане вспо-
минают неохотно.

— Это просто надо было видеть , 
здесь царил полнейший развал, — 
говорит бывший директор пред-
приятия Николай Пименов. — Раз-
рушающиеся полупустые фермы (к 
тому моменту в хозяйстве имелось 
всего 300 голов КРС, из них — 120 
дойных коров), такие же складские 
помещения, обветшалый машинно-
трак тор ный парк. Даже нормаль-
ных дорог не было, сады и земли 
не обрабатывались, а люди года-
ми не получали зарплату.

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЗИМА НА ФЕРМАХ НОВОСТИ

ИНВЕСТОР ИНВЕСТОРУ РОЗНЬ

На календаре зима на исходе, 
а на дворе — самый ее разгар. 
Животноводы республики несут 
свою нелегкую вахту, изыскивая 
все возможные резервы для обе-
спечения высокой продуктивности 
молочных и мясных гуртов. За три 
предыдущие недели валовой на-
дой молока на фермах увеличил-
ся на 92 тонны. Наибольшую при-
бавку за этот период обеспечили 
хозяйства Арского, Сабинского и 
Актанышского районов — на 
7-11,4 тонны. Заметной прибавки 
добились лаишевцы, высокогорцы, 
апастовцы, мамадышцы, альме-
тьевцы, нижнекамцы, тетюшане и 
азнакаевцы.

Вместе с тем, в Лениногорском 
районе, где на протяжении всей зи-
мовки продуктивность коров оста-
ется низкой, надои снова снизи-
лись — на 3 тонны. Низки пока-
затели надоев в Менделеевском, 
Тюлячинском, Верхнеуслонском, 
Елабужском районах.

Среди крупных инвесторов вы-
деляются ООО «Сервис-Агро» и 
ООО СХП им. Рахимова, обеспечи-
вающие самую высокую продук-
тивность коров и ее рост в тече-
ние последнего месяца. Стабиль-

на ситуация на комплексах круп-
нейшего поставщика молока в ре-
спублике — ОАО «Красный Вос-
ток», а также на сельхозпредпри-
ятиях ЗАО ТПК «Агро-Трейд», ГУП 
«Рацин», ЗАО «Агросила групп». В 
то же время нарастают проблемы 
в ОАО «Вамин-Татарстан». На фер-
мах этого крупнейшего произво-
дителя животноводческой продук-
ции ежесуточно получают нынче 
почти на 70 тонн молока меньше, 
чем в прошлом году. И на поправ-
ку дела пока не идут.

В последние дни несколько 
оживилась работа по закупкам мо-
лока у населения. Пример в этой 
работе показывают хозяйства Бал-
тасинского, Арского, Дрожжанов-
ского, Высокогорского и Буинско-
го районов. Причем, балтасинцы за 
три недели сумели увеличить су-
точную заготовку молока у насе-
ления еще на 4,8 тонны.

Животноводы одним днем не 
живут, рационы кормления скота 
рассчитаны до начала пастбищно-
го периода. И все же напряжение 
на фермах возрастает. Потому что 
жизнь вносит свои коррективы в 
их производственный ритм: и ка-
чество кормов не всегда соответ-
ствует расчетам, да и сами кормо-
вые запасы нередко уменьшаются 
быстрее, чем это должно быть по 
прикидкам зооветспециалистов.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

САБИНСКИЙ 87,5 106 95,6 12,2 16,8 0,2
АТНИНСКИЙ 95,0 94 105,0 10,0 16,5 -1,0
БАЛТАСИНСКИЙ 134,2 94 158,0 25,2 15,8 -2,5
АКТАНЫШСКИЙ 113,5 101 111,0 9,0 15,8 0,2
АРСКИЙ 149,4 100 155,7 26,3 14,8
АПАСТОВСКИЙ 74,3 111 79,5 6,4 14,5 1,4
КУКМОРСКИЙ 120,4 90 124,2 10,0 14,1 -1,7
БУИНСКИЙ 88,0 91 99,0 15,0 13,8 -1,3
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 120,1 94 117,9 4,4 13,7 -0,8
КАЙБИЦКИЙ 52,2 90 55,6 5,1 13,5 -1,5
АЛЬКЕЕВСКИЙ 167,4 88 166,4 7,1 13,1 -0,5
В.УСЛОНСКИЙ 41,0 64 43,2 2,5 12,9 -2,6
НУРЛАТСКИЙ 79,7 96 88,5 10,0 12,6 -0,5
ЕЛАБУЖСКИЙ 42,5 88 42,5 1,5 12,1 0,1
МАМАДЫШСКИЙ 97,9 99 102,9 6,9 11,9 -0,1
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 53,6 93 56,9 4,7 11,9 -0,9
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 100,2 93 100,4 10,0 11,9 0,2
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 50,6 86 51,2 3,2 11,8 -1,8
МУСЛЮМОВСКИЙ 71,2 98 72,0 5,4 11,7 -0,2
Р.СЛОБОДСКИЙ 41,0 100 45,7 10,1 11,7 0,3
АКСУБАЕВСКИЙ 53,7 100 56,7 3,5 11,5
САРМАНОВСКИЙ 57,4 101 58,3 4,0 11,5 0,1
МЕНЗЕЛИНСКИЙ 63,0 100 70,5 7,5 11,4 0,1
БАВЛИНСКИЙ 46,5 100 45,5 3,5 11,4
КАМ.УСТЬИНСКИЙ 39,2 100 41,1 4,0 11,2
БУГУЛЬМИНСКИЙ 44,4 100 42,9 11,1
ЗАИНСКИЙ 64,7 100 65,6 1,4 11,0
АГРЫЗСКИЙ 58,5 101 62,0 6,0 11,0 0,1
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 66,0 100 64,4 2,2 11,0
ВЫСОКОГОРСКИЙ 65,4 76 83,0 21,0 10,9 -0,6
НИЖНЕКАМСКИЙ 69,0 85 64,0 1,0 10,9 -1,9
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 71,0 86 81,0 10,0 10,8 -1,7
ТУКАЕВСКИЙ 64,5 95 72,4 7,9 10,8 -0,6
ДРОЖЖАНОВСКИЙ 50,1 97 69,0 20,0 10,8 -0,3

Высокое напряжение
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой 
надой молока за день (в тоннах); в третьей — в процентах
к предыдущему году; в четвертой — реализовано молока за день
(в тоннах); в пятой — в том числе от населения (в тоннах);
в шестой — суточный надой молока от коровы (в килограммах);
в седьмой — + или — к соответствующему периоду прошлого года 
(в килограммах). Данные на 24 февраля.

ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 64,1 97 73,0 9,4 10,7 -0,4
НОВОШЕШМИНСКИЙ 52,5 100 60,5 8,0 10,6
ЮТАЗИНСКИЙ 45,8 92 46,8 1,9 10,4
СПАССКИЙ 58,5 94 59,5 3,0 10,3 -0,6
ЛАИШЕВСКИЙ 39,3 63 35,4 2,0 9,6 -1,4
ТЕТЮШСКИЙ 38,7 92 41,5 7,1 9,6 -0,4
ЛЕНИНОГОРСКИЙ 40,0 84 39,0 0,6 9,2 -1,4
АЗНАКАЕВСКИЙ 71,0 74 79,1 9,1 8,3 -2,9
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 16,6 39 17,3 2,7 5,1 -6,5
ПО РТ 3019,6 93 3199,7 320,8 12,1 -0,6

ЗЕМЛЮ —
В СОБСТВЕННОСТЬ

Выкупать землю в собственность 
на льготных условиях до конца 2011 
года рекомендовал руководителям 
розничных рынков и владельцам 
парковок мэр Казани Ильсур Мет-
шин. Это позволит предпринимате-
лям, считает он, существенно сни-
зить расходы по земельному нало-
гу. С таким предложением мэр го-
рода выступил на недавней встрече 
с предпринимателями за круглым 
столом в Торгово-промышленной 
палате РТ. Кроме того, предприни-
мателям было предложено оценить 
эффективность использования име-
ющейся земли и, в случае необхо-
димости, передать ее в городскую 
собственность.

ДЕНЬГИ НА ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В Министерстве лесного хозяй-
ства РТ прошло заседание коллегии 
«Об итогах работы министерства 
лесного хозяйства РТ за 2010 год и 
задачах на 2011 год». Заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства Евгений Тру-
нов подчеркнул, что в лесном хо-
зяйстве России накопилось много 
проблем, решение которых, в том 
числе, зависит и от регионов. В Ре-
спублике Татарстан, по его мнению, 
лесное хозяйство занимает достой-
ное место. «Лесное хозяйство РТ в 
2011 году получит более 700 млн. 
рублей из федерального бюджета, 
в том числе около 330 млн. субвен-
ций и почти 400 млн. рублей целе-
вых субсидий. Мы планируем по-
строить 4 пожарно-химические стан-
ции и достроить лесной селекционно-
семеноводческий центр», — расска-
зал Трунов.
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В том же, 1992 году, у них поя-
вился трактор ДТ-75 — купили за 7 
тысяч рублей: по 3 тысячи выложи-
ли Ахметов и Котдусов, а тысячу 
внес тогдашний председатель кол-
хоза Наиль Хамидуллин — вместо 
имущественого пая. А поскольку ру-
ководитель хозяйства, видимо, по-
нимал, что этого недостаточно, впо-
следствии передал в собственность 
фермеров и остовы животноводче-
ского помещения. И это было хоро-
шей поддержкой.

За первопроходцами в фермеры 
потянулись другие.

В том же году Ахметов и Котду-
сов притащили с колхозной свалки 
списанный комбайн и восстановили 
его. Это проявилась давняя любовь 
к механизмам Азата Ильсуровича. 
Таким же путем оснастились сеял-
кой, культиватором, боронами. Тог-
да колхозная свалка подпитывала 
фермеров хорошо.

— Жалко, кредиты не решились 
взять тогда из силаевского милли-
арда, побоялись, — говорит Азат. 
— А многие воспользовались такой 
возможностью и не прогадали — 
гайдаровская реформа съела потом 
все фермерские долги.

Впрочем, кое-что удалось-таки 
напарникам отхватить за просто так 

— автомобиль «КамАЗ», взятый в 
долг через республиканскую ассо-
циацию фермеров. Долг за него 
вскоре просто был списан. Такие бы-
ли времена. Правда, ненадолго.

Решили молодые «помещики» 
выращивать на своих земельных 
участках яровую пшеницу, яч-
мень и озимые культуры — это 
для получения товарного зерна. 
А еще посеяли многолетку, в обя-
зательном порядке стали остав-
лять чистый пар — все в соот-
ветствии с передовой агрономи-
ческой наукой и практикой. Прав-
да, до того, как высеять по пару 
озимые, размещали и скашивали 
здесь однолетку на сено — надо 
же было чем-то расплачиваться 
с пайщиками.

Урожаи у Ахметова и Котдусо-
ва были не рекордные, не больше, 
чем в колхозе. Но благодаря тому, 
что работали они, в основном, 
вдвоем, то и делиться практиче-
ски не приходилось. В кармане по-
явились деньги.

...Годы — не вода в реке, плоти-
ну не поставишь. Из восемнадцати 
фермерских хозяйств, созданных в 
Ямашурме, в настоящее время ра-
ботающих осталось четыре — уж 
больно соленым фермерский хлеб 
оказался. И среди оставшихся — 
КФХ «Ахметов А.И.»

В настоящее время у фермера 
Ахметова имеется 370 гектаров зем-
ли, в том числе 33 — в пожизнен-
ном наследуемом владении, оформ-
ляемые сейчас в собственность. 
Остальная земля — паевая, в арен-
де, и за нее Азат Ильсурович рас-
плачивается аккуратно. Даже в про-
шлом, аномально засушливом году, 
когда урожайность зерна с гектара 
получилась всего 5 центнеров, он 
все равно выдал каждому пайщику 
по центнеру зерна и по полрулона 
сена, хотя многие арендаторы не 
смогли отдать даже солому.

Машинно-тракторный парк у Ах-
метова солидный: 4 трактора, 3 
комбайна, «КамАЗ», «Газ-53», пол-
ный набор прицепной почвообра-
батывающей и посевной техники. 
Львиную долю полевых работ вы-
полняют семьей: старший брат Ру-
стам — на «КамАЗе» грузы пере-
возит, младший брат Тагир — на 
тракторе. Подключается к аграрно-
му бизнесу старший сын Рузаль, 
студент техникума — ему отец до-
веряет и комбайн, и трактор. Да и 
младший, третьеклассник Адель, 
любит бывать с отцом в поле : смо-
трит, набирается впечатлений. Дочь 
Рузиля, окончившая Казанский ин-
ститут культуры, хотя и живет в Ка-
зани, тоже любит приезжать к ро-
дителям, летом и ей хватает в Яма-

шурме работы. Тем более, что у Ах-
метовых есть мельница, где полу-
чают муку высшего и первого со-
рта, а также отруби. Когда спрос 
хороший, и жене Азата, Валентине, 
забот  хватает, и Рузиле достается 
— на нее ложится забота о домаш-
нем хозяйстве.

Вот так и сложился семейный 
биз нес Ахметовых — бизнес, по-
лезный и важный всем: и самим 
фермерам, и их односельчанам, и 
государству. Все-таки, согласитесь, 
важно, когда сельская семья, а тут 
сразу три, крепко стоит на земле, 
имеет стабильный приличный до-
ход, да еще выдает арендную пла-
ту, помога ет местному самоуправ-
лению. Сохраняется и сельский ук-
лад жизни — возможно, самое цен-
ное, самое основное, фундамен-
тальное, на что и опирается госу-
дарство. И при этом Ахметовыми 
вносится свой вклад в продоволь-
ственную безопасность страны.

Сейчас фермеры готовятся к по-
севной. Весна приближается тре-
вожная. Если за готовность техники 
Азат Ильсурович не переживает: 
успеют они и тракторы подготовить, 
и бороны, и культиваторы, и сеял-
ки, то вот с семенами дела обстоят 
пока неважно — их нет. Как нет по-
ка минеральных удобрений и го рю-
че-смазочных материалов.

— Рассчитываем на кредит Рос-
сельхозбанка, — говорит Азат Иль-
сурович. — Возни с документами, 
правда, много, но что поделаешь — 
сеять-то надо...

С Россельхозбанком Азат Ильсу-
рович знаком не понаслышке. На его 
кредит, например, в настоящее время  
строит семейную ферму на двадцать 
пять коров. Кстати, рядом с такой же 
фермой другого успешного ферме-
ра — Фархата Шагимарданова.

— Побегать за кредитом при-
шлось изрядно, — говорит Ахметов. 
— Не привыкшие мы с бумагами-
то возиться. Но слава Аллаху, все-
таки добились своего...

Культуру кредита фермерам при-
ходится осваивать, что называется, 
на ходу, на марше, без отрыва от 
производства. И хорошо, что банк в 
последнее время начал упрощать 
условия выдачи кредита, сокращать 
сроки принятия решения.

Помолчав, Азат добавил:
— Вы лучше в марте приезжай-

те, мы с Фархатом пекарню откры-
ваем, будем выпекать хлеб, булки, 
кондитерские изделия. Здание уже 
готово, оборудование завезли...

Пекарню в Ямашурме ждут, что 
и говорить. Все-таки когда не закры-
вается, а наоборот, открывается но-
вое производство — это всегда ра-
дость. Для всех. Значит, жизнь про-
должается.

Ямашурма утопает в снегу. Таких 
сугробов на здешних улицах давно 
уже не было. Толстым пуховым оде-
ялом укрыты и поля.

И опять тревожно на душе у 
крестьянина. А не перепреют ли 
под таким толстым слоем озимые? 
Не задохнутся ли? Будет ли ны-
нешняя весна милостивой к тем, 
кто ее каждый год встречает с тре-
петом в сердце? Или обрушит по-
токи талой воды на плодородный 
слой почвы, унося с ним в овраги 
будущий урожай...

На снимках: (на 1 стр.) фермер
А.Ахметов и его будущая ферма; 

Ямашурма в снегу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

УТОПАЕТ СЕЛО В СНЕГУ

От безысходности сельчане на-
чали уезжать на заработки. Дела 
стали налаживаться лишь после 
того, как совхоз-банкрот стал ча-
стью ЗАО «Татплодоовощпром». 
На базе «Зари» был создан фили-
ал агроконцерна, где вскоре ввели 
систему хозрасчета, бюджетирова-
ния, начали налаживать производ-
ство. По мере сил и средств реша-
лись и местные социально-быто-
вые проблемы. В частности, бук-
вально за год в села хозяйства был 
проведен сетевой газ, появились 
асфальтовые дороги, а местную 
речку Сулицу опоясал железобе-
тонный мост. Одновременно с этим 
хозяйство расплатилось со всеми 
накопленными долгами, увеличи-
ло размер заработной платы.

ИЗ БАНКРОТОВ —
В ПЕРЕДОВИКИ

На сегодняшний день предпри-
ятие «Заря» является одним из 
лучших хозяйств не только само-
го агроконцерна, но и всего Верх-
неуслонского района. В активе у 
заринцев 2,9 тысячи гектаров па-
хотных угодий, где они возделы-
вают зерновые и кормовые куль-
туры. Недалеко от села Ямбулато-
во раскинулись 365 гектаров об-
новленных садов с множеством со-
ртов плодовоягодных насаждений. 
С начала марта здесь собираются 
приступить к обрезке деревьев. Ки-
пит работа и в 5 теплицах по выра-
щиванию саженцев, рассады зем-
ляники и декоративных растений.

Не один год функционируют 
полностью отремонтированные, 

ре конструированные молочные 
фермы, помещения для откор-
ма скота и доращивания молод-
няка. Все подъездные пути к 
производственным объектам ас-
фальтированы.

— В прошлом году ввели в 
строй еще один телятник, — за-
мечает директор предприятия «За-
ря» Марат Ахметзянов, с гордо-
стью знакомя нас со своими вла-
дениями. — Намного облегчили 
труд доярок и животноводов. На 
молочных фермах установили мо-
локопроводные линии, танки-охла-
дители. Корма раздаем в основ-
ном миксером.

Заглядываем в одну из ферм 
хозяйства: добротные стены, на-
дежная крыша, железные двери и 
упитанные животные. В помеще-
нии уютно, чисто и никакого на-
мека на сквозняк. И так везде.

«Эх, на моей малой родине 
скот, к сожалению, содержится со-
всем в других условиях...», — 
мелькает в голове предательская 
мысль. Но это уже совсем другая 
история.

В общей сложности с начала 
2000 года по нынешний день «Тат-
плодоовощпром» инвестировал в 
«Зарю» более 350 миллионов руб-
лей средств. Из них только в прош-
лом году — 27 миллионов рублей.

На эти средства, в частности, 
было построено более трех десят-
ков домов для специалистов. Бу-
дущих жильцов сейчас в «Заре» 
ожидают три новенькие квартиры. 
Заявки на них уже имеются. Берут 
самых трудолюбивых. Например, 

таких, как семья Болотовых из 
Апастовского района. В животно-
водстве из этой семьи трудятся аж 
7 человек. Летом они пастушат, а 
зимой работают скотниками.

Приезжают сюда на работу не 
только из близлежащих районов, 
но и из соседних республик (Чу-
вашии, Марий Эл) и стран СНГ. 
Скажем, буквально на днях хозяй-
ство обзавелось ветеринаром из 
Узбекистана. К работникам из этой 
страны в «Заре» относятся уважи-
тельно: несколько выходцев отту-
да уже вовсю здесь трудятся и по-
казывают себя лишь с хорошей 
стороны.

За последние 7 лет ежегодная 
выручка хозяйства стабильно уве-
личивалась на 5-7 миллионов ру-
блей. И в прошлом году здесь рас-
считывали получить 45,4 миллио-
на рублей. Но жестокая засуха со-
рвала планы, хотя прибыль все 
равно получилась немалая — 26,4 
миллиона рублей.

Успешно завершить год уда-
лось во многом благодаря моби-
лизации всех ресурсов и возмож-
ностей. В частности, как бы труд-
но ни было, но самоотверженный, 
творческий труд на полях позво-
лил собрать 741 тонну зерна. С 
заготовкой кормов тоже при-
шлось поднапрячься. Лишившись 
второго укоса многолетних трав и 
имея с первого всего 350 тонн се-
на, заринцы заготовили столько 
же на участках «Татплодоовощ-
прома» под Казанью. Еще 100 
тонн сена набрали с соседних по-
лей района.

— Пропорционально зерну по-
лучили и солому — 1000 тонн, — 
говорит директор предприятия. — 
Она уже на исходе. Сенажа заго-
товили 1500 тонн. Тут в дело пош-
ли донниковые и даже ромашко-
вые поля. Поэтому качество кор-
ма оставляет желать лучшего.

Небогато сегодня хозяйство и 
силосом. Поэтому его пришлось 
подкупить у одного из наших аг-
рохолдингов — 701 тонну кукуруз-
ного силоса на общую сумму свы-
ше 3 миллионов рублей.

Однако, несмотря на все труд-
ности с кормами, в хозяйстве су-
мели сохранить поголовье скота. 
В данный момент на фермах «За-
ри» содержится 1300 голов КРС, 
из них свыше 400 голов составля-
ют дойные коровы.

— Из-за засухи запас прочно-
сти хозяйства, конечно, немного 
снизился, — считает Раил Зиат-
динов. — Но я удовлетворен до-
стигнутым результатом. К тому же 
у предприятия есть весьма непло-
хие резервы.

Поэтому руководство агрокон-
церна ставит перед заринцами 
еще более амбициозные задачи. 
В частности, по дальнейшему раз-
витию садоводства, выращиванию 
востребованной сегодня на рын-
ке рассады декоративных и пло-
довоягодных культур. Более се-
рьезно займутся в хозяйстве и 
пчеловодством. Ожидается, что 
уже этим летом количество пче-
лосемей на местной пасеке уве-
личится в шесть раз и достигнет 
показателя 300.

ДЕЛО ОБ 
ОБРУШЕНИИ КАТКА

Прокуратура РТ провела провер-
ку в связи с обрушением сооруже-
ния арочного типа (каток) по ул. Пе-
чищинский тракт с. Верхний Услон, 
сообщает пресс-служба ведомства. 
После случившегося инцидента ру-
ководством Верхнеуслонского муни-
ципального района была создана ко-
миссия по расследованию причин 
обрушения. К работе в числе про-
чих оказались привлечены специа-
листы инспекции государственного 
строительного надзора. Согласно за-
ключению комиссии, обрушение 
произошло по причине недостаточ-
но прочного закрепления швов, со-
единяющих металлические листы. 

* * *

Татарстанские стражи порядка 
разыскивают преступников, убив-
ших главного бухгалтера горнолыж-
ного спортивно-оздоровительного 
комплекса «Казань», расположенно-
го в районе села Введенская Слобо-
да Верхнеуслонского района респу-
блики. С мужчиной расправились на 
рабочем месте. Его труп был обна-
ружен 20 февраля 2011 года около 
8.00 в административном здании 
комплекса «Казань». Судмедэксперт, 
осматривавший труп, насчитал на те-
ле погибшего не менее 18 ножевых 
ранений. Удары наносились в голо-
ву, шею, конечности.
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Артем СУББОТКИН

В этой трагедии, которая 
произошла в последний 
октябрьский день ушедшего 
года, до сих пор много неясного. 
Хотя, если читать постановление 
следователя об отказе
в возбуждении уголовного дела
по факту гибели под колесами 
автомобиля молодой женщины, 
вроде все понятно: женщина 
неожиданно оказалась
на проезжей части, а водитель
не сумел вовремя затормозить…

Так что же произошло в тот зло-
получный вечер близ села Столби-
ще Лаишевского района?

Как утверждает в своем офици-
альном отказе в возбуждении уго-
ловного дела следователь отдела 
при Лаишевском РОВД майор юсти-
ции Олег Бондарев, 31 октября 2010 
года водитель Ильгиз Киямов — 
генеральный директор ООО «Таш-
кирмень», управляя служебной ав-
томашиной CHEVROLET NIVA 
212310, вместе с сыном выехал в 
Казань. Примерно в 17 часов 20 ми-
нут на улице Советская в поселке 
Столбищи он совершил наезд на 
внезапно вышедшую на проезжую 
часть женщину. Предотвратить тра-
гедию, по его собственным словам, 
он не успел.

Однако у близких родственни-
ков погибшей Ирины Зимуровой, 
матери четырнадцатилетнего Ан-
дрея, на этот счет есть свое мне-
ние: они не согласны с выводами 
следователя Бондарева. Оснований 
для этого, как считает брат погиб-
шей, достаточно.

— Когда в тот вечер я вернулся 
с работы, в 6 часов мама мне по-
звонила на сотовый: «Беда у нас, 
Ирину машиной сбило!.. Срочно 
приезжай!». На своей машине я за-
ехал за мамой и племянником. К ме-
сту трагедии мы подъехали пример-
но в 6 часов 30 минут. Еще издали 
увидели стоявший внедорожник ря-
дом с машиной ГАИ. На обочине — 
тело сестры, покрытое материей. 
Мама плачет, я ее успокоить стара-
юсь. Тут сотрудник ГАИ к нам под-
ходит. И сразу, даже не представив-
шись, огорошивает: «У вас есть ко-
му тело забрать?»

Мы до того растерялись, что и 
ответить сразу ничего не смогли.

Пока ждали транспорт, выпро-
шенный мной на работе по телефо-

ну, я подошел к следователю-до-
знавателю из Лаишевского РОВД 
Венере Сычковой — она делала за-
меры на асфальте. Подожди, не ме-
шай, говорит, не до тебя пока... А 
тут ко мне двое подошли — муж-
чина и женщина. Оба — в формен-
ных синих куртках «Чистый город». 
Они-то мне и рассказали, что были 
очевидцами той аварии.

Подробности, которые сообщили 
брату погибшей Ирины, никак не 
вписывались в фабулу, которой при-
держивалось следствие.

— Прежде всего, они сказали 
мне, что за рулем находился мо-
лодой парень, а не пожилой муж-
чина. Кроме того, они сообщили, 
что авария произошла намного 
раньше, а не в шестом часу вече-
ра, как указано в протоколе.

Эти же очевидцы, как утверж-
дает Виталий, рассказали ему, что 
первыми на место прибыли со-
трудники ДПС из Казани, а уж за-
тем — районные гаишники. Да и 
скорость движения автомобиля в 
момент наезда была явно выше 
ограничительной.

Участок, на котором произошла 
трагедия, находится в зоне действия 
дорожного знака, который предпи-
сывает автомобилистам двигаться 
со скоростью не более 40 киломе-
тров в час.

— Я сам за рулем не первый год, 
— говорит Виталий. — Не могу по-
верить, что при столкновении на та-
кой небольшой скорости может на-
ступить гибель человека, тем более 
молодой здоровой женщины…

— Мне бы, конечно, у тех оче-
видцев надо было их телефоны 
взять, — сетует Виталий. — Мож-
но было бы привлечь их по делу как 
свидетелей. Да тогда мне не до это-
го было: автобус подъехал, тело в 
морг доставили. На следующий день 
после вскрытия нам выдали тело и 
свидетельство о смерти…

Лишь на пятый день после похо-
рон к нам пришли Киямовы: пыта-
лись, вроде, выразить соболезнова-
ние, но у матери и отца было такое 
состояние, что разговора между на-
ми фактически не получилось.

— Я ни в коем случае не пресле-
дую цель непременно посадить кого-
то в тюрьму, — говорит Виталий. 
— Для меня важно установить ис-
тину. И если человек виноват, пусть 
отвечает по закону, неважно, какой 
пост он занимает. Ведь закон — 
один для всех…

После похорон сестры Виталий 
обратился в Лаишевское РОВД — 
звонил по телефону, интересовал-
ся, как идет расследование. В кон-
це ноября, узнав, что в возбужде-
нии уголовного дела хотят отказать, 
выехал в Лаишевский РОВД сам.

Здесь ему выдали постановле-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела за подписью майора 
Болдырева.

Внимательно изучаю постановле-
ние, отпечатанное на двух листах. 
Из показаний, находившихся во вне-
дорожнике сына и отца Киямовых, 
следует, что за рулем в момент на-
езда находился Киямов-старший. 
Есть нестыковка в показаниях сына 
и отца: последний утверждает, что 
женщина оказалась на проезжей ча-
сти внезапно, на расстоянии 1 ме-
тра от его машины. Киямов-младший 
показывает, что увидели ее в по-
следний момент за 5-6 метров.

Далее в постановлении приво-
дятся показания продавщицы Ма-
каровой, которая находилась в тот 
день в магазине «24 часа», в не-
скольких метрах от места аварии. 
Она пояснила, что 31 октября 2010 
года в магазин заходила женщина 
в черном кожаном плаще с черны-
ми до плеч волосами, состояние 
которой показалось ей необыч-
ным: шла шатаясь, с отрешенным 
взглядом. Постояв минут пять, вы-
шла из магазина.

Далее Макарова ссылается на 
слова одного из покупателей (фа-
милия которого не указана в поста-
новлении), что тот якобы видел эту 
женщину идущей по середине до-
роги. Тот же неизвестный покупа-
тель рассказал Макаровой, что жен-
щину ту объезжали машины, води-
тели сигналили, ругались. Через не-
которое время в магазин стали за-
ходить другие покупатели. Они-то и 
рассказали, что на дороге сбили 
женщину. По их разговорам Мака-
рова сделала вывод, что эта та са-
мая женщина, которая заходила в 
магазин в шестом часу вечера. Хо-
тя сама не видела ни аварии, ни те-
ла погибшей.

Можно ли эти показания, по-
ловина которых составлена со 
слов неуказанных лиц, признать 
хотя бы косвенным свидетель-
ством? Ответ на этот вопрос мо-
жет дать только суд.

Другое дело — заключение 
судебно-медицинской экспертизы, 
на которую ссылается следователь 

Олег Бондарев. Ведь согласно ей в 
крови погибшей действительно был 
обнаружен этиловый спирт, что сви-
детельствует: жертва находилась в 
состоянии опьянения.

И вместе с тем, много вопросов 
вызывает заключение судмедэк-
спертов, на которое ссылается в сво-
ем постановлении следователь Бон-
дарев. Вот строки из постановления: 
«…смерть Зимуровой И.И. 1976 го-
да рождения наступила от тупой со-
четанной травмы тела, осложнив-
шейся шоком…». Согласитесь, все 
это общие слова. Почему-то не ука-
заны конкретные повреждения ор-
ганизма — такие, например, как воз-
можные в подобных случаях пере-
ломы или разрывы внутренних ор-
ганов. Ведь по степени поврежде-
ний можно судить о силе удара, а 
следовательно, и о той скорости, с 
какой двигался автомобиль.

И еще. Силу удара можно опре-
делить по характеру повреждений 
машины, совершившей наезд.

В связи с этим немало вопросов 
вызывает и акт осмотра транспорт-
ного средства. В документе перечис-
лены элементы автомобиля, полу-
чившие повреждения: лобовое стек-
ло, бампер, капот… И в то же вре-
мя в графе о состоянии шин — ко-
роткая запись: «в норме». Не указа-
на глубина протекторов, давление в 
шинах, их марка. Похоже, что со-
ставлявший документ инспектор 
ДПС Лаишевского ОВД сержант Р. 
Мухинов провел осмотр поверхност-
но. И это несмотря на то, что ДТП 
было со смертельным исходом. Бо-
лее того, автомобиль, который по-
сле наезда отбуксировали на штраф-
стоянку, через какое-то время… 
возвратили владельцу и сегодня, по-
сле ремонта, уже невозможно уста-
новить, в каком состоянии находил-
ся он в момент аварии.

Все это заставило родственников 
погибшей обратиться в прокуратуру 
республики и в Генеральную проку-
ратуру РФ.

Как объяснил мне заместитель 
прокурора района Алексей Парамо-
нов, сегодня дело направлено на до-
следование в Лаишевский РОВД.

— Действительно, в следствии 
по данному делу налицо ряд недо-
четов. В частности, не были опро-
шены все непосредственные оче-
видцы происшествия: медики «ско-
рой» и сотрудники милиции, кото-
рые прибыли первыми на место на-
езда, — говорит он. — Для того, 

чтобы выяснить, приезжали ли на 
место сотрудники казанского ДПС, 
необходимо сделать соответствую-
щий запрос в УВД Казани. Устано-
вить: делали ли они фото- или ви-
деосъемку, и при наличии истребо-
вать ее для приобщения к матери-
алам дела.

Кстати, кадры о наезде могли со-
храниться в архиве программы «Пе-
рехват» — телеканал «Эфир» в 
одной из прошлогодних передач по-
казал видеоролик о наезде. Возмож-
но, что кадры о той трагедии смог-
ли бы пролить свет на темную сто-
рону данного дела.

Есть вопрос по состоянию до-
рожного покрытия. Из постанов-
ления об отказе в возбуждении де-
ла за подписью Богданова следу-
ет, что со слов Киямова И.Б. по-
крытие дорожного полотна было 
влажным. Родственники погибшей 
утверждают, что сухим. В данном 
случае, как объяснил зампрокуро-
ра района, следствию потребуется 
приобщить метеосводку за 31 ок-
тября прошлого года.

Важный момент — с какой ско-
ростью действительно двигался ав-
томобиль в момент наезда. Что, ес-
ли она значительно превышала раз-
решенные 40 километров в час?

— Сегодня определить это слож-
но, — говорит Алексей Парамонов. 
— Ведь необходимо установить тор-
мозной путь, для этого должен быть 
зафиксирован юз. И если этого не 
было сделано сразу…

И здесь — загадка. Брат погиб-
шей считает, что юз был. А вот на-
чальник СО при Лаишевском РОВД 
Наиль Нургалиев утверждает, что 
юза не было. А значит, вновь воз-
никает необходимость разыскать и 
опросить понятых, присутствовав-
ших при составлении первого про-
токола.

Сам Ильгиз Киямов считает, что 
избежать наезда у него не было 
никакой возможности — женщи-
на появилась на проезжей части 
внезапно, он даже не успел нажать 
на тормоз:

— У меня водительский стаж бо-
лее 40 лет, — сказал он при недав-
ней встрече в редакции. — Но в дан-
ном случае я смог лишь вывернуть 
руль влево настолько, чтобы уйти 
от столкновения и не врезаться в 
машину встречного потока. У меня 
сложилось впечатление, что женщи-
на оступилась в том месте, где ас-
фальт несколько возвышается над 
щебеночной обочиной, и ее качнуло 
в сторону проезжей части. Вероят-
но, потеряв равновесие, она стала 
падать, ударившись головой о ло-
бовое стекло в том месте, где кре-
пится правый очиститель, а затем 
ее отбросило на асфальт.

— За рулем находился я, — го-
ворит Ильгиз Бадрутдинович. — 
Сын сидел рядом. Остановившись у 
обочины, мы выскочили из маши-
ны, подбежали к женщине, стали 
звонить: вызывать «скорую» и ДПС, 
тормозить проезжающие машины.

По словам Ильгиза Киямова, ни-
каких очевидцев поблизости он не 
видел. Впрочем, ему было тогда не 
до того.

— Представляете мое состояние! 
— говорит он. — Я после этого так 
переживал — почти месяц не мог 
за руль сесть!..

Действительно ли Ильгиз Киямов 
не мог предотвратить наезда, и кто 
находился за рулем в момент тра-
гедии? Установить истину непросто. 
Особое значение имеют показания 
свидетелей. Мы обращаемся к чи-
тателям газеты: все, кто оказался 
прямым очевидцем ДТП в поселке 
Столбище 31 октября прошлого го-
да, откликнитесь. Если вы можете 
помочь расследованию, не молчите. 
Сообщить информацию можно по 
телефону 562-23-10.

ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ
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Е.Н. БУФЕТОВ, кандидат
биологических наук, ЗАО «Агросоль»

М.Д. КАДЫРОВ, руководитель 
агротехнической службы ЗАО «Агросоль», 
кандидат сельскохозяйственных наук.

При возделывании картофеля, как прави-
ло, применяют комплексные удобрения с 
фиксированным содержанием питательных 
веществ, что приводит к избыточному, либо 
недостаточному внесению одного или двух 
элементов питания. Внесение в почву необ-
ходимого количества основных питательных 
элементов в требуемом соотношении воз-
можно благодаря применению тукосмесей — 
сложных удобрений, полученных методом су-
хого смешивания одно- двух- и трехкомпо-
нентных удобрений.

Для выяснения эффективности примене-
ния тукосмесей и комплексных стандарт-
ных удобрений при возделывании картофе-
ля сотрудниками ЗАО «Агросоль» были про-
ведены сравнительные исследования дан-
ных удобрений.

В настоящей работе представлены ре-
зультаты опытов, которые проводились в 
хозяйствах Республики Татарстан, Чуваш-
ской республики, Тюменской области, Перм-
ского края в период с 2009 по 2010 г. Не-
обходимо отметить, что 2010 год отличал-
ся продолжительной засухой. В связи с 
этим, в первой части статьи изложены ре-
зультаты 2009 года, а во второй части пред-
ставлены итоги исследований, проведенных 
в условиях засухи 2010 года.

ВЛИЯНИЕ ТУКОСМЕСЕЙ
И СТАНДАРТНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ

В 2009 году проведены опыты по иссле-
дованию влияния тукосмесей на урожайность 
картофеля в следующих хозяйствах: ООО Аг-
рофирма «Слава картофелю» Комсомольско-
го района Чувашской республики, ЗАО Агро-
фирма «Каскаринская» Тюменской области 
и СХПК «Золотой Колос» Лаишевского рай-
она Республики Татарстан.

В опытах оценивалась эффективность 
применения стандартных удобрений и тукос-
месей в соответствии с принятой в перечис-
ленных хозяйствах системой удобрений (та-
блица 1). При этом для оценки степени не-
гативного влияния хлора в хлор-со дер жащих 
удобрениях на развитие картофеля в опыте 
СХПК «Золотой Колос» был добавлен вари-
ант тукосмеси, в котором вместо хлористо-
го калия присутствовал калимаг.

Нормы внесения удобрений при состав-
лении формул тукосмесей определялись 
расчетно-балансовым методом согласно 
планируемой урожайности картофеля. При 
этом учитывался агрохимический состав по-
чвы и коэффициенты выноса элементов ми-
нерального питания из почвы возделывае-
мой культурой.

Состав тукосмесей, предложенных для пе-
речисленных агрофирм, представлен на схе-
ме опытов в таблице 1.

Полученные результаты (таблица 2) сви-
детельствуют о том, что урожайность карто-
феля в вариантах, где использовались тукос-
меси, была выше по сравнению с варианта-
ми применения стандартных удобрений. При-
чем, обращает на себя внимание опыт в аг-
рофирме «Каскаринская», где внесение ту-
космеси 11,3:8,0:32,2 способствовало увели-
чению урожайности на 7,5 т/га, или 28,2%, 
что положительно отразилось на экономиче-
ских показателях. Дополнительное получе-
ние прибыли составило 20325 руб. Кроме то-
го, в сравнительном исследовании эффек-
тивности бесхлорной и хлорсодержащей ту-
космеси (СХПК «Золотой Колос») не было 
обнаружено отрицательного влияния хлори-
дов на урожайность картофеля (таблица 2).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТУКОСМЕСЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ

Похожие опыты вновь были проведены в 
2010 году в агрофирме «Каскаринская» Тю-
менской области, а также в ООО «Овен» Перм-
ского края.

Формулы тукосмесей, составленные с ис-
пользованием расчетно-ба лансового метода, а 
также схемы опы тов представлены в таблице 3.

В связи с тем, что вегетационный период 
2010 года характеризовался длительной за-

сухой, во всех хозяйствах не был достигнут 
запланированный урожай картофеля (табли-
ца 4). Однако, несмотря на низкие показате-
ли урожайности, в ЗАО АФ «Каскаринская» 
лучший результат был получен при исполь-
зовании тукосмеси 18,2:5,4:23,3 без подкорм-

ки аммиачной селитрой. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о том, что в условиях 
засушливого года всю норму минеральных 
удобрений, необходимую для развития кар-
тофеля, целесообразно вносить при посад-
ке растений, когда в почве есть доступная 
влага. Применение тукосмесей позволяет 
осуществить внесение требуемого количества 
и соотношение элементов минерального пи-
тания в один прием.

Урожайность картофеля в ООО «Овен» 
практически не отличалась между варианта-
ми опыта. Однако прибыль, полученная в ре-
зультате применения тукосмесей, и рентабель-
ность были выше, чем при использовании 
стандартных удобрений (таблица 4), что в оче-
редной раз подтверждает эффективность вне-
сения необходимого количества удобрений в 
условиях засухи в один прием.

На основании проведенных опытов мож-
но сделать вывод, что благодаря сбаланси-
рованному содержанию элементов мине-
рального питания применение тукосмесей 
вместо стандартных удобрений способству-
ет увеличению продуктивности и экономи-
ческой эффективности возделывания кар-
тофеля. Кроме того, опыты, проведенные в 
засушливых условиях, продемонстрировали 
боль шую эффективность единовременного 
внесения комплекса необходимых питатель-
ных веществ в виде тукосмесей в весенний 
период.

ЗАО «АГРОСОЛЬ». 420066,
Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Красносельская, 51а, офис 516.
Тел. (843) 562-22-88, 562-35-10,

8-919-464-8888;
e-mail: agrosolt1@mail.ru

НАУКА И ПРАКТИКА

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ТУКОСМЕСЕЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
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№
ОСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ВЕСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
СХЕМА ОПЫТА В АГРОФИРМЕ «СЛАВА КАРТОФЕЛЮ»

1. КCI 2,8 Ц/ГА
ДИАММОФОСКА 10:26:26 — 5 Ц/ГА +
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА 2 Ц/ГА

2. КCI 2,8 Ц/ГА
ТУКОСМЕСЬ 25,5:5,9:10,6 — 6,5 Ц/ГА + АММИАЧНАЯ 
СЕЛИТРА 2 Ц/ГА

СХЕМА ОПЫТА В АГРОФИРМЕ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
1. - АЗОФОСКА 8 Ц/ГА
2. - ТУКОСМЕСЬ С ХЛОРОМ 19,5:5,4:21,6 — 8 Ц/ГА
3. - ТУКОСМЕСЬ БЕЗ ХЛОРА 15,1:4,2:16,7 — 8 Ц/ГА
№ СХЕМА ОПЫТА В АГРОФИРМЕ «КАСКАРИНСКАЯ»

1. -
НИТРОАММОФОСКА 13:19:19 — 5 Ц/ГА + АММИАЧНАЯ 
СЕЛИТРА — 3 Ц/ГА

2. - ТУКОСМЕСЬ 11,3:8,0:32,2 — 8 Ц/ГА

ТАБЛИЦА 1. СХЕМЫ ОПЫТОВ В АГРОФИРМАХ

№
ОСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ВЕСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
СХЕМА ОПЫТА В АГРОФИРМЕ «КАСКАРИНСКАЯ»

1. -
ДИАММОФОСКА 10:26:26 — 4 Ц/ГА +
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА 2 Ц/ГА

2. -
ТУКОСМЕСЬ 12,0:8,2:31,5 — 21,5 —
4 Ц/ГА + АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА 2 Ц/ГА

3. - ТУКОСМЕСЬ 18,2:5,4:23,3 — 6 Ц/ГА
СХЕМА ОПЫТА В АГРОФИРМЕ «ОВЕН»

1. -
КАЛИМАГ — 1 Ц/ГА + ДИАММОФОСКА 10:26:26 –
5 Ц/ГА + АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА 1,3 Ц/ГА

2. - ТУКОСМЕСЬ 15,3:9,9:25,6 — 5,6 Ц/ГА

ТАБЛИЦА 3. СХЕМЫ ОПЫТОВ В АГРОФИРМАХ

сухой, во всех хозяйствах не был достигнут ЗАО «АГРОСОЛЬ». 420066,

ВАРИАНТЫ 
ОПЫТА

УРОЖАЙНОСТЬ,
Ц/ГА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ, РУБ/ГА

ПРИБЫЛЬ,
РУБ./ГА

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %

ЗАО АФ «КАСКАРИНСКАЯ»
1. 206,0 32546 157350 73,7
2. 204,0 33848 156604 74,4
3. 230,0 34712 208040 101
ООО «ОВЕН»
1. 143,8 32587 70949 217,7
2. 147,2 29983 76001 253,4

ТАБЛИЦА 4. ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ
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ТАБЛИЦА 3 СХЕМЫ ОПЫТОВ В АГРОФИРМАХ

ВАРИАНТЫ 
ОПЫТА

УРОЖАЙНОСТЬ,
Ц/ГА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ЗАТРАТЫ, РУБ/ГА

СТОИМОСТЬ ВАЛОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, РУБ/ГА

ПРИБЫЛЬ,
РУБ./ГА

ООО АФ «СЛАВА КАРТОФЕЛЮ»
1. 387 26858 232200 205342
2. 424 25518 254400 228882
 СХПК «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
1. 267 24742 160200 135458
2. 285 24639 171000 146361
3. 280 31453 168000 136547
ЗАО АФ «КАСКАРИНСКАЯ»
1. 266 32578 79800 47222
2. 341 34723 102300 67547

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ

У БУИНЦЕВ —
СВОЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В Буинском районе впервые в его исто-
рии издана собственная энциклопедия. Тор-
жественное мероприятие по этом случаю со-
стоялось 22 февраля во Дворце культуры 
г.Буинска.

Главной причиной появления книги стала 
большая любовь здешних жителей и выход-
цев из района к малой родине. Этот универ-
сальный справочник содержит массу сведе-
ний. Здесь можно ознакомиться с краткими 
биографиями знаменитых земляков, узнать 
о событиях и фактах, сыгравших определен-
ную роль в становлении района. В энцикло-
педии отражены сведения об уроженцах рай-
она — Героях Советского Союза и Россий-
ской Федерации, Героях Социалистического 

Труда, государственных и общественных де-
ятелях, видных представителях науки, агро-
промышленного комплекса, литературы и ис-
кусства, здравоохранения и образования, 
спортсменах, тружениках района.

БИЗНЕС-ЛЕДИ
Жительница села Старое Муллино Алексе-

евского района Л. Панкратова, заведующая се-
мейной фермой, стала лауреатом республи-
канского общественного конкурса «Руководи-
тель года-2010» в номинации «Развитие ма-
лого и среднего бизнеса».

По словам Людмилы Геннадьевны, это из-
вестие стало неожиданным не только для нее 
самой, но и для всех конкурсантов, приехав-
ших на церемонию награждения, состоявшу-
юся в гостиничном торгово-развлекательном 
комплексе «Корстон» Казани. Ведь среди 18 

лауреатов — лишь две женщины. Причем тру-
довая деятельность каждого участника связа-
на непосредственно с сельским хозяйством.

СВЯЗЬ С МИРОМ
Завершен капитальный ремонт абонентс кой 

сети села Девятерня Агрызского района про-
тяженностью 9 км., абонентской линии Девя-
терня-Сосново — 6 км. Закончена телефони-
зация домов для железнодорожников по ули-
це Ометова. По Агрызу установлено 242 теле-
фона, в селах — 236. Сейчас в районе плот-
ность телефонии — 22,5 телефона на 100 че-
ловек, что превышает республиканский пока-
затель. 1219 абонентов подключены к Интер-
нету, 424 абонента в городе — к цифровому 
телевидению «Летай-ТВ». В этом году жители 
многих сел района получат возможность под-
ключиться к цифровому телевидению.

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ
Традиционные XXV зимние игры по 12 

видам спорта, в которых приняли участие 
представители сельских и городских посе-
лений Камско-Устьинского района, состоя-
лись 19 февраля на базе МБУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Акчарлак» и 
Камско-Устьинской средней общеобразова-
тельной школы.

Команды приняли участие в соревновани-
ях по хоккею, по лыжным гонкам, по мини- 
футболу (финальные игры), по волейболу, 
шашкам, настольному теннису, плаванию. 
Участники зимних спортивных игр также при-
няли участие в семейных стартах, соревнова-
лись в перетягивании каната. В рамках сорев-
нований были определены победители в но-
минациях по гиревому спорту, армрестлингу, 
национальной борьбе «Куреш».

РЕКЛАМА
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Обычные семена большую 
часть своего потенциала 
расходуют при всходах. Мы же, 
обрабатывая их перед посевом 
слабыми электромагнитными 
импульсами, мобилизуем их 
энергию и сохраняем корневую 
силу. В итоге всходы дружно 
прорастают, растения более 
устойчивы к засухе, перепадам 
температур, различным 
заболеваниям и способны дать 
хороший урожай…»

Перечислять все преимущества 
своего проекта, затеянного еще три 
года назад и реализуемого совмест-
но с Ассоциацией «Элитные семе-
на Татарстана», генеральный дирек-
тор ООО Научно-производственный 
комплекс «АгроНаноТехнологии» 
Ильдархан Мингулов (на снимке) 
начал еще по пути в ООО «Татар-
стан» Балтасинского и СХПК им. Ва-
хитова Кукморского района респу-
блики. Именно здесь в 2009 году 
по предложению Ассоциации на зе-
мельных участках размером 25 и 
16 гектаров соответственно им бы-
ли заложены первые опыты.

Результаты не заставили себя дол-
го ждать. В тот же год на экспери-
ментальных участках ярового ячме-
ня и пшеницы с одного гектара со-
брали соответственно на 4,1 и 4,5 
центнера зерна больше, чем на со-
седних контрольных полях. Условия 
в посевной, вегетационный и убороч-
ный периоды были везде одинако-
выми. В целях перепроверки полу-
ченных данных опыт решено было 
продолжить и годом позже.

ИМПУЛЬС
И НИКАКОЙ ХИМИИ

Тогда еще никто и не предпола-
гал, что лето 2010 года станет для 
наших сельчан настоящим испыта-
нием, а валовой сбор зерна по ре-
спублике составит всего лишь 15 
процентов от прошлогодних показа-
телей. При этом общая сумма ущер-
ба, нанесенного Татарстану засухой, 
превысит 18 миллиардов рублей.

«Подопечные» Ильдархана Мин-
гулова с честью выдержали и этот 
тяжелый экзамен. Урожайность зер-
новых, семена которых подверглись 
электромагнитному воздействию, 
оказалась на 10-15 процентов выше 
по сравнению с показателями необ-
работанных семян. Причем, на этот 
раз успешные промышленные испы-
тания метода были проведены и в 
хозяйствах Чистопольского и Ела-
бужского районов.

На языке ученых открытие ака-
демика А.М.Аширова, которым ге-
неральный директор ООО «АгроНа-
ноТехнологии» заинтересовался 
еще в 2008 году, будучи в Казах-
стане, где долгое время занимался 
проблемами мелиорации и нефте-
добычи (Ильдархан Мингулов — 
автор 4 изобретений по извлечению 
из недр «черного золота»), имену-
ется биорезонансной активацией 
семян при электромагнитном воз-
действии.

Важную роль в данном процессе 
играет точный расчет времени об-
работки, где учитываются фазы Лу-
ны и другие космические события 
на этот период. Поэтому Ильдархан 
Мингулов активно сотрудничает с 
обсерваториями страны и учеными-
астрономами, которые рассчитыва-
ют наиболее благоприятное время 
для его опытов.

Скажем, в 2009 году час «икс» 
для обработки семян в СХПК им. Ва-
хитова пришелся на 1 мая в два ча-
са ночи. Ничего не поделаешь, не-
смотря на позднее время, пришлось 
выгонять машину с семенами на по-
ле (чистота эксперимента требует, 
чтобы подопытные семена обраба-
тывались отдельно от остальных и 
хранились также — Ред.).

— Любое растение просыпается 
весной не только потому, что солн-
це припекает, но и оттого, какие им-
пульсы оно получает из Вселенной, 
— замечает Ильдархан Гарифович. 
— В этот момент и надо сеять. Мы 
же своими слабыми электромагнит-
ными импульсами дополнительно 
концентрируем внутреннюю энергию 
растения, повышаем его иммунную 
систему. И заметьте — не исполь-
зуем для этого никакой химии.

Как уверяет Ильдархан Мингулов, 
кроме экологического эффекта его 
ноу-хау несет сельчанам и доволь-
но весомую экономическую выгоду. 
Используя новую технологию, мож-
но уменьшить на 50 процентов до-
зу протравливания семян ядохими-
катами, а со временем и полностью 
отказаться от них, считает он.

Учитывая, что цены на пестициды  
сегодня довольно-таки «кусачие », 
звучит весьма многообещающе.

Кстати, стабильность поло жи-
тель ных результатов двухгодичных 
испытаний технологии биорезо-
нансной предпосевной обработки 
семян весьма высоко оценил гене-
ральный директор Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» Юрий 
Еров. По его заключению, иннова-
ционный метод дает не только воз-
можность в короткие сроки обра-
батывать большие объемы семен-
ного материала, ведет к увеличе-
нию чистого, экологически безопас-
ного сырья для пищевой промыш-
ленности, но и повышает ус-
тойчивость сельхозкультуры к де-
фициту влаги (до 40 дней и более). 
Кроме того, метод легко совместим 
с существующими технологиями 
предпосевной обработки семян. Все 
это, как считает Юрий Еров, по-
зволя ет рекомендовать инноваци-
онную технологию Ильдархана 
Мин гулова для массового приме-
нения и в других сельхозпредпри-
ятиях республики.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДЛЯ… 
ЗЕРНА

— В первый год обрабатывали 
семена только электромагнитными 
импульсами при помощи специаль-
ного модулятора, — продолжает 
вводить нас в курс дела глава 
научно-производственного комплек-
са. — Целый год я работал над соз-
данием нового аппарата с програм-
мированием урожая. Получилось 
устройство, аналогов которому на 
сегодняшний день нет.

По размеру оно небольшое, а по-
сему весьма мобильное. Еще один 
плюс чудо-аппарата заключается в 
том, что он не потребляет много 

энергии и может питаться даже от 
автомобильного аккумулятора.

Кроме всего прочего, была раз-
работана особая музыкальная 
программа-композиция (это своего 
рода воззвание к зерну — Ред.). 
Специалисты наложили ее с помо-
щью компьютера на электромагнит-
ные волны.

Как поведала нам звукорежиссер 
проекта, студентка Казанского госу-
дарственного университета культу-
ры и искусств Альфия Гарайшина 
(на снимке), к появлению необыч-
ной музыкальной композиции при-
ложила руку и ее преподаватель, за-
служенный деятель искусств Татар-
стана, профессор Аделя Игламова.

Неординарность их творения за-
ключается в том, что оно состоит 
из… «биения» Солнца, «пульса» 
Земли, непосредственно самого 
при зыва к зерну (его исполняет на 
родном языке татарская певица 
Асылъяр — Ред.) и классической 
музыки. В частности, марша «Чер-
номора» Михаила Глинки, третьей 
части «Времен года» Вивальди, тру-
дов Арама Хачатуряна, Жюля Мас-
сне и других известных композито-
ров. Подытоживает же все молитва 
на арабском.

На создание подобного инноваци-
онного попурри авторам понадоби-
лось около полугода. Причем, при 
подборе музыки для композиции они 
учитывали не только личность кон-
кретного композитора, но и время,  
когда он писал свое произведение.

— «Запрограммировать» расте-
ния можно на любом языке, — 
заме чает Ильдархан Мингулов, ви-
дя мое недоумение. — Главное, 
чтобы все это шло от души, от чи-
стого сердца. Только в этом случае 
можно  рассчитывать на получение 
вкусного  и, самое главное, безвред-
ного хлеба.

Процесс обработки семян по 
методу Мингулова происходит сле-
дующим образом: в зернохранили-
ще закладываются четыре антен-
ны, которые подключаются непо-
средственно к самому модулятору 
импульсов. Единовременно обра-
батываемый объем зерна — до 
20х20х5 кубических метров. Весь 
цикл биорезонансного электромаг-
нитного предпосевного воздей-
ствия на семенной материал зани-
мает всего 11 минут.

На сегодняшний день все иссле-
довательские работы руководитель 
ООО «АгроНаноТехнологии» ведет 
на личные средства. За несколько 
лет он потратил на эти цели около 
3-х миллионов рублей. Но Ильдар-
хан Мингулов уверен, что недалек 
тот день, когда в республике при-

знают метод, и он начнет заключать 
с хозяйствами полновесные догово-
ра. Позитивную роль в этом долж-
но сыграть и то, что новой техноло-
гией можно обрабатывать не толь-
ко злаковые, но и картофель, и ово-
щные культуры.

В числе перспективных партне-
ров нашего исследователя числит-
ся и СХПК им. Вахитова Кукморско-
го района. Да и глава хозяйства На-
фик Хусаинов весьма заинтересован 
в аграрных ноу-хау.

— Вот решили рискнуть и пре-
доставили Ильдархану Гарифови-
чу в 2009 году небольшое поле для 
опытов, — делится впечатления-
ми руководитель СХПК. — Новый 
метод предпосевной обработки 
зерна показал себя только с луч-
шей стороны.

— К таким ноу-хау не стоит от-
носиться предвзято, — считает 
главный агроном хозяйства Насих 
Рахимуллин. — Сегодня надо ис-
кать новые методы работы на зем-
ле. И если они приносят плоды, по-
могают увеличивать урожай, поче-
му бы их не применять на практи-
ке?

Находятся, конечно, и те, кто к 
передовым идеям Ильдархана Мин-
гулова относятся скептически. Что 
ж, сколько людей, столько и мне-
ний. К скептикам Ильдархан Гари-
фович относится спокойно и ста-
рается на деле доказать, что его 
технология обработки семян дает 
эффект в любых климатических 
условиях. Его заветная мечта — 
создать аграрную научно-испы та-
тельную станцию по растениевод-
ству, животноводству и переработ-
ке сельхозпродуктов.

В конце прошлого года техноло-
гия биорезонансной предпосевной 
обработки семян была опробована 
в Елабужском районном отделе фи-
лиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
РТ. Для проведения эксперимента 
использовались семена яровой пше-
ницы сорта «Симбирцит» урожая 
2010 года. Результаты превзошли 
все ожидания, и по официальному 
заключению начальника Елабужско-
го райотдела филиала ФГУ «РСЦ» 
по РТ Люции Габдуллиной приме-
ненные приборы и сама технология 
дают возможность влиять на энер-
гию, сроки и дружность прораста-
ния семян, что в конечном итоге 
влияет на силу развития растений в 
период вегетации, качество зерна и 
урожайность.

ООО НПК «АгроНаноТехнологии»
г.Елабуга, тел. 8(8 5557) 3-30-23
г.Казань, тел. 8-90-53-14-89-97
E-mail: ant-kosmos@mail.ru

ХЛЕБОРОД
С СЕКРЕТОМ

ВНИМАНИЕ — ОПЫТ

Электромагнитные 

волны повышают 

урожайность 

зерновых культур

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА УРОЖАЯ
МЕТОДОМ СПЛОШНОГО ОБМОЛОТА ЗА 2009-2010 г.г.

ВАРИАНТ
ОПЫТА

ДАТА
УБОРКИ

ФАКТИЧЕСКАЯ 
УЧЕТНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, ГА

ОБЩИЙ 
БУНКЕРНЫЙ 
ВЕС ЗЕРНА, КГ

ВЛАЖНОСТЬ 
ЗЕРНА,%

УРОЖАЙ-
НОСТЬ,
Ц/ГА

ПРОЦЕНТ 
ПРЕВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ

ЯЧМЕНЬ — ООО «ТАТАРСТАН», БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬ 13.08.09 30 114300 17 38,1

ОПЫТ 13.08.09 25 105500 17 42,2 11

КОНТРОЛЬ 19.07.10 25 37500 20 15

ОПЫТ 19.07.10 25 41250 20 16,5 10

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА — СХПК ИМ. ВАХИТОВА, КУКМОРСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬ 22.08.09 10 44500 17 44,5

ОПЫТ 22.08.09 16 78400 17 49 10

ОПЫТ №1 03.08.10 17,9 24684 14 13,79 16,4

ОПЫТ №2 03.08.10 13,7 17590 14 12,83 10,83

КОНТРОЛЬ 03.08.10 15,12 17917 14 11,85

ЯЧМЕНЬ — СХПК «ЙОЛДЫЗ», ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ОПЫТ №1 02.08.10 11 12650 11 11,5 7

ОПЫТ №2 02.08.10 11 10890 11 9,9

КОНТРОЛЬ 02.08.10 11 11770 11 10,7

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА — ООО «АГРОФИРМА «МОРТЫ», ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН

ОПЫТ №1 07.08.10 17 12000 11 7,06 20

ОПЫТ №2 07.08.10 16 10350 11 6,47 10

КОНТРОЛЬ 07.08.10 10 5880 11 5,88



Соћгы вакытта авылларда 
шактый њзгђрешлђр књренђ 
башлады. Эшлим, яшим 
дигђн кешегђ бар 
мљмкинлектђ бар хђзер. 
Бары тик њќђтлек кенђ 
кирђк. Йорт салырга, терлек 
асрарга телђњчелђргђ 
хљкњмђттђн љстенлекле 
кредитлар бирелђ.

Бњген авылда калган џђркем ни 
белђн булса да шљгыльлђнергђ 
тырыша. Кемнђрдер хуќалыгында 
1-2 сыер тотса, араларында 10 лап 
баш савым сыеры асрап кљн 
књрњчелђр дђ юк тњгел. Мондый 
тырыш гаилђлђргђ хљкњмђт ярдђм 
кулы сузарга карар кылды. Хђзер 
авылларда гаилђ фермалары тљ-
зе лђ башлады. Тљзелеш эшлђрен 
бетереп, терлек асрый башлаучы-
лар да шактый. Авыл хуќалыгы 
џђм азык-тљлек министрлыгыннан 
алынган мђгълњматлардан књрен-
гђн чђ, 60лап ферма продукция 
ќи тештерђ башлаган инде. Ике 
елда республикада 420 тирђсе 
шушындый ферма тљзергђ уйлый-
лар. Якын килђчђктђ аларныћ са-
нын 1 мећгђ ќиткермђкчелђр. 
Фер мерларга абзар салу љчен 
проект ясату, ќиџазлар кайтарту, 
нђселле терлек сатып алу мђсьђ-
лђсе республика ќитђкчелеге та-
рафыннан хђл ителгђн. Ферма тљ-
зергђ уйлаучылар љчен авыл ху-
ќа лы гы министрлыгыныћ рђсми 
сайтында тулы мђгълњмат урнаш-
тырылган. Кызыксынган кеше гә 
моннан њзенђ кирђкле белеш мђне 
алу мљмкинлеге бар.

Гаилђ фермасын тљзњчелђргђ 
министрлыкта ярдђм кулы суза. 
24 баштан ким булмаган савым 
сые ры асраучыларга 1 миллион 
сум акча бирђчђклђр. Кайберђњлђр 
ул акчаны инде алырга да љлгерде. 
50 баштан ким булмаган симертњ 

терлеге (њгез, сарык) џђм 10 баш 
ана дућгыз тотучыларга 500 мећ 
сум субсидия каралган.

Дљресен ђйтергђ кирђк, авыл ке-
шесе мондый ферманы ялгызы гы-
на оештырып чыга алмый. Мо ныћ 
љчен ќитђкчелек тарафын нан 
ярдђм књрсђтњ сорала. Район тњ-
рђлђре ярдђм кулы сузмаганда, га-
ди авыл агае тљрле проблемалар-
га тљртелеп калырга ихтимал. Ки-
леп туган каршылыктан тиз генђ 
котылып булмый. Ќитђкчелек яр-
дђм  итсђ, бар эш тђ шома гына 
ба рачак. Лђкин эш кђ  керешер љчен 
телђк кенђ тњгел, акчаћ да булу со-
рала. Кредит рђсмилђш терергђ 
уйласаћ, мил кећне залогка  салыр-
га кирђк. Гади авыл ке ше  сен дђ за-
логка салырлык байлык та юк.

Без књптђн тњгел Кукмара якла-
рында булып кайттык. Биредђ бик 
тырыш, џљнђрле халык яши. Гаилђ 
фермасын тљзњчелђр дђ шактый 
икђн. Сђбђбе бик гади, монда 
фермерларга район ќи тђк челеге 
ярдђм кулы суза. Программаны 
љйрђнгђннђн соћ, аныћ катлаулы-
лыгын исђпкђ алып, Кукмара рай-
оны ќитђкчелеге мондый эшкђ 
алынучыларга булышырга кирђк, 
дигђн фикергђ килђ. Ќирлђре џђм 
телђклђре булган кешелђрне авыл 
саен барлый баш лыйлар. «Берен-
че эш итеп муниципаль унитар 
оешма тљзеп, шуныћ аркылы кре-
дит рђсмилђш терђ башладык», — 
ди башкарма комитет ќитђкчесе 
урынбасары Чулпан Ханафина.

Бу эшкђ булыша алган район-
дагы бар ќитђкчене ќђлеп итђ-
лђр. Менђ шулай књмђклђшеп фер-
ма тљзњ эшенђ керешђ кукмара-
лар. Бњген 10лап гаи лђ фермасы 
тљзелгђн. Шуныћ бишесе тулы ку-
ђткђ эшли. Ферма љчен кирђк бул-
ган бар техниканы, тљрле ќиџаз-
ларны 50гђ50 про граммасы буен-
ча кайтартканнар.

— Гаилђ фермасын эшлђргђ 
телђге џђм мљмкинлеге булган 
џђр гаилђ дђ тљзи ала, — ди рай-
он авыл хуќалыгы идарђсе ќи-
тђкчесе Рафаэль Вђлиев.

Фермерларныћ эш барышын 
район ќитђкчесе Рауил Рђхмђтул-
лин даими књзђтеп тора. Урыннар-
га барып ферма тљзелеше белђн 
таныша, эшлђп киткђннђ ренећ 
проблемалары белђн кызыксына. 
Кайберлђрен тђнкыйть лђп тђ ала.

Яшим дигән кешегә яшәргә бу-
ла анысы. Гаилә башлыгы тырыш, 
ялкау булмаска тиеш. Бу — Кук-
мара ир-егетлђренећ фикере. 
Шундый тырыш кешелђрнећ бер-
се белђн безгђ дђ очрашырга ту-
ры килде.

— Банкротлыкка чыккан катнаш 
азык комбинаты заводын берничђ 
ел элек сатып алдык та, үз эше-
безне башлап җибәрдек. Ул чак-
та ташландык хәлдә иде, — дип 
сөйли башлады Књкшел авылын-
да гаилә фермасы төзегән Рәниф 
Сафиуллин.

Рђниф моћа кадђр дђ авыл ху-
ќалыгы тармагы белђн шљгыль-
лђн гђн. Тегермђне дђ, њлђн оны 
ясау цехы да бар аныћ. Дућгызлар 
да асрый. Мљселманга ђлеге тер-
леклђрне тоту бик килешеп бет-
мђгђнлектђн, юнђлешен њзгђртергђ 
булган. Райондагы белгечлђр бе-
лђн кићђшлђшкђннђн соћ, ул гаи-
лђ фермасы тљзеп, бар игътибар-
ны сөтчелек тармагына бирергә 
була. Дљрес, фермасында бњген 
дђ 380 башлап дуңгыз бар. Ул 
аларныћ баш санын акрынлап 
киметмђкче.

...800 тонналы ашлык саклау 
складын сыер фермасы итеп њз-
гђр тергђ уйлап, эшкђ керешђ 
егет. Яңадан салып чыккан дисәң 
дә арттыру булмас, элеккеге 
склад тан каркаслары гына кал-
ган, эче дә, тышы да яңадан 

эшләнгән. Бу эшкә октябрь аен-
да гына керешкән булганнар. Ике 
ай эчендә менә дигән абзар бар-
лыкка килгән. Абзарда њзгђртњлђр 
барганда коймалар да корганнар, 
дуңгыз торакларына да ремонт-
лыйлар. Тө зүчеләр хезмәтенә 
күпме тү ләде гез дигән сорауга 
Рәниф баш тарак эндәшми тор-
ды. «Миндә эш ләгәннән соң 
кайберләре машина алды. Менә 
шуннан үзегез чамалагыз инде», 
— диде фермер.

Күп эш төзелеш барышында 
ачыкланган.

— Агач тагараклар кыйммђткђ 
тљшђ. Аларны вакыт узу белђн ал-
маштырырга кирђк булачак. Ул 
ягын уйламадык. Бетон тагаракта 
салкын кљнне су бозга ђйлђнђчђк 
дидек, — ди Рђниф.

Гаилђ фермасы тљзегђн бу 
гаи лђ гђ район хакимияте ферма 
сыерларын саф џавага чыгарып 
йљр тер љчен 7 гектар җир биргән. 
Мо ћа љстђп, 100 баш сыер асрар-
га нияте булган фермерга мал-
ларын азык-тљлек белђн тђэ мин 
итђ алсын љчен 100 гектар җир 
дә бир гђн нәр. Моңа кадәр дә 
аның арендага алып торган ки-
шәр  лек лђре булган.

— Бу абзарда 48 баш сыер бу-
лачак. Сљт блогы, 600 тонналы аш-
лык складын да њзгђртмђкче бу-
лам ђле. Гаилђ фермасы тљзедем 
дип кенђ тынычланып йљреп бул-
мый бит. Печђн саклау склады да 
кирәк. Ике склад алып кайтып куй-
дым. Аны яз айларында җыймакчы 
булабыз. Кайда хуҗалыклар тар-
кала, анда нәрсә саталар, шуны 
алып калырга тырышам. Трактор, 
печән чапкыч алып кайтып куй-
дым, — дип сере белђн уртакла-
шып алды фермер.

«Њзем генђ бу эшкђ тотынсам, 
болай тиз арада ферма тљзи алма-
ган булыр идем. Мића кредит би-
рњлђрен сорап «Россельхоз банк»-
ныћ райондагы ќитђкчесе Зөбәйдә 
Габделфәртовна Казанга шактый 
барды. Бу тырыш кеше, үтенегеп 
кире кайтмыйк, дип мића яхшы ха-
рактеристика бирде», — ди ул. Ху-
җалыгын ныгыту өчен 7 миллион 
сумнан артык акча тота.

Бњген Рђниф 12 авылдашын 
эшле иткђн. Хуќалык белђн ида-
рђ итњченећ хезмђт хакы 10 мең 
сум. Склад мөдире 7 мећ сум ак-
ча алса , калган барлык кешене-
ке 6 мең сум. Авыл кешесе љчен 
моныћ ка дђр хезмђт хакы алу 
ђйбђт инде ул.

Язын ферма территориясендђ 
асфальт түшәлђчђк. Сыер абзары 
белән рђттђн бозауларныкы да 
калкып чыгачак. Тырыш егет Рђ-
ниф. Књћеле нђрсђ уйлый, бары-
сын да тормышка ашырырга ашы-
га. Китђр алдыннан, авыл ху ќа-
лыгы белђн шљгыльлђнњ файда 
китерђме, дигђн сорауны бирми 
булдыра алмадым. Егет ќава бы 
кыска булды: «Бик нык тырышкан-
да ућышка ирешеп була. Алып-
сату белђн эш итњ књпкђ яхшы. 
Ђмма авыл хуќалыгын да оны-
тырга кирђкми. Эшли белсђћ, та-
быш була», — диде ул.

Казанның сәүдә нокталарын-
да яшелчә һәм җиләк-җимеш 
кыйммәтләнүе дәвам итђ. Кә-
бес тә һәм кишер 2,3-2,8 про-
центка кыйммәтләнде, алма 
бәя  се — 1,8, башлы суган бәясе 
0,6 процентка күтәрелде. Татар-
станстат мәгълүматларына ка-
раганда, туңдырылган балык, ат-
ланмай, каймак бәяләре дә 
беркадәр арта төшкән. Ә менә 
бәрәңге һәм шикәр комы — 0,4, 
көнбагыш мае — 0,7, дөге яр ма-
сы 0,8 процентка арзанайган. 

24 февральдә ТР Премьер-
министры урынбасары — авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек ми-
нистры Марат Әхмәтов шәхси 
хуҗалык вәкилләре, фермер 
хуҗалыгы башлыклары, рай-
он фермерлар һәм крестьян 
ху җалыклары ассоциацияләре 
вәкилләре белән очрашты. 
Оч рашу Татарстанда агымда-
гы елда билгеләп үтеләчәк 
фермерлык хәрәкәтенең 20 
еллыгына багышланды. Анда 
авылда хуҗалык итүнең кече 
формалары вәкилләре чакы-
рылган иде.

Татарстанда гыйнварда 90,7 
мең тонна сөт һәм 24,7 мең 
тонна ит җитештерелгән. Уз-
ган ел белән чагыштырганда 
сөт — 94, ит 102 процент 
тәшкил итә. Бу айда һәр сы-
ердан 368 кг сөт савып алын-
ган. Гыйнварда 29,6 мең баш 
бозау, дуңгызлар — 60,7  мең 
баш туган.

Актаныш районының «Әнәк» 
агрофирмасының Айман бүлек-
чәсендә терлекләр һәрвакыт 
көрлекләре белән күз карашын 
иркәли. Юнә лешле тәр бия мак-
сатыннан оештырылган фер-
мада 6 торакта 410 баш тана 
асрала, һәр торакка хез мәт ку-
ючы кеше билге лән гән. Биредә 
техника кулланылмый һәм һәр 
хезмәт нең үз тәртибе, бер си-
стемага салынган исәп-хисабы 
бар. Маллар бәйдә тү гел, ир-
кен утарларда асрала. Көнгә 
2,2 килограмм концентрат, 20 
килограмм сенаж һәм 5әр ки-
лограмм печән-салам бирелә. 
Шушы гади генә ысул белән 
тәүлегенә 700 грамм үсеш алу-
га ирешәләр. Көздән биредә 
17 мең центнер сенаж салын-
ган, 800 центнер печән һәм 
җитәрлек күләмдә салам 
хәстәрләнгән.

1 мартта 14 сәгатьтә Габдул-
ла Тукайның әдәби музеенда 
«Мияубикә» кунакка чакыра» 
дип исемләнгән музей бәйрәме 
үткәрелә. Бәйрәм Бөтендөнья 
мәчеләр көне уңаеннан оеш-
тырыла. Халык шагыйре Габ-
дулла Тукай — татар балалар 
әдәбиятына нигез салучылар-
ның берсе. Аның 150ләп әсәре 
балалар өчен язылган. Ша-
гыйрь нең танылган әкиятләре 
белән беррәттән, балалар өчен 
язылган шигырьләре дә күп. 
Алар арасында песиләргә ба-
гышланганнары да бар.

Төбәкара клиника-диагнос-
тика үзәгендә югары катего -
рия гә ия булучы табиб-нейро-
хи рург Бәхтияр Пашаев һәм 
профессор Владимир Красно-
жен баш сөягендәге шешне 
эндоназаль эндоскопик юл 
белән кисеп алу операциясен 
үткәрде. Клиникада үзләште-
рел гән, баш сөяге шешен алу 
буенча операция ясаганда эн-
доскопик эндоназаль кранио-
фациаль резекция үткәрү ысу-
лы республика өчен яңалык. 
Эндоназаль краниофациаль 
резекция тех но логиясенең үз 
өстенлеге бар: биттә киселгән 
урыннар, баш сөяге куышлы-
гында җәрә хәтләр калмый.

ЯҢАЛЫКЛАР
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Казан мэры Илсур Метшинга 
телевидение аша туры элемтђгђ 
чыгып, Фђњзия апа йортларында-
гы капиталь ремонт вакытындагы 
кимчелеклђрне сљйли. Мэр исђ бу 
мђсьђлђ буенча тикшерђчђклђрен 
вђгъдђ итђ. Соћрак ремонт эш-
лђре тђмамлаганнан соћ, йортны 
њзе килеп кабул итђ ул. Шунда 
Фђњзия ханым аны бер чынаяк 
чђйгђ чакыра. Стенада Кђгъбђтулла 
тљше релгђн келђмгђ књзе тљшеп, 
шђџђр мэры Фђњзия ападан 
хаќда булганлыгы хакында сора-
ша. «Хаќда булу џђр мљселманныћ 
изге те лђге, тик безнећ кебеклђр 
анда барып кына ќитђ алмый», — 
ди Фђњзия апа. Шунда шђџђр мэ-
ры аћа хаќга бару љчен юллама 
бирђчђген ђйтђ.

Фђњзия апа Аллаџы Тђгалђнећ 
кодрђте белђн аћа шундый изге 
ќирлђргђ бару љчен бњлђк ќибђ-
релгђненђ ышана. Ђти-ђнисенећ 
кендек каны тамган туган авылын-
да мђчет төзекләндерүдә булы-
шуы да, үзе яшәгән йортларын ре-
монтлауга тырышып йљрње дђ са-
ваптан булган, књрђсећ... Бу хакта 
ул ќылы Гарђбстан иленђ само-
летта очканда да еш уйланды.

Россиядђн килгђн хаќ кылучы-
ларны юмарт кояшы белђн 
ќылытылган Ќиддђ шђџђренећ 
аэропорты каршы алды.

— Безнећ Татарстаннан килгђн 
50 кешелек тљркемебезне Рљстђм 
хђзрђт озатып йљрде, — дип сљйли 
Фђњзия апа. — Безнећ тљркемдђге 
хаќ кылучылар арасында тљрле 
яшьтђге кешелђр булды. Ић љлкђ-
не Чаллы шђџђреннђн 81 яшьлек 
апа иде. Аныћ љчен дђ бу сђфђр 
минем кебек беренче иде. Шулай 
ук берничђ гаилђ парлары, яшь 
егет лђр барды. Араларында Ђл-
мђт шђџђреннђн кљрђш батыры 
Фђнил исемле егет тђ бар иде.

— Ић дулкынландыргыч хислђр-
не без самолетта, Ќиддђ шђџђ-
ренђ якынлашканда кичердек бу-
гай. Стюардесса бу хакта хђбђр 
иткђч, бљтен ир-атлар кычкырып-
кычкырып Тђлбия ђйтә башлады-
лар. «Йђ Аллаџ, менђ мин синећ 
каршыћда! Менђ мин синећ кар-
шыћда! Сића иптђш булырлык 
бер нинди дђ зат юк. Барча мак-
тау сића гына, барлык нигъмђт 
џђм хљкем синећ кулыћда гына! 
Сића иптђш булырлык бернинди 
дђ зат юк!». Ир-атлар шуны ђйт-

кђндђ шулкадђр њзђклђр љзелђ. 
Биг рђк тђ Чаллы шђџђреннђн Ид-
рис хђзрђт Гђлђветдинов џђм 
Рљс тђм хђзрђтлђрнећ тавышы 
аер мачык ишетелђ. Шушы мизгел-
дђн џђркем Аллаџы Тђгалђгђ 
якын лашканын тойды, џђркем њзе-
нећ њткђнен, кылган гамђллђрен 
књз алдыннан њткђргђндер. Бђлкем 
искђ алырга телђмђгђн эшлђрен 
уйлап, башка андый адымга бар-
маска, моннан соћ ислам талђп 
иткђнчђ яшђргђ сњз биргђндер.

Шул ук кљнне љч сђгатьлек сђя-
хђттђн соћ Татарстан хаќиларын 
Ќиддђ шђџђреннђн Мђккђгђ алып 
килђлђр, кунакханђгђ урнаштыра-
лар. Аннан соћ аларны тљп мђчет-
лђрнећ берсе «Ђл-харам» мђче-
тенђ алып баралар.

Ислам кануннары белђн таныш 
булмаган кешегђ монда књп нђрсђ 
гадђти булмаска мљмкин. Мђсђлђн, 
ир-атлар љчен махсус киемнђр, 
аны ихрам дип атап йљртђлђр (ике 
ак тукымадан тора). Хатын-кызлар 
да киенгђндђ билгеле шартларны 
њтђргђ тиеш. Мљселман хатын-
кызларыныћ гђњрђтлђре капланып 
йљрергђ тиешлекне без белђбез 
инде. Мљселманнар шундый ха-
лђттђ ќиде тапкыр Кђгъбђтулланы 
ђйлђнеп чыгалар.

— Књћелемдђ нилђр булганын 
сњз белђн генђ ђйтеп бетерергђ 
мљмкинме икђн? — дип искђ ала 
Фђњзия апа. — Ђл-хђрђм мђчетендђ, 
аннан Кђгъбђтулла тирђли ђйлђн-
гђндђ џђркем њзенећ нинди ќиргђ 
килгђненђ ышана да алмагандыр. 
Књз алдыгызга мећнђрчђ хаќ кы-
лырга килњчелђрне китерегез ђле. 
Бигрђк тђ тљрле миллђт кешелђре-
нећ бер тирђдђ ќыелуы гаќђпкђ 
калдыра аны. «Тњгђрђк йљзле ази-
атлар, Малайзиядђн хаќ кылыр-
га килњчелђр, Африка иллђре мљ-
селманнары — бљтен дљньядан 
Ис лам динен тотучыларныћ шу-
лай књп булып килње гаќђплђн-
дерде мине. Џђркемнећ изге ќир-
лђргђ кагыласы килђ. Шул ук ва-
кытта бернинди этеш-тљртеш тђ 
юк. Бљтен кеше игътибарлы, бер-
берсенђ карта шундый мђрхђмђт-
ле. Ђгђр дђ ялгышып кына бђре-
леп китсђлђр дђ, ул кеше гафу 
сорар. Шул ук хђлне Сафа белђн 
Мђрвђ таулары арасында йљргђндђ 
дђ, изге Зђм-зђм чишмђлђренећ 
суын эчкђндђ дђ књзђттем. Изге 
чишмђнећ суларын, њзебез белђн 

дђ алып кайта алдык, туганнарым-
ны, якыннарымны сыйлый алдым. 
Шун да иртђнге намазны кљ теп ал-
дык. Аннан кунакханђгђ кайтып 
ике сђгатьлђп ял иткђндђ дђ, чђй 
янында хислђребез белђн урта-
клаштык», — дип сљйли Фђњ зия 
Ногуманова.

Икенче кљнне иртђнге намаз-
ны укыганнан соћ, кабат Ђл-Хђрђм 
мђчетенђ юл тота алар. «Кљннђр 
бик кызу булуга карамастан, из-
ге ќирдђ булуыбыз безгђ кљч 
бирде. Ашыйсыбыз да килмђде. 
Зђм-зђм суларын эчеп куюга, ка-
бат хђл алгандай булдык...»

— 14 ноябрь иртђсендђ безне 
автобусларга утыртып, Мина њзђн-
легенђ алып киттелђр. Икенче 
кљн  не Татарстаннан килгђн хаќ 
кылучылар Гарђфђт тавында дога  
кылдык. Коръђндђ язылганча, мон-
да оќмахтан куылганнан соћ ата-
быз Адђм белђн анабыз Һава оч-
раш кан. Аннан автобусларда Муз-
далифа њзђнлегенђ юл тоттык. 
Монда тљн кундык. Аннан ир тђн-
ге намаз укыганнан соћ, 49 таш 
ќыеп Мина тавына киттек. Тљштђн 
соћ Рљстђм хђзрђт ќитђк че  леген-
дђ таш атырга бардык. Таш аткан-
да мљселманнар дога укыйлар. 
Шайтанга таш ату йоласы кешедђ-
ге начар уйлардан, гө наџлардан 
арынырга ярдђм итђчђк.

— Таш ата торган стенага ка-
дђр юл якын тњгел. Мећлђгђн кеше  
тљркем белђн тар юлдан бара . Бик 
эссе, љстђвенђ ир-атлар башларын 
капларга тиеш тњгеллђр. Безнећ 
хђзрђт безгђ вак боз ки сђклђре 
љлђште. Књплђр битлђренђ тидереп  
хђл алды. Ђлмђт шђџђ реннђн кил-
гђн кљрђшче егетебез Фђнил ку-
лында Татарстан флагын калдыр-
мыйча, безгђ юл књрсђтеп барды. 
Без дђ аны югалтмаска тырыштык . 
Ђнђ шулай љч кљн дђва мын да  без 
бу юлны њттек. Беренче кљнне ки-
чен палаткага кайтканнан соћ, ќил 
каты исеп, яшен яшьни башлады. 
Ђмма без Ходайдан ярлыкау со-
рап, намаз укыдык. Љч кљннђн 
бљтен йолаларны њтђ гђннђн соћ, 
кабат Мђккђ шђџђренђ килдек.

Калган кљннђрне алар Ђл-Хђрђм 
мђчетендђ булырга тырышалар. 
Чљнки бу мђчеттђ укыган бер на-
маз гадђти мђчеттђ укыган йљз 
мең намазга тора дип санала.

27 ноябрь кљнне Кђгъбатулла 
тирђсен ахыргы тапкыр ђйлђн гђн-
нђн соћ, хаќ кылучылар Мђ ди-
нђгђ килђлђр.

— Мђккђдђн Мђдинђгђ килгђндђ 
мин тђрђзђдђн бљтен тирђ-якныћ 
бары тик ташлардан џђм комнан 
торганын књрдем. Бер генђ яшел-
лек тђ књренмђде, — ди Фәүзия 
ханым. — Ђлбђттђ, юлларныћ әй-

бәт  леге, урамда, базарда, кунакха-
нђ лђрдђ ќирле халыкныћ мђрхђ-
мђт  лелеге шаккатырды безне. 
Бер тапкыр да аракы эчкђн, тђмђ-
ке тарткан кеше књренмђде. Анда 
бар да шђригать кушканча яшиләр. 
Мђдинђдђ без нең кунакханә Пђй-
гамбђребез књ мелгђн мәчет янын-
да иде.

Беренче кљнне иртђнге намаз-
дан соћ без мђчеткђ кердек. Мин 
фотоаппарат алсам да, сакчылар 
аны калдырып керњемне њтен де-
лђр. Мђчеттђ без 4 сђгать булдык. 
Мђккђдђ истђлеккђ калган сурђт-
лђр тљшерелгђн фотоаппаратны 
алып киттелђрме икђн дип чыксам , 
аныћ урынында торуына шаккат-
тым. Шуннан гына бу изге ќир-
лђрдђ кеше ђйберлђренђ карата 
сак булуларына игътибар иттем. 
Мђчет коймасында пакетлар элеп 
калдырганнар, чыгышлый џђр кем 
њзенекен алып китђ. Хђтта биредђ 
кеше ђйберенђ кагылу кемнећдер 
уена кереп тђ карамый.

Мђдинђдђ хаќ кылучылар Ухуд 
тавында да булалар. «Ухуд тавын 
Мђхђммђд Пђйгамбђребезнећ 
дош маннардан качу урыны була-
рак белђбез. Биредђ сђяхђтне экс-
курция алып баручы бер мә чет нең 
мљәзине њткђрђ. Соћрак кы на аныћ 
хатыныныћ ђтисе Рос сиядђн кит-
кђн татар кешесе икђ нен белеп 
алдык. Шућа да ул татарларны њз 
итђ икђн. Аныћ кибе теннђн хљрмђ 
дђ сатып алдык ђле».

— Хаќ сђяхђте безне рухи як-
тан бик якынайтты, — дип сљйли 
Фђњзия апа. — Без бњген дђ бер-
беребез белђн яхшы мљнђсђбђт-
лђр саклыйбыз, аралашабыз, бер-
беребезгђ булышабыз.

Изге ќирлђрдђ вакыт та бик 
тиз њтђ. Туган ќирлђренђ инде 
ха ќи џђм хаќия булып кайтучы-
лар шушы изге ќирлђрнећ аз 
гына бул са да нигъмђтлђрен 
њзлђре бе лђн алып кайтырга ты-
рышалар. Ђ ерак џђм кадерле 
Гарђб иленећ ќылылыгы йљ рђк-
лђрдђ џђм фото сурђтлђрдђ са-
кланып кына кала.

«Мин хђзерге вакытта хаќдан 
кайткан хис џђм кичерешлђр 
эчендђ йљрим. Килђчђктђ шушы 
изге урыннарга Аллаџы Тђгалђнећ 
рђхмђте белђн кабат баруны љмет 
итеп яшим џђм башкаларга да из-
ге сђфђр насыйп булуын телим», 
— ди Фђњзия Ногуманова.

ХАЌ КЫЛУ

Гарђбстанныћ изге кояшы
Зифа ШӘЙДУЛЛИНА

Мђккђ шђџђренђ хаќ кылу, 
Пђйгамбђребез 
Мђхђммђднећ с.г.в. аяк 
эзлђре калган урыннарда 
йљрњ — ќир йљзендђге 
џђрбер мљселманныћ изге 
хыялыдыр ул. Бу хыял гына 
тњгел, ђ ислам диненећ 
биш баганасыныћ 
берседер. Кызганычка 
каршы, књпчелек 
кешелђр
аз хезмђт хакына 
яшђгәнлектән,
хаќ кылырга бик 
телђсђлђр дђ, Мәккәгә 
бара алмый. Безнећ 
газета укучыбыз 
Фђњзия Нурислам 
кызы Ногумановага
(фотода уртада)
исђ кљтмђгђндђ
ђнђ шундый бђхет 
насыйп була.
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Балачакта барыбыз да 
бертигез идек. Тик тормыш 
борылышлары гына кешене 
никтер сынап, кайчакта 
сындырып куя. Ђрђмгђ 
њткђн гомерне кире 
кайтарып, њзгђртеп булса 
икђн. Илшат абый белђн 
сљйлђшкђннђн соћ, 
кемнедер язмыш шундый 
зур сынаулар алдында 
куйганына сыкранып 
утырдым. Сљйлђшеп 
китњебез дђ кљтмђгђндђ 
булды. Тормышы 
ќимерелгђн ир ничђ 
еллардан соћ яшьлек 
дустын књреп тетрђ неп 
калган иде...

Рђнис машина белђн кибет 
янына килеп туктады. Малаеныћ 
туган кљненђ бњлђк аласы булыр. 
Ул њзенећ уйлары белђн кибет 
янында ике кулсыз хђер сорап 
утыручы яшьлек дусты Илшатны 

књрмђде дђ. Илшат Рђнисне ма-
шинадан тљшкђндђ њк танып ал-
ды. Утыз еллап књрмђсђ дђ, 
Рђниснећ бик бай икђнлеге ха-
кында ишеткђне бар иде. Илшат 
та яхшы яшђгђн булыр иде дђ...

Ул армиядђн туган авылын-
да калам дип кайтты. Егетне 
колхоз рђисе дђ бик хуплап кар-
шы алды. Аћа яћа трактор бир-
делђр. Илшат џђркљн таћнан то-
рып эшкђ китђ. Ђнисе шатла-
нып бетђ алмады. Улым љйлђнеп 
тђ куяр ђле, картайган кљнемдђ 
оныклар сљярмен дип књће лен-
ннђн генђ юрап йљри. Илшатныћ 
њзенећ дђ хыялы быел кљзгђ 
љйлђнњ иде. Йљргђн кызы Ка-
дрия дђ каршы тњгел.

Илшат џђркемгђ ярдђмчел 
бул  ды. Хуќалык эшлђреннђн 
тыш ђле књп авылдашларына яр-
дђме тия аныћ. Егетнећ эчњ бе-
лђн мавыкмавы љчен яраталар 
иде. Ђ беркљн Илшат эштђн кай-
тып барган чакта чырылдап кыч-

кырган балалар тавышына кисђк 
тракторын туктатты. Нђрсђ бул-
ды? Кабинадан чыккан егет бер-
мђлгђ телсез калды. Аныћ арба-
сы янында бер малай ята. Хуш-
сыз, икенче кырыйда чана ауный. 
Каршы яктагы таудан чана шу-
ган була малай. Чанасын бора 
ал мыйча трактор арбасы ас ты-
на кергђн. Ма лайныћ чигђ сен нђн 
кан ага. Ашыгыч яр дђм машина-
сында баланы район њзђге нђ 
шифаханђгђ алып китђлђр. Ма-
лай исђ барып ќит кђнче њк юл-
да њлђ, ђ Илшатны ми лициягђ 
алып китђләр. Милициядђ егет-
тђн кат-кат сорау алу башлана.

Илшатны этап белђн йљртђ 
башлыйлар. Сорау алырга рай-
онга алып кайталар, аннан шђ-
џђргђ тљрмђгђ алып китђлђр. 
Тљрмђдђ нинди генђ кеше юк. 
Бер бњлмђдђ 16 кеше була, кай-
бер кљнне алмашлап йоклыйлар. 
Љйдђн књчтђнђчлђр килсђ, шак-
маклап бњлешђлђр. Илшат тђ-

мђке тартырга љйрђнђ. Башына 
тљшкђн бу бђладђн егет нишлђргђ 
белми. Эчђ дђ белмђгђн, гаеп-
сездђн гаепле булган егеткђ ал-
ты айдан суд була. Илшатны љч 
елга ирегеннђн мђхрњм итђлђр. 
Ђнисе очрашуларга килеп йљрде. 
Улы хђсрђтеннђн ана ябыгып, 
кечерђеп калды. Малларын са-
тып адвокат яллады. Лђкин улын 
иреккђ чыгармадылар.

...Илшат тимер рђ шђткђле тђ-
рђ зђлђргђ озак карап тора. Аћа 
кљне ел булып тоела. Бђлки Кад-
риягђ хат язып караргадыр. Бљ-
тен батырлыгын ќыеп Илшат 
сљй гђненђ хат язып салды. Ќа-
вап хаты озак кљттермђде. Лђкин 
хат бик кыска џђм тљгђл иде: 
башка мића хат язып торма ди-
гђн иде Кадриясе. Кыз сђбђплђ-
рен аћ латып тормаган. Илшат 
тљрмђнећ салкын стенасына ба-
шын куйды. Соћгы љмете љзелде 
дигђн уй ќанын љшетте аныћ.

Кышлар артыннан язлар кил-
де. Илшатныћ да кљннђре њтђ 
торды. Төрмәдән чыгар вакыты 
ќит кђндђ, ђнисенећ њлгђн хђбђре 
кил де. Илшат авылга кайтмыйча, 
шђџђрдђ калды. Башта егет эш 
таба алмыйча аптырады. Аныћ 
утырып чыкканын бел гђч, эшкђ 
аласылары килми иде. Шулай да 
ул тљзелештђ вакытлыча эшлђп 
тђ алгалый иде. Соћ га таба эчње 
аркасында кулларын љшетеп, ике 
кулсыз калды.

...Бњлђктђн калган вак акчаны 
Рђнис Илшат алдына атты. Ул 
хђер сорашып утыручыныћ кай-
чандыр «эч серлђре» бер булган 
яшьлек дусты булуын башына да 
китерђ алмый иде.

ЯЗМЫШ КИЋЂШ-ТАБЫШ

Владимир БЕЛОСКОВ

Без, редакция хезмәткәрләре 
әлеге язманы баштарак «Өлкәннәр 
көне» уңаеннан бирергә уйлаган 
идек. Чөнки героебыз 75 яшьлек 
кеше. Үзара сөйләшкәннән соң 
шундый фикергә килдек: «Өлкән-
нәр көне»ндә мондый шәхес ту-
рында язып булмый. Без, өлкән 
кеше диюгә, лаеклы ялда булган, 
кеше ярдәменә мохтаҗ карт-
корыны күз алдына китерәбез. Бу 
— аксакал, бөтенләй икенче тљрле 
шђхес. Ул үзенә игътибар булган-
ны ярата. Моныћ сђбђплђре дђ 
бар. Чљнки аныћ кићђш-сабак-
ларына, минемчђ, бљтен Татар-
стан халкы мохтаќ кебек. Сүзебез 
бүген күп нәрсәләр өчен борчы-
лып яшәүче, тынгысыз Замир Ид-
рис улы Фәтхуллин хакында. Мәк-
тәптә балаларны ничек тәрбияләр-
гә, сәламәт яшәү рәвешен ничек 
пропагандаларга, алкоголизм, 
нар команиядән ничек арынырга? 
Ул бу сорауларга инде књптђн 
ќавап тапкан. Ул кић күңеле, җа-
ны бе лән яшь кеше. Бер уйлап 
карасаћ, шаккатып каласыћ. Иртђн 
икедђ-љчтђ торып кайсы яшь 
кешенећ печән чапканы бар?

Казан янындагы Салмачи бис-
тәсендә яшәүче Замир Фәтхуллин 
исә иренми, иртђн торып печәнен 
дђ чаба џђм башка эшлђргђ дђ 
љлгерђ. Йорт-ихатада бетмђс-
тљкђнмђс эш-мђшђкатьлђр дђ За-
мир ага љстендђ. Бер караганда 
ђзер ике катлы йорты бар, яхшы 
гына пенсия дә ала. Юк, тик то-

ра белми торган 
тынгысыз ќанны 
тиз генђ иярлђп 
булмый ул. Иртђн 
таћ белђн уянуга 
аб зыйныћ тагы 
бер эше бар икђн 
— үз ху җалыгында 
булган кәҗәләрне 
сава. Чљн ки берничђ 
сә гатьтән аның кап-
касын кешеләр ша-
кый башлаячак. 
Алар кил гәнче кә-
җәләрне савып бе-
терергә, сөтләр не 
урнаштырырга ки-
рәк. Капканы исђ га-
ди кешеләр шакымый, 
књп вакыт балалары 
авыручы әти-әниләр 
килә. Сөт сорап ки-
лүчеләр кәҗә сөтенећ файда-
сын књптђн белђ инде. Ул хәл сез-
лекне бетерә. Баш әйләнүен дәва-
лый, аллергия, депрессия белән 
газапланучыларны бәладан котка-
ра. Салмачи бистәсе янында 
яшәү челәр Замир агада сөт кыйм-
мәт түгел, сыйфатлы да, шул ук 
вакытта файдалы да, дилђр.

Замир Фәтхуллин тумышы бе-
лән Теләче районыннан. Крестьян 
гаиләсендә туа. Ул кайчандыр ра-
кеталар сынаучы булып эшләгән 
кеше. Комиссияләнгәч ТР Минис-
трлар Кабинетының партия архи-
вы һәм республиканың мәдәният 
хезмәткәре булып эшләгән. Пен-
сиягә чыкканнан соң умартачы-
лык белән шөгыльләнә башлый. 

Со ңыннан кә-
җәләр ала.

Кђќђлђрне њзендђ 
булдыруы юкка тњгел. 

Яшь вакында нурла-
нышлы ќирлђрдђ эш-

ли, шунда зыян ала. Ме-
нђ шушы кђќђлђр аны 

дәва лый. Соћын нан бу 
хакта башкаларга да сљйли, 
яр дәм сорап килүче ләргә 
булыша.

Хуҗалыгында эш лә гән 
вакытларында Замир абый 
даими уйлануда, ил язмышы 

турында кайгырта, аеруча 
яшь буын турында уйлана. 
Аның йөрәген бигрәк тә яз-
мыш тарафыннан кыерсытыл-

ган ятим балалар тормышы 
авырттыра. Яшь буын өчен ул 
махсус программа да уйлап 

тапкан. Балаларны хез мәт тәр-
биясе белән үстерергә кирәк, ди 
ул. Санатория-профи лак то рияләр-
дә кәҗә сөте һәм башка шундый 
диетик ризыклар белән тукланды-
рып, кеше ләрне савыктырырга 
кирәк, дип саный аксакал. Бу хак-
та «Земля-зем лица» газетасы уз-
ган ел язып чыккан иде инде.

Лаеш районында булып узган 
бер семинар-кићђшмђдђ ул ва-
кыттагы Президент Минтимер 
Шђймиев белђн Премьер-министр 
Рљстђм Мићнеханов катнашкан 
иде. Ђлеге семинарга кђќђлђрен 
ияртеп Замир ага да килгђн иде. 
Аныћ уй-хыяллары белђн ќитђк-
челек тђ танышты. Алар фермер-
га булышачакларын ќиткерделђр. 

Ќитђкчелек сњзендђ дђ торды. 
Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек 
министрлыгы хезмђткђрлђре бе-
лђн берлектђ шушы кљннђрдђ Ма-
рий Ил республикасыннан 19 баш 
нђселле кђќђ кайтарттылар. За-
мир Идрисович њзалдына куйган 
максатыннан тайпылырга ќыен-
мый. Хђзер аныћ 40 баш кђќђсе 
бар. (Лђкин аны борчыган бер 
проблема бар: М. Шђймиев тара-
фыннан вђгъдђ ителгђн ќир би-
лђмђсен аћа бирмђгђннђр. 40 баш 
кђќђне асрау хђзер аныћ љчен 
бик кыенга туры килђчђк.) Ќир 
проблемасын хђл итеп бетерсђ, 
нђселле кђќђлђрне њрчетмђкче. 
«Сакалбай»ларны мђктђплђргђ 
љлђ шергђ исђбе. Ни љченме? Чљн-
ки мђктђптђ белем алучы бала-
лар кече яшьтђн хезмђт тђрбиясе 
алып њсеп, экологик яктан чиста, 
њзлђре ќитештергђн ризыклар 
белђн тукланырга тиеш. Кђќђ сљ-
тен сатып, табыш кертергђ љйрђн-
сеннђр, дигђн фикердђ яши ул.

— 9-11 класс укучыларын хез-
мђткђ љйрђтњ авыр булачак, — ди 
Замир Идрисович. — Ђ менђ 6-8 
классларны бљгђргђ була ђле. 
Яшь егет белђн кыз кђќђнећ ак-
ча кертђ алуын аћлый ала икђн, 
ул килђчђктђ њзендђ 20-30 баш 
кђќђ тотарлык миниферма тљзњ 
планы белђн янып йљриячђк. Бу 
инде, њзегез белђсез, хезмђт 
тђрбиясе, кече бизнеска беренче 
юл. Мин ышанам, мондый яшьлђр 
хљкњмђтнећ кече бизнесны њстерњ 
программасына да бик тиз кереп 
китђчђклђр.

Фђтхуллин Лаеш, Телђче 
райо  ныныћ кайбер мђктђплђре 
белђн дђ сљйлђшњлђр алып бар-
ган. Бу язманы укыганда сорау 
туарга мљмкин: ђгђр дђ Замир 
Идрисович балаларны эшмђкђр-
леккђ љйрђтергђ тели икђн, нигђ 
дип нђселле кђќђлђрне бушлай 
љлђ шергђ уйлый. Баксаћ, нђселле 
кђќђлђр — Президент бњлђге. 
Бњ лђкне башкаларга сату киле-
шеп бетми, ди ул. Бњлђк кђќђлђр 
сљт бирђ, аны сатып, акчага ђй-
лђн дерергђ мљмкин. Шул акча-
ларга терлек азыгы алу мљм-
кинлеге бар.

— Минифермаларда кђќђ генђ 
тњгел, куян, тавык, умарталар то-
тарга була, — ди Замир абый. — 
Бу эштђ љлкђннђрнећ ярдђме бик 
кирђк. Моныћ љчен ќитди про-
грамма, бизнес-план да зарур...

Замир Фђтхуллин планнары 
тормышка ашмас хыяллар тњгел. 
Кайбер районнарда, мђсђлђн, Ма-
мадышта, мђктђплђрдђ кече биз-
нес белђн шљгыльлђнњ гадђти хђл. 
Алар минифермалар тота, њз ќир 
кишђрлеклђре бар. Шунда эшлђп 
егет-кызлар акча эшлђњ алымна-
рын тљшенђлђр.

Замир Идрисовичка саулык-
сђламђтлек кенђ телисе килђ. Из-
ге нияттђн башлаган эше дђвамлы 
булса иде.

Рђсемдђ: нђселле кђќђлђр  
хуҗасы — Замир Фђтхуллин.

Автор фотосы.

МЕНӘ ШУНДЫЙ КЕШЕ

Кышын
аяк киемен 
ничек сакларга?

Бу кљннђрдђ кем белђн генђ 
аралашсам да, бљтенесе дђ аяк 
киеменећ тиз тузуыннан, тауша-
луыннан зарлана. Тайгак карлы 
юллар чыннан да књплђр љчен 
ућайсызлыклар тудырган икђн.

Кышкы аяк киемен ничек са-
кларга соћ?

Аяк киеме озаграк чыдасын, њз 
йљзен югалтмасын љчен дљрес 
итеп карау кирђк. Кљн саен љйгђ 
кайткач, аяк киемен юеш чњпрђк 
белђн сљртеп алырга, аннан коры 
чњпрђк белђн корытырга кирђк. 
Џђртљрле тузан, пычрак књн ма-
териалга начар йогынты ясый. 
Иртђнгђ кадђр крем сылап кал-
дыру да начар булмас иде. Ул књн 
тукыманы йомшартып ќибђрђ, 
ярылулардан саклый. Хђтта гадђти 
тљнге крем да аяк киеменђ сылап 
куярга ярап куя.

Аяк киеме кипкђннђн соћ књп 
итеп крем сљртеп куегыз. Моны 
иске теш щеткалары белђн баш-
карсагыз ђйбђтрђк булыр.

Кремны исђ аяк киеменећ 
тљсенђ карап сайлагыз. Тљссез 
крем бары тик аксыл аяк киемнђре 
љчен, каралары бу кремнан тљс-
сезлђнђ генђ.

Аяк киеменђ крем сылап 5-10 
минут њткђннђн соћ, аны коры 
щет ка белђн кабат чистартып 
алы гыз, аннан ялтыратып ќибђрњ 
љчен плюш, замш, бђрхет, сукно 
кебек тукыма ышкып алыгыз.
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СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

Башкортстанныћ атказанган 
мђ дђният хезмђткђре Зифа Нага-
ева исеме татар ќырын яратып 
тыћлаучыларга яхшы таныш. Аныћ 
йөрәк аша тудырган җырларын 
тыңлачаккан соң књћел лђз зђт лђ-
нђ, авыр мизгеллђрдђ начар той-
гылар эреп юкка чыга. Менђ шун-
дый тылсымлы ќырлар иќат итњ-
че талант иясе хакында џђр татар  
кешесе диярлек сокланып сљйли. 
Сокланмаслык та тњгел шул. Ул 
џђр нђрсђ дђн тђм таба белњче ха-
ным. Шућа књрђ дђ аныћ ќырлары 
саф џава кебек. Саф џаваны су-
лаган саен сулыйсы ки лђ, ђ Зи-
фа ханым књћеле аша уздырган 
ќыр лар ны да тыћлаган саен 
тыћлыйсы гына килеп тора.

Зифа ханым тљрле темаларга 
иќат итђ. Ђнилђр темасына ул ае-
руча кић урын бирђ. «Үз әнкәемә 
хөрмәт йөзеннән шактый җыр 
иҗат иттем. Аның өчен махсус 
язылган җырларым бик популяр 
булып китте», — дип бу хакта Зи-
фа апа. Берсендә аћа «Алсу-Фә-
ридә» дуэты әниләр турында бер 
матур җыр язып бирүен сорый-
лар. «Зифа апа, әнкәйләр турын-
да җырлар бик күп, бүтәнчәрәк 
итеп язып карагыз әле», — диләр. 
«Ничек итеп күз алдына китерәсез, 
әниегезгә ул җырлар аша нәрсә 
әйтәсегез килә, дип сорашам, 
кылларын тартып карыйм. Оеткы-
сын бирсәләр, җыр тизрђк туа 
бит. Сорашам, әй тә алмыйлар. 
Шунда Фәридә кызык кына итеп 
сөйли башлады: «Әллә кайларга 
барып йөрибез дә бит, әни 
бәлешләрен сагынып кайтабыз. 
Тљрле ризыклар ашап караган 

бар, әни бәлешенә җитми инде, 
менә шул бәлешләр сагындыра», 
— дип тезеп китте. Бер җырны 
кабатламаган «Әнкәй бә леше» 
дигән яңа тема барлыкка килде», 
— дип искђ ала бу ќыр ныћ 
дљньяга килњ тарихын автор-баш-
каручы Зифа Нагаева.

Зифа апаныћ ђнилђр темасы-
на болай алынуы юкка тњгел. 
Ђни кочагында гына њскђн кыз 
ул. Ятимлек ачысын яхшы белђ. 
Ике баласын кеше итњ љчен 
ђнисенећ бик нык тырышканын, 
кљч куйганын нђни йљрђгенђ 
сећдереп њсђ. Яшь барган саен 
ђни сенђ рђхмђт хисе тагын да 
арта. Ќырлар иќат итђ башла-
гач та, ђнкђйлђр темасына кић 
мђйдан бирђ.

— Мин бик озак еллар әни 
белән иркәләнеп яшәдем. Үзем 
әни булсам да, әнием исән чакта 
бала булганмын әле. Бүгенгедәй 
хәтеремдә, беренче класска әтием 
алып барды. Ап-ак бантиклар бе-
лән чәчем үрелгән иде, беренче 
партага утыртып, кулларымны ма-
тур итеп куйды да, башымнан 
сыйпап, кызым, яхшы укы, дип чы-
гып китте. Әнием минем беренче 
укытучым иде, ул белмим ничек 
түзгәндер, такта янында басып то-
руы хәтеремдә калган. Шуннан 
әтине күрмәдем. Ул безне таш-
лап чыгып китте. Бу вакытта энемә 
6 яшь иде. Туганнан бирле без 
энем белђн әни канаты астында 
гына булдык, — дип сљйли бу хак-
та Зифа ханым.

Ђнисе аныћ иҗатына беренче 
бәя бирүче дә, тәнкыйтьчесе дђ 
була. «Ђнием оста педагог иде. 

Кызым, менә шуны эшлә әле, дип 
әйтә иде. Эшләмәсәм, ярар, кы-
зым, үзем генә эшләп куярмын, 
дип куя. Бу сњз бик авыр ишетелђ 
иде, ђлеге сњзне ишетмђс љчен, 
тиз генђ ул кушкан эшне башка-
рып куя идем. Хәзер уйлыйм, бу 
укытучының методикасы булган. 
Мин үз балаларыма әни ысулла-
рын кулланырга тырышам, әмма 
аның кебек булдыра алмыйм. 
Бөтен җирдә әни мине озата бар-
ды. Беренче укытучым да, әти 
урынына тәрбия бирүче дә, бөтен 
иҗатымны күздән кичерүче дә. 
Мин эшләгән тапшыруларны тың-
лап кына утырмый, кайсы урында 
геройны ачып бетерә алмаган-
мын, хаталар җибәргәнмен, шу-
ларны барлап утыра иде. Дөрес 
эшләгәнменме, максатыма иреш-
кәнменме, бу кешене яктырта ал-
ганмынмы. Вафат булыр алдын-
нан да мин үлемнән курыкмыйм, 
анда «Юлдаш» радиосы булмас 
бит диде», — дип ђнисен искђ ала 
моћлы ќырлар авторы.

Ђтисез њскђн балалар хакын-
да тљрле сњзлђр ишетергђ туры 
килђ. Алар ђни сњзеннђн чыкмый, 
њсеп ќиткђч тђ ђнисенећ итђген-
нђн аерыла алмый, дилђр. Ђмма 
бу ялгыш фикер. Ялгыз хатын ба-
ласы гаилђ кадерен белеп њсђ, 
ђни тђмен тоеп њсђ. Шућа да 
ятим лектђ њскђн књп балалар олы-
гайган ђнилђрен хљрмђт итеп 
яшђњ дђ. Ђни белђн генђ њскђн ба-
ланыћ эчке кичерешлђрен пар ка-
натта њскђн кешелђр аћлый ал-
мый. Сыћар канат белђн генђ тор-
мыш књгендђ очучы ялгыз ханым-
нар бала њстерњнећ авырлыкла-

рын њзлђре генђ белђ. 
Кечкенђ сабые да мо-
ны тоеп рәх мәтле бу-
лып њсђ. Зифа апа да 
ђнисенећ њлемен бик 
авыр кичерђ. «Әнидән 
аерылгач, шушы яшькә 
җитеп үлгән әни хакында бо-
лай кайгырырга ки рәк мидер, 
диючеләр дә булды. Кем нәр-
дер юксынуымны бик аңлады. 
Әнисез мин үземне күз алды-
на китерә алмый идем. «Балам» 
дип иркәләп әйтә иде. Әни кит-
кәч, ул сүз дә бетә икән. Үземне 
бик бәхетле саныйм, мин 50 
яшемә кадәр әниле булып яшә-
дем. Ул үлгәч «Әнине сагыну» 
дигән җыр яздым. Бу җырны 
Зөһрә Шәрифуллина башкара. 
Аны еламый гына тыңлап булмый. 
Зөһрә дә еламыйча җырламый. 
Бу җыр безнең уртак хәсрәте без-
нең җимеше. Зөһрә әлеге җырны 
махсус яздырды. Аның да, минем 
дә әниләр бер тирәдә вафат бул-
ды», — ди ул њзе бу хакта.

— Бәләкәй чакта ук әнием 
миңа әйтә торган иде, балам, кем-
недер тиргәп эшләтергә кирәк. Ә 
менә сиңа, кызым, мактау килешә 
шул. Мактап җибәрсәң, күңелең 
үсеп китә, бар эшне җиренә җит-
кереп куясың. Ә менә энеңне мак-
тау килешми, аны бераз орышыр-
га кирәк, дия торган иде. Хәзер 
дә мине мактап җибәрсәләр, үсе-
неп китмим, киресенчә тагын да 
тырышып эшлисем килә. Бала ча-
гымда әнием әйткән менә шушы 
сүз гомер буена килде, — ди Зи-
фа Нагаева сезне мактау ки-
лешђме дигђн сорауга.

Ятимлек ачысын тоеп, толлык 
ачысын њз ќилкђсендђ татыган 
Зифа ханым бњген њзен бик бђ-
хет ле дип саный. Аны љзелеп яра-
тучы ике баласы, кочагына ыргы-
лучы ике оныгы, ић мљџиме — 
ќыр ларын аћлаучы, аћа тормыш 
авырлыкларын ќићђргђ булышу-
чы соћлап тапкан яры Шђйхинуры 
бар. «Авырлыклар белђн очраш-
масам, бђхетле хатын гына бул-
сам, халкым књћеленђ њтеп керњче 
ќырларны тудыра алмас идем», — 
ди њзе бу хакта. Шушы кљннђрдђ 
яраткан ќырлар авторына 55 яшь 
тула. Ђлеге ућайдан ул махсус кон-
церт ђзерлђгђн. 5 март көнне Ка-
занга да килергђ исђбе. Бар Ка-
занны шаулатырлык концерт фи-
лармония концерт залында була-
чак. Шушындый ук концерт лар 
Чаллы каласында да узачак. Мәс-
кәүдә яшәүче татарлар янына да 
барырга исәплђп тора ул.

Аныћ ќырлары саф џава кебек...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН. 22.30 
Оскар-2011. 00.40 НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Большой-большой ребенок. 
Ю.Богатырев. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.30 
Парламентские вести. 11.50 
С новым домом! 12.50 МАРШ-
РУТ МИЛОСЕРДИЯ. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ. 00.10 КРИК О 
ПОМОЩИ. 01.45 ЗАКАТ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 АДАМ И 
ХЕВА. 12.05 Масленица. 12.50 
Линия жизни. 13.40 История 
произведений искусства. 14.10 
Между небом и землей. 15.10 
Мировые сокровища культуры. 
15.40 Мультфильмы. 16.15 

ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 
Поместье сурикат. 17.05 
Кумиры. 17.30 Новая Россия. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Художественная прово-
кация В.Фокина. 21.25, 01.40 
ACADEMIA. 22.15 Тем временем. 
23.00 Город женщины. 23.55 
Кинескоп. 00.35 Борис Рыжий.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 
Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ТАЙНЫЙ 
ЗНАК. 11.00 Адэм белэн Хэва. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 
Концерт. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
16.00 Хоккей. 19.00, 00.30 
Путешествия викингов. 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 20.30 
Халкым минем… 00.00 Чудаки.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН. 
17.00 СОЛДАТЫ-4. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
БОЕЦ. 00.00 ПИЛА-4. 01.45 
Мошенники.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НАСТОЯЩИЦ АРОН СТО-
УН. 6.55, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30, 
23.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00 ИГРУШКИ. 11.00, 
17.30 Галилео. 12.00 ЛЕСНАЯ 
БРАТВА. 18.30, 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ЖИВОТНОЕ. 
22.30, 00.00 6 кадров. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ГОД СОБАКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Мультфильм . 8.00 По де-
лам несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 17.45 Скажи, 
что не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ. 21.00 
Бабье лето. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ. 01.15 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-2. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная до-
рога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
ЖЕНЩИНА-КОШКА. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ВОЙНА НЕВЕСТ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.30 Среда обитания. 
23.50 На ночь глядя. 01.50 СО-
МНЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 До-
роже богатства. 9.30 Мой 
отец А.Ключарев. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ. 00.10 ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ВЕСЕННИЙ ПОТОК. 12.25 
Вечерний свет. 12.50 История 
науки. 13.40 Пятое измерение. 
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 15.20 
Б.Спиноза. 15.40 Мультфильм. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 

16.40 Поместье сурикат. 17.05, 
23.00 Город женщины. 17.30 
Берлинские барочные солисты. 
18.20 Мировые сокровища 
культуры. 18.35 Ступени циви-
лизации. 20.05 Власть факта. 
20.45 Больше чем любовь. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.55 ДОЛГАЯ И 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ. 01.10 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
ТАЙНЫЙ ЗНАК. 11.00 Жырлыйк 
эле! 12.00 Халкым минем. 
12.30 Концерт. 13.30 Чудаки. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 15.55 
Спектакль. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 17.00, 01.30 
Шэрекънын боек уллары. 19.00, 
20.30 Путешествие викингов. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 16 КВАРТАЛОВ. 
15.55 Совет безопасности. 
17.00 СОЛДАТЫ-4. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
БОЕЦ. 00.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ. 
01.50 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН. 6.30, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30, 
23.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00 ИГРУШКИ. 
11.00, 17.30 Галилео. 12.00, 
22.40, 00.00 6 кадров. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 ТЕО-
РИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Мультфильм. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ. 14.40 Суть 
вещей. 15.10 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ. 00.50 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-2. 23.35 Капитал.
ru. 00.25 Кулинарный поединок. 
01.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
ДРУЗЬЯ. 9.30, 19.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 ВОЙНА 
НЕВЕСТ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Комеди Клаб. 

ВТОРНИК
1 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.30 М.Горбачев. Он 
пришел дать нам волю. 00.40 
ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 
ДЫРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
00.05 Вести-Татарстан. 9.05 
М.Горбачев о себе. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ. 00.10 Исторические 
хроники. 01.05 ЗЛО БЕС-
СМЕРТНО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ. 12.10 Вечерний 
свет. 12.50 История науки. 
12.40 Легенды Царского Села. 
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 15.40 
Мультфильм. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Поместье су-
рикат. 17.05, 23.00 Город жен-

щины. 17.30 Солисты Москвы. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Генералы в штатском. 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Магия кино. 23.55 КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ. 01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 23.00 ТАЙНЫЙ 
ЗНАК. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00 Концерт. 
13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Син — 
минеке, мин — синеке. 15.15 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.25 
Шомбай эшлэпэсе. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00, 01.15 Спектакль. 19.00 
Хоккей. 22.00 Кара-каршы. 
00.45 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ. 15.45 
Совет безопасности. 17.00 
СОЛДАТЫ-4. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
БОЕЦ. 00.00 СНАЙПЕР. 01.55 
Судьба человека. Сила духа.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30, 
23.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00 ИГРУШКИ. 11.00, 
17.30 Галилео. 12.00, 22.30, 
00.00 6 кадров. 18.30, 19.00 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Мультфильм. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
18.30 Моя правда. 12.00 В ДО-
БРЫЙ ЧАС! 14.00 Суть вещей. 
14.30 Сладкие истории. 15.00 
ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ. 17.00 Скажи, 
что не так?! 20.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ПОВЕСТЬ 
О МОЛОДОЖЕНАХ. 01.10 
ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Профессия-репортер. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЧАС ВОЛКОВА. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ. 21.30 ЗВЕРОБОЙ-2. 
23.35 Война против своих. Де-
никин, Каппель, Бонч-Бруевич… 
00.30 Квартирный вопрос. 
01.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 ДРУЗЬЯ. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Комеди Клаб.

СРЕДА
2 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.30 Человек и за-
кон. 23.50 Судите сами. 00.50 
40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Ижат. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ. 22.50 Поединок. 00.10 
МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ГОРОДСКОЙ РОМАНС. 
12.15 Вечерний свет. 12.55 
История науки. 13.45 Москов-
ские усадьбы. 14.10 МЕРТВЫЕ 
ДУШИ. 15.40 Мультфильм. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.40 Поместье сурикат. 17.05, 

23.00 Город женщины. 17.35 
Новая Россия. 18.15 Мировые 
сокровища культуры. 18.35 
Ступени цивилизации. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Играем Покровского. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Культурная революция. 23.55 
О ЛЮБВИ. 01.10 Кшиштоф 
Пендерецкий.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ТАЙНЫЙ 
ЗНАК. 11.00 Музыкаль каймак. 
12.00 Туган жир. 12.30 Кон-
церт. 13.30 Соотечественники. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.30 Тат-music. 15.45 Спек-
такль. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00, 01.30 Шэ-
рекънын боек уллары. 19.00, 
00.30 Страна контрастов. Ис-
ландская сага. 20.30 Татарлар. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА, 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 СНАЙПЕР. 
17.00 СОЛДАТЫ-4. 18.00 В час 
пик. 21.00 БОЕЦ. 00.00 ЛАРГО 
ВИНЧ: НАЧАЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30, 
23.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 12.00, 22.40, 00.00        

6 кадров. 10.00 ИГРУШКИ. 
11.00, 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 МИ-
ЛАШКА. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Мультфильм. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
14.30, 18.30 Моя правда. 12.00 
КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ. 
13.45 Вкусы мира. 14.00 Суть 
вещей. 15.00 Спросите повара. 
17.00 Скажи, что не так?! 20.00 
ДЫШИ СО МНОЙ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ВДОВЫ. 01.15 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАК-
СИСТКА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 21.30 
ЗВЕРОБОЙ-2. 23.35 Война про-
тив своих. Игнатьев, Корнилов, 
Махров… 00.30 Дачный ответ. 
01.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 ДРУЗЬЯ. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ПЕНЕЛОПА. 00.30 «Секс» с Ан-
фисой Чеховой. 01.00 Комеди 
Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
3 МАРТА



1225 февраля - 2 марта 2011 г. ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН. 22.30 Свидетели. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.45 
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 13.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ. 00.10 БОЛЬ-
ШАЯ КРАЖА. 01.50 Горячая 
десятка.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ. 12.15 Вечерний 
свет. 12.55 История науки. 
13.45 Письма из провинции. 
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 15.40 
Мультфильм. 16.15 ДЕВОЧКА 

ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Поместье 
сурикат. 17.05 Город женщины. 
17.30 Солисты Москвы. 18.35 
Дворцы Европы. 20.00 Русский 
француз А.Алексеев. 20.55 
ДАМА С СОБАЧКОЙ. 22.20 
Линия жизни. 23.10 Мировые 
сокровища культуры. 23.50 
Пресс-клуб XXI. 00.45 Кто там… 
01.10 Ночь в музее.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Татар халык жырлары. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00 Жуелмас 
балкыш. 13.00 Аура любви. 
13.25 Реквизиты былой суеты. 
13.40 НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.50 Жырлыйбыз да биибез! 
15.05 Печэн базары. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Шэрекънын боек уллары. 
19.00 Диана против королевы. 
20.30 Адэм белэн Хава. 22.00 
СТРАННАЯ ПАРОЧКА. 23.45 
Джазовый перекресток. 00.15 
СЕРДЦЕ АНГЕЛА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО. 17.00 
СОЛДАТЫ-4. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 20.55 
БОЕЦ. 23.30 Тайны мира с 
Анной Чапман. 00.30 Бункер 
News. 01.30 Кто здесь звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00 Доброе утро. 7.30, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00, 19.30, 
23.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна 
за всех. 10.00 ИГРУШКИ. 
11.00, 17.30 Галилео. 12.00, 
22.40, 00.00 6 кадров. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.00 
УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ. 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Вкус путешествий. 7.00, 
21.10, 23.00 Одна за всех. 
7.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК. 9.30 ФАВОРИТ-
КА. 10.30 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ… 18.30 Моя правда. 
19.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА. 
00.50 ЛАЛОЛА. 01.45 КЕНТЕР-
БЕРИ И ПАРТНЕРЫ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 ТАКСИСТ-
КА. 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спаса-
тели. 10.55 До суда. 12.00, 
13.30 Суд присяжных. 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 Следствие вели. 20.55 
НТВшники. 22.00 ЗВЕРОБОЙ-2. 
23.55 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
ДРУЗЬЯ. 9.30, 19.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 ПЕНЕЛОПА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
22.00, 01.00 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
4 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 5.05 Доброе утро. 9.20 
Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 11.00 ЖКХ. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
Детективы. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 16.00 
Чемпионат мира по биатлону. 
17.30 Криминальные хроники. 
18.20 Поле чудес. 19.10 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 КВН. 
23.30 КОШЕЧКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Вторые похороны Сталина. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 Суб-
ботний вечер. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Кривое 
зеркало. 23.30 Девчата. 00.00 
ЯСНОВИДЯЩАЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
КАПЕЛЬ. 12.05 Вечерний 
свет. 12.45 Ч.Диккенс. 12.55 
Прекрасная трагедия. 14.00 
МЕРТВЫЕ ДУШИ. 15.40 В 
музей — без поводка. 15.50 
Мультфильм. 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Поместье 
сурикат. 17.05 Венгрия. Замок 
Бори. 17.30 Царская ложа. 
18.10 Путем всея земли… 
19.50 Бенефис Ю.Веденеева в 

театре «Московская оперетта». 
21.00 ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА. 22.15 Дом 
актера. 23.20 ПТИЦА. 01.55 
Обыкновенный концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Путь. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00, 18.00 Мульт-
фильмы. 10.15 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Спектакль. 14.40 
Мэхэббэт жыры. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2011. 18.30 Соотечествен-
ники. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 22.00 
СТРИТРЕЙСЕРЫ. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 Яшьлэр 
дискэтугэ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Детективные истории. 6.00 Не-
известная планета. 6.25, 13.00 
Званый ужин. 7.30 СОЛДАТЫ-4. 
8.30 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. 9.30 Новости 
«24». 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30, 18.00 ОРЗ. 
18.30 Фам-ТВ. 19.00 Город. 
20.00 Жадность. Обман на 
распродаже. 21.00 Жадность. 
Красотища. 22.00 Концерт. 
01.05 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 Доброе утро. 9.00, 19.30 

ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.00 ИГРУШКИ. 11.00 УБОЙ-
НЫЙ ФУТБОЛ. 12.40 6 кадров. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 23.20 Случайные 
связи. 00.05 БЕОВУЛЬФ. 01.50 
ЛИХАЧ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
10.30, 22.50 Одна за всех. 
8.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ. 9.30 Бабье лето. 11.15 
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ЗРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ! 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ. 20.50 КЛУБ БЫВШИХ 
ЖЕН. 23.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
01.35 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45, 10.20 ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 22.00 Ты не 
поверишь! 22.55 Музыкальный 
ринг НТВ. 00.40 ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
ДРУЗЬЯ. 9.30, 19.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 ШАГ ВПЕ-
РЕД. 18.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Комеди Баттл. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
5 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 НАШИ СОСЕДИ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 Ия Саввина. 
Гремучая смесь с колоколь-
чиком. 12.10 Любовь глазами 
мужчин. 13.20 Е.Яковлева. 
ИнтерЛеночка. 14.20 Чемпио-
нат мира по биатлону. 15.10 
РИТА. 17.00 Концерт А.Серова. 
18.50 КРАСОТКА. 21.00 Время. 
21.15 Жестокие игры. 23.00 
Прожекторперисхилтон. 23.40 
МАЛЕНА. 01.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ… 
7.30 Смехопанорама. 8.00 Сам 
себе режиссер. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 АНЖЕЛИКА. 15.10 
Смеяться разрешается. 17.10 
Танцы со звездами. 20.20 
У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 00.20 
Г.Хазанов. Повторение прой-
денного. 00.50 КУДРЯШКА 
СЬЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ЖЕНИТЬБА. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.45 
ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА. 13.55 
Мультфильмы. 14.25, 01.55 
Галапагосские острова. 15.15 
Звезды цирка. 16.10 Концерт. 
17.10 Острова. 17.50 СЕЛЬ-

СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 19.35 
Творческий вечер Е.Яковлевой. 
20.50 «Москва. Накануне вес-
ны…» Концерт. 22.00 Контекст. 
22.40 ДАНТОН. 01.05 Россий-
ские звезды мирового джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Колдермеш. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 11.00 
Баскет-ТВ. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэниэт до-
ньясында. 14.30 Язлар булсын 
хаман кунелемдэ. 15.45 Ач, 
шигърият, серлэренне… 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 МЫМРА. 18.30, 21.30 
«7 дней». 19.30 Аура любви. 
20.00 Музыкаль каймак. 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД. 00.40 
КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС.

«ЭФИР»
5.00 ПЕРЕГОН. 6.50 Концерт. 
10.00 Сны. Расшифровка бу-
дущего. 11.00 Тайна волшеб-
ных трав. 12.00 Код звезды. 
13.00, 18.30 Фам-ТВ. 13.30 
Хочу жить вечно. 14.30 Пи-
рамиды — антенны Вселенной. 
15.30 Тайна вируса смер ти. 
16.30 Сыворотка правды.  17.30 
Универсальный солдат. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 9 
РО  ТА. 22.40 КОНСЕРВЫ. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ХАННА МОНТАНА И 
МАЙЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ 
«ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ». 
7.25 Мультфильмы. 9.30 КЛУБ 
ВИНКС. ВОЛШЕБНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00 6 кадров. 17.05 ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. 19.25 КАРЛИК 
НОС. 21.00 М+Ж. 23.30 УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. 00.20 
ЗАСАДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 13.40, 
17.45, 22.30 Одна за всех. 8.00 
КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ. 11.00 
ДУША МОЯ. 14.00 Сладкие 
истории. 14.30 Города мира. 
15.00 ВАЛЬМОНТ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
Мать и дочь. 20.00 СЛОВА 
НЕЖНОСТИ. 23.30 НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ! 01.10 ЛАЛОЛА.

«НТВ»
5.40 АВТОБУС. 7.40 Мульт-
фильмы. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
11.00 Дачный ответ. 12.00 
Своя игра. 12.50 Футбол. 15.00 
И снова здравствуйте, дорогие 
женщины. 16.00, 19.25 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ. 00.30 ПЕРЕБЕЖЧИК.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Женская лига. 12.00 Комеди 
Баттл. 13.00, 21.40 Комеди 
Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 
СЕРДЦЕЕДКИ. 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 20.00 ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 
01.00 БУДЬ КРУЧЕ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА

НОВОСТИ

МНОГО ВОПРОСОВ
ПО ТАРИФАМ

За время работы горячей линии, открытой 
для разъяснения вопросов по новым тарифам 
ЖКХ, поступило уже 1958 обращений. 30% 
от всех вопросов (588 обращений) касалось 
начислений за коммунальные услуги. По во-
просам введения и применения новых тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги по-
ступило 287 обращений (15%). 50% обраще-
ний (981) касалось вопросов недопоставки 
жилищно-коммунальных услуг: отсутствие 
уборки двора, снега, нерабочий лифт, отсут-
ствие капитального и текущего ремонта. 46 
жалоб (2%) поступило на неудовлетворитель-
ное теплоснабжение, 56 жалоб (3%) — по во-
просу ремонта крыш, протекания кровли, со-
общает пресс-служба мэрии Казани.

Горячая линия 292-21-02, которая была от-
крыта специально для разъяснения вопросов, 
связанных с новыми тарифами ЖКХ, работа-
ет с 8 февраля. Ежедневно с 8:00 до 20:00 
казанцы задают интересующие их вопросы 
специалистам комитета ЖКХ городского Ис-
полкома, а также оставляют свои жалобы на 
жилищные организации.

ГИБДД: НОВЫЕ ПРАВИЛА
Регистрационный знак при смене владель-

ца можно будет оставлять за машиной. Это 
избавит автовладельцев от дополнительных 
походов в ГИБДД для того, чтобы снять ав-
томобиль с учета, а затем вновь его зареги-
стрировать. Соответствующие изменения бу-
дут внесены в правила регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним и 
действующий административный регламент. 
Об этом сообщил заместитель начальника 
управления департамента обеспечения безо-
пасности дорожного движения МВД России 
полковник милиции Александр Борисов. Он 
уточнил, что сохранить конкретный номерной 

знак за машиной можно будет при смене соб-
ственника, по взаимному согласию бывшего 
и нового хозяев, а также при наследовании, 
но только в пределах одного субъекта РФ. Ес-
ли же машина «переедет» в другой регион, 
пусть даже соседний, то номер у нее поменя-
ется, передает ИТАР-ТАСС.        

ТАТАРСТАНСКИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ ПОЕДУТ
В ПАРИЖ

Три татарстанских легкоатлета по резуль-
татам зимнего чемпионата России в помеще-
нии попали в предварительный состав сбор-
ной, которая примет участие в европейском 
первенстве в Париже. В список попали Елена 
Мигунова (эстафета 4х400 м), Сергей Иванов 
(3 000 м) и шестовичка Александра Киряшо-
ва. Напомним, что Сергей Иванов, выступаю-
щий в параллельном зачете за Татарстан и 
Чувашию, стал чемпионом России в беге на 
дистанции 3 000 метров. Александра Киряшо-
ва, выступающая в параллельном зачете за 
Татарстан и Санкт-Петербург, в прыжках с ше-
стом завоевала золото. Казанская бегунья Еле-
на Мигунова, ставшая четвертой в финаль-
ном забеге на дистанции 400 метров, вклю-
чена в предварительный состав сборной в 
эстафете 4х400 м.

В тройном прыжке бронзовую медаль за-
воевала казанская легкоатлетка Алсу Мурта-
зина. У мужчин в забеге на 5 000 метров ка-
занский легкоатлет Ринас Ахмадеев стал пер-
вым среди молодежи до 23-х лет. У мужчин 
в эстафете 4х200 метров команда Татарстана 
(Кашефразов, Антонов, Васильев, Ярушкин-
Товстик) финишировала третьей. В общеко-
мандном зачете среди 18 команд высшей ли-
ги сборная Татарстана заняла второе место, 
уступив пальму первенства сборной «Мос-
ква-2», и получила право выступления в но-
вом сезоне в легкоатлетической суперлиге, со-
общила пресс-служба Минспорта РТ.
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9461 Вдова-татарка, 57-164-69, 
без проблем, работает, познакомит-
ся для дружбы и общения с тата-
рином до 57-62 лет, добрым, на-
дежным, без в/п, материальных и 
жилищных проблем, можно с ре-
бенком 13-14 лет.

9462 Милая, добрая женщина-
татарка, 53-153, детей нет, ищет 
спутника жизни — татарина до 60 
лет.

9463 Татарин, 64-171, в/о, авто-
любитель, мастер на все руки, по-

знакомится с миловидной татаркой 
56-58 лет.

9464 Привлекательная женщи-
на, возраст – 50 лет «с хвостиком», 
рост 156 см, вдова, познакомится 
с мужчиной до 60 лет.

4517 Симпатичная татарка, 37-
164, вдова, ищет спутника жизни 
— мужчину-татарина до 45 лет.

4518 Обаятельная женщина, 39-
168, стройная, в/о, русская, для се-
рьезных отношений с мужчиной 
35-45 лет, русским, с в/о, жильем.

4519 Мужчина, 49-174, креще-
ный татарин, вдовец, без в/п, ведет 
ЗОЖ, ищет спутницу жизни — жен-

щину 36-50 лет, без в/п.
4520 Русская женщина прият-

ной внешности, 33-174, для созда-
ния семьи познакомится с русским 
мужчиной до 40 лет, с жильем.

Начну сначала. Мать развелась с 
моим отцом, когда мне было три го-
да, но скоро появился отчим. С ним 
у меня отношения складывались не 
очень гладко, и в шестом классе я 
просто ушел из дома. Был участко-
вый, были уговоры, но я не вернул-
ся и общим решением остался жить 
у бабушки.

Подростком я рос не идеальным, 
хоть учился неплохо, но воспиты-
вался на улице, поэтому много драл-
ся, начал курить. Из школы в конце 
концов выгнали за драку с директо-
ром в восьмом классе, и я посту-
пил в вечернюю школу, пошел ра-
ботать грузчиком. Потом ПТУ, ар-
мия. После срочной службы остал-
ся на контракт, в надежде зарабо-
тать денег и получить жилье, но не 
так все получилось, как обещали.

После контракта приехал в род-
ной город и пошел работать. Деву-
шек у меня было много, хоть я и 
не красавец, но успехом у слабого 
пола  пользовался. Отработав год, 
понял, что надо работать на себя, 
а не на дя дю, уволился и стал чел-
ноком. Приезжал в Москву, поку-
пал вещи, возвращался и продавал. 
Постепенно  перешел на продукты 
и уже возил картошку и прочие ово-
щи «КамАЗами». Потом переклю-
чился на мебель.

И вот однажды в очередной по-
ездке с компаньоном заехали в де-
ревню к его родителям. И тут я уви-
дел ее. Небольшого роста, стройная, 
ничем особо не приметная девчон-
ка, но глаза озорные-озорные. И я 
влюбился, влюбился по-настоящему. 
Лена была любимицей всей дерев-
ни, в каждом доме ей были рады. 
Начал ухаживать и был безумно рад, 
когда почувствовал взаимность. 
Приезжая домой с товаром, я уже 
собирался в следующую поездку 
обязательно через эту деревню. Че-
рез год сделал предложение и уго-
ворил ее родителей отпустить дочь 
со мной по-хорошему, потому что 
мы все равно уедем.

Она училась в медицинском учи-
лище, я нашел училище в городе, 
соседнем с моим, и перевел ее ту-
да. И вот наконец зажили вместе. 
Практически сразу она заберемене-
ла, мы готовились стать родителя-
ми. Покупали вещи для малыша, 
подготавливали квартиру, и так во-
семь месяцев.

И тут случилась беда. У Лены за-
болел живот, ночью на «скорой» ее 
отвезли в больницу, меня не пусти-
ли. Утром пришел в роддом, и тут 
мне сообщают, что ребенок умер, а 
жена лежит в реанимации. Во мне 
все перевернулось, я даже не пом-
ню то время, был как в тумане. В 
реанимацию не пускали, заведую-
щий сказал, что у моей Ленки на-
чался сепсис. Позже я узнал, что это 

случилось по вине врачей. В реани-
мации каждый день говорили, что 
улучшение есть, я искал доноров, 
покупал капельницы, бегал на служ-
бы в церковь, даже по всяким баб-
кам. На девятый день пришел утром, 
и мне сказали, что она умерла.

Жизнь для меня остановилась, 
никогда не плакал, а тут ревел и не 
мог остановиться. Я всегда был 
сильным, не любил слабых, не по-
нимал суицидников, а тут начал их 
понимать. Мысли в голову лезли 
разные, жить не хотелось совсем. 
Приходили знакомые поддержать 
меня, были адвокаты, была медсе-
стра из роддома, готовая дать по-
казания, главврач уговаривал не по-
давать в суд... Мне было все равно, 
я даже есть не мог, только выпивал 
по банке кофе в день. Не помню, 
как пережил это все, только вера в 
Бога помогла, которая отвергала 
мысли о добровольном уходе из 
жизни. Я поехал хоронить жену к 
ней на родину. На похоронах было 
много народу, практически вся де-
ревня — человек сто, и все смотре-
ли на меня так, словно это я вино-
ват в ее смерти. Увез живую, при-
вез труп.

Похоронив Ленку, я приехал до-
мой и на следующий день пошел в 
военкомат, чтобы поехать по контрак-
ту в Чечню. Бизнес свой забросил, 
просто забыл про него. Три ме ся ца 
ушло на сбор документов, медкомис-
сии, и вот я оказался в Чечне. Пое-
хал туда для того, чтобы убили, бро-
нежилет не надевал вообще, от пуль 
не прятался, но в меня они не попа-
дали. И только в последние две не-
дели до окончания контракта мне за-
хотелось жить. Было много време ни 
прийти в себя, осознать все, понять, 
что раз живой, значит, нужен еще для 
чего-то на этой земле.

Из Чечни поехал в деревню, к Ле-
не на могилку, потом в Москву. До-
мой возвращаться не хотелось. Был 
конец декабря, думал, посмотрю, как 
люди в Москве Новый год справля-
ют, схожу на елку кремлевскую и 
поеду обратно служить. Тогда в пер-
вый раз увидел сотовый телефон, 
купил его и совершенно случайно 
познакомился по телефону с девуш-
кой. У нее тоже были проблемы, и 
нас как-то это сплотило, болтали ча-
сами, а потом и встретились.

И вот мы вместе уже несколько 
лет, у нас двое замечательных де-
тишек. Сейчас у меня нет ни бизне-
са, ни даже жилья собственного, но 
есть то, что делает меня счастли-
вым, — это мои дети и жена. Все 
можно пережить, надо только жить. 
Забыть, конечно, ничего нельзя, и 
пусть сердце в шрамах, но оно все 
равно бьется и любит.

Александр П.

Мне было лет девять. Я слу-
чайно увидела, как мою одно-
классницу целует ее мама. Про-
сто так! Без повода! И ласковые 
слова говорит, и обнимает... Это 
был не шок, это было сильнее. 
До тех пор я была уверена, что 
все мамы детей целуют два раза 
в год — на день рождения ребен-
ка и, как ответный поцелуй, на 
свой день рождения.

Нет, я не была заброшенным ре-
бенком, просто моя мама не уме-
ла проявлять свою любовь. Не уме-
ла, не испытывала потребности в 
телячьих нежностях, так как сама 
в детстве их не получала. Я всегда 
была «уже взрослой», и в шесть, 
и в шестнадцать лет.

— Ты уже взрослая и должна 
понимать...

А вот обиды-то и не было. Ну 
да, такая вот у меня мама. Как-то 
возьми да и скажи ей:

— Ты меня не любишь, тебе так 
легче?

Мама молчала, потом ответила:
— Если нужно, я с любовью от-

дам тебе всю кровь до капельки.
Но и после этого не обняла.
А любить меня научила моя ма-

ленькая доченька. Она постоянно 
тыкалась в меня мокрыми губка-
ми, пыталась обнять, прижаться чу-
мазым личиком. А я говорила:

— Это не любовь. Если ты ме-
ня любишь, то помоги мне, ты ведь 
уже большая. 

Дежавю. Как-то я ругала дочур-
ку, завелась — не остановишь. А 
она серьезно поглядела на меня, 
поймала мою руку, поцеловала и 
говорит:

— Когда любят — не ругают, а 
целуют и жалеют. Дай я тебя по-
жалею.

Она меня, орущую на нее, по-
жалела!

Я научилась любить и прощать. 
Сейчас живу вместе с мамой, 
целовашек-обнимашек нет, как и 
раньше. Есть большее — мы вол-
нуемся друг за друга, жалеем, пе-
реживаем. Наверное, для нас это 
любовь.

КАТЯ.

Нехило вы устроились

Когда любят, целуют

Пули в меня
не попадали

Забежала я вчера в канцелярско-игрушечный су-
пермаркет. Есть у нас такой — весь товар разложен 
по полкам-стеллажам, покупатель берет корзинку — 
и вперед по проходам.

Брожу себе потихоньку между высокими стелла-
жами, набираю расходные материалы для конторы, 
не шуршу и не топаю. По соседнему проходу, где 
игрушки и всякая детская мелочовка, бродят мужчи-
на и маленькая девочка. Это я по голосам поняла, по-
тому что детка пискляво ахала:

— Пап, вот это! И вот это! Нет, лучше то! 
Мужчина сопел и пыхтел, а потом не выдержал:
— Доча, не борзей! Это ж чисто разводилово на 

бабки!
— Разводилово на бабки... — потрясенно повто-

рил ребенок.
— Ну да, секи, борзота какая, охренеть можно — 

за такую хрень столько бабла драть!
— Бабла драть... — снова повторил ошарашенный 

ребенок.

— Нехило вы с мамашкой устроились, «хочу» и 
все, а папа знай башляй да отстегивай!

— Башляй... Отстегивай... — растерянно повторя-
ет девочка.

— Все, доча, забирай вот эту лабуду — и валим к 
кассе, столько-то я отслюнявлю, а остальное похерим.

— Похерим? — обалдела от обилия непонятных 
слов девчонка.

Тут я не выдержала, засмеялась в голос и пошла 
смотреть на такой колоритный персонаж. Так себе му-
жичок, третий сорт — а гонору-то, гонору! Право, я 
думала, такие в девяностых годах остались, а нет, жи-
вут и сейчас. Перед детьми выпендриваются.

Мужчинка, правда, сильно смутился, когда я со 
слезами на глазах от хохота из-за стеллажа выгляну-
ла, быстро схватил за руку четырехлетнюю дочку, по-
шел к кассе и — о чудо! — разговаривал там с кас-
сиршей нормальным русским языком. Правда, на ме-
ня нервно оглядывался.

ПОЛИНА.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Как появилось выражение 
«оказать медвежью услугу», 
что это за медведь такой 
услужливый? Филологи пола-
гают, что это выражение, как 
и точно такое же в немец ком, 
норвежском и датском язы-
ках, было взято из басни 
французского писателя Жана 
Лафонтена «Медведь  и са-
довник». А настоящая роди-
на этой басни — Индия, где 
место медведя изначально за-
нимала обезьяна. В перело-
жении И.Крылова известна 
как «Пустынник и Медведь». 
В басне говорится о Медве-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из №6

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЛЕТАЮЩИЙ ВАРАН
В Индийском заповедни-

ке слониха нашла себе но-
вую забаву. Когда мимо нее 
пробегал варан, она хватала 
его за хвост и вертела в раз-
ные стороны. Причем, по 
свидетельствам служителей 
парка, слониха проделывала 
это с несчастной ящерицей 
на протяжении нескольких 
дней и радовалась новой 
игрушке как дитя.

ПЬЯНОЕ CTАДO
В Индии шесть слонов 

погибли от удара током. Ди-
кое стадо, бродившее в по-
исках пропитания, наткну-
лось на бочки с рисовым пи-
вом и вмиг осушило их. По-
сле возлияния один из пья-
ных слонов решил почесать 

спину о столб линии элек-
тропередач. В результате на 
него упал оголенный провод 
под напряжением. Еще пяте-
ро слонов бросились бедо-
лаге на помощь, но также 
погибли. Очевидцы расска-
зали, что жертв могло быть 
больше, однако жители де-
ревни прогнали остальных 
животных с поля.

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ГОЛУБЯ
Во Франции придумали 

необычный способ борьбы 
с размножением голубей. 
Птицам начали давать зер-
на кукурузы, начиненные 
специальным противозача-
точным средством. Идея с 
контрацепцией пришла в го-
лову чиновникам после мно-
гочисленных жалоб горо-

жан на то, что пти-
цы заполонили 
улицы, крыши, тер-
расы ресторанов. 
Специальный противо-
зачаточный препарат без-
опасен, не действует на лю-
дей и других животных, кро-
ме голубей.

КУПИТЕ СОБАКУ
В Китае открылся парк с 

необычными собаками. Все 
обитающие там псы имеют 
редчайшую окраску: кто-то 
из них предстает в образе 
тигра, а кто-то — панды. Та-
ким образом заводчики при-
влекают богатых клиентов, 
ведь стоимость каждой со-
баки составляет примерно 
250 долларов, а это для Ки-
тая очень большие деньги.

Овощное
рагу с мясом
500 г говядины или нежирной 
свинины, 1 крупная морковь, 
1 головка репчатого лука,
500 г картофеля, 1 болгар-
ский перец, 1/4 небольшого 
кочана белокочанной капусты, 
растительное масло для 
жарки, перец горошком,
2 лавровых листа, перец 
черный молотый, соль, перец 
чили, укроп или петрушка.

Мясо порежьте небольши-
ми кусочками. В кастрюлю 
налейте немного растительно-
го масла и на большом огне 
обжарьте мясо до образова-
ния золотистой корочки. Мор-
ковь нарежьте не очень тон-
кими полосками, добавьте в 
кастрюлю к мясу и обжарьте. 
Картофель порежьте неболь-
шими кусочками, положите в 
эту же кастрюлю, убавьте 
огонь. Лук и болгарский пе-
рец порежьте на кусочки и то-
же выложите в кастрюлю. По-
солите, поперчите, добавьте 
немного воды (около 1/2 ста-
кана). Капусту нашинкуйте и 
выложите сверху. Положите 
лавровый лист и перец го-
рошком. Все тщательно пере-
мешайте и тушите на неболь-
шом огне, помешивая через 
каждые 10 минут, всего око-
ло 50 минут. За 10 минут до 
окончания приготовления до-

бавьте в блюдо мелко пору-
бленную зелень. Перед пода-
чей удалите лавровый лист.

Кармашек
в рукаве
400 г постной свинины 
(одним куском), 100 г 
чернослива (без косточек),
1 яблоко, соль, перец (по 
вкусу), по 1/2 чайн. ложки 
семян кориандра и пажитника.

Мякоть свинины надрежь-
те, разверните в пласт толщи-
ной 1,5 см и хорошенько от-
бейте. Немного посолите и 
поперчите. Подготовьте на-
чинку. Чернослив ошпарьте и 
нарежьте полосками, яблоко 
очистите и нарежьте долька-
ми. Пажитник и кориандр ра-
зотрите с солью.

На половину мясного плас-
та выложите чернослив и 
дольки яблока. Закройте кар-
машек. Распределите сверху 
кармашка подготовленные 
пряности, прижимая их к мясу . 
При необходимости скрепите 
края кармашка зубочистками.

Поместите мясо в рукав 
для запекания. Рукав завяжи-
те, сделайте 2-3 небольших 
отверстия вверху рукава. От-
правьте мясо в духовку на 40 
минут. Огонь не должен быть 
слишком большим, чтобы мя-
со не подгорело.

ВЫЛЕЧИЛА
ШПОРУ
ОГУРЦОМ

Этот рецепт мне подсказала колле-
га по работе. Она смешала по 1 ст. 
ложке глины (можно брать любую, 
предварительно размочить), горчицы 
(порошок либо жидкая) и столового 
уксуса и слепила лепешку. Приложи-
ла ее к пятке, накрыла полиэтиленом 
и зафиксировала, чтобы лепешка но-
чью не сдвинулась, иначе может быть 
легкий ожог кожи выше пятки. Утром 
повязку сняла. Вечером сделала новую 
лепешку. Коллеге понадобилось семь 
процедур, чтобы избавиться от надо-

евшей шпоры. А я убрала шпоры... со-
леным огурцом. Нарезала его ломти-
ками, прикладывала к пяткам и фик-
сировала. Ходила с такими примочка-
ми целый день. Кстати, чем кислее огу-
рец, тем лучше.

Н.ТАМАЗОВА.

ХОРОШИЕ СОСЕДИ
У овощных растений на окошке 

складываются отношения. Им не все 
равно, с кем рядышком стоять. Надо, 
чтобы неподалеку непременно рос 
друг. И мы должны быть хоть немно-
го биопсихологами и составлять не 
только красивые, но и совместимые 

компании-композиции. Нельзя ставить 
вместе рассаду томата и капусты, вы-
ращивать на одном подоконнике фа-
соль и лук, огурцы и пряно-вкусовые 
травы. Растения будут мучиться бок о 
бок. Фенхель вообще для всех враг. 
Зато выгонять перья чеснока можно 
неподалеку от томатной рассадной 
плантации. Чеснок сдерживает разви-
тие паутинного клеща и способствует 
росту томата. Отличная парочка — огу-
речная трава и лук, потому что бора-
го выделяет биологически активные 
вещества, стимулирующие развитие 
луковых листьев. Ну, а если вы не уве-
рены в дружелюбии одного овоща по  
отношению к другому, лучше развести 
их по комнатам.

Н.СНЕГОВА.

Емкости под рассаду — проблема 
актуальная.
Их начинают собирать или 
покупать задолго
до момента, когда подоконники 
будут уставлены разнообразной 
подрастающей зеленью.

Обычно опытные огородники зна-
ют, сколько и каких горшочков, кон-
тейнеров или коробочек им необходи-
мо. Но есть разные нюансы, которые 
даже они порой не учитывают при под-
готовке рассадной тары.

Без ящиков для посева мелких се-
мян нам не обойтись. Они лучше, чем 
индивидуальные горшочки для каж-
дого сеянца: на всходы с крошечны-
ми листочками в ящике свет тратит-
ся более экономно, чем если бы один 
хрупкий стебелек торчал в отдель-
ной таре. Весь грунт вокруг него по-
глощал бы свет впустую. Кроме то-
го, в школке всходы растут быстрее, 
они как бы меряются силами друг с 
другом, и этот здоровый соревнова-
тельный стимул их подстегивает. А 
вот после пикировки растеньица 
можно пересадить уже в индивиду-
альную емкость.

Ящики можно изготовить самим, но 
с учетом некоторых особенностей. Вы-
сота должна быть не менее 6,5 см, ши-
рина — не менее 25 см. Они обязаны 
выдерживать, не теряя формы, стери-

лизацию кипятком. Стенки их делают 
жесткими, непрозрачными и по воз-
можности деревянными. Ведь на солн-
це пластиковые тонкие стенки слиш-
ком нагреваются, а это вредит расте-
ниям. В деревянных ящиках такого не 
происходит, корням в них не жарко и 
легко дышится. Дренажные щели ши-
риной 3 мм — очень важная деталь 
рассадного ящика. Отверстия для сто-
ка не должны забиваться и быть в ме-
ру большими, чтобы вода беспрепят-
ственно вытекала из них при каждом 
поливе. Это нужно, чтобы почва не за-
солялась.

Если вы собираете пакетики из-под 
разных полезных напитков, останови-
тесь на тех, в которых продаются мо-

локо и сок. Тара для других кисломо-
лочных продуктов — кефира, ряжен-
ки, сметаны — не годится. В ней, как 
правило, остаются молочнокислые 
грибки, повреждающие корни расса-
ды. Может, вы замечали, как на по-
верхности грунта порой возникает 
снежно-белый кефирный гриб, яркий 
и плотный. Для растений это враг! 
Срезанные на высоте 10 см пластико-
вые бутылки на 2 л нужны для пики-
ровки кустовых сортов томата или пер-
ца. Их обертывают черной пленкой и 
протыкают снизу 8 раз шилом 3-милли-
метрового диаметра. Если же отвер-
стие одно, его диаметр должен быть 
15 мм. Для рассады баклажанов и вы-
сокорослых томатов нужны емкости по 
1 л, чтобы пос ле пикировки они спо-
койно достигли бы 8-недель ного воз-
раста без ущерба качеству. Литровые 
удобные горшки самим не сделать, их 
можно лишь купить. Именно такая та-
ра позволяет корням развиваться нор-
мально, не загибаясь и не скручива-
ясь в клубок при встрече со стенками-
пре пятствиями. Под горшочки, ящи-
ки, картонные пакеты или пластико-
вые емкости нужны поддоны, куда бу-
дет стекать вода после полива. Если 
их не поставить под рассаду, неволь-
но начнешь недоливать воду, что 
ухудшит качество растений. 

О.ЧАРОВ, агроном.

ЗООНОВОСТИ

МОЙ САД-ОГОРОД

де, который, отго няя муху от 
своего друга Пустынника, по 
неловкости вместе с мухой 
убил самого Пустынника. В 
басне Крылова нет слов «мед-
вежья услуга», зато есть фра-
за «услужливый дурак опас-
нее врага».

 Кажется, ученые из Тайва-
ня приблизились к решению 
проблемы качественного, не-
дорогого и экологически чи-
стого освещения современ-
ных городов. Они предлага-
ют вводить наночастицы зо-
лота в листья деревьев, что 
дает эффект биолюминес-
ценции, то есть в темноте де-
ревья светятся красным све-
том. Ученые считают, что та-
кие растения уже вскоре 
можно будет использовать 
если не для освещения, то 
для подсветки, обозначения 
кюветов на дорогах и так да-
лее. Более того, процесс бу-
дет даже полезным для рас-
тений, поскольку позволит 
им продолжать фотосинтез 
даже ночью. И во тьме рас-
тения, высаженные по краям 
дороги, будут не только ее 
подсвечивать, но и поглощать  
часть углекислого газа, вы-
брошенного автомобилями.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТАРЕ

К Ч Ж ЯД Ц О С И П

Т О П И Н А М Б У Р О А

Н Л Л Я К П Л Е С

М Е Р И Н О С И Я О П Т

В А М Б О И Н Г Д Е

О Р П А К И О С К Е Р

О Д И Н А Н

С Т О К Ф А

Т Е С О П А К

А В Т О Р С

О В К О Р Н И Ш О Н
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Е У К Р О П Р А Н Т Ь Е

Б А К У П У С К Д А М
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В последнее время концерн 
БАСФ, безусловный и 
признанный мировой лидер в 
разработке и производстве 
средств защиты растений, тратит 
рекордные суммы на научные 
исследования и разработки.

Только в 2010 году расходы ком-
пании по этой статье составили поч-
ти 1,5 миллиарда евро против 1,4 
миллиарда евро годом ранее. Осо-
знавая, что активная деятельность в 
данном направлении закладывает 
фундамент для будущего успешно-
го бизнеса БАСФ, в компании реши-
ли наращивать исследовательские 
бюджеты и в 2011 году.

На сегодняшний день общая чис-
ленность сотрудников международ-
ных и междисциплинарных исследо-
вательских подразделений концерна 
превышает 9,6 тысячи человек. Они 
трудятся над большим количеством 
(около 3 тысяч) проектов. Их глав-
ной задачей, в частности, является 
создание и выведение на рынок ин-
новационных препаратов, позволяю-
щих оптимизировать технологии ве-
дения сельского хозяйства, улучшать 
качество питания и, как следствие, 
уровень жизни быстро растущего на-
селения планеты.

Полностью поддерживая идею 
устойчивого развития сельского хо-
зяйства, компания БАСФ прилагает 
все усилия, чтобы большинство ин-
новационных продуктов и техноло-
гических решений в области защи-
ты растений появлялись в России 
одновременно с ведущими западны-
ми странами, создавая в ряде слу-
чаев абсолютно новые, ранее не су-
ществовавшие сегменты рынка.

Некоторые инновационные систе-
мы ЗАО «БАСФ» по защите рапса и 
зерновых культур были представле-
ны в минувший понедельник и в Ка-
зани в рамках ознакомительно-
обучающего семинара. Причем, речь 
в ходе мероприятия шла лишь о тех 
препаратах, которые прошли тща-
тельную проверку, апробацию в аг-
роцентрах концерна и уже готовы к 
применению.

В работе семинара участвовали 
менеджер по маркетингу ЗАО 
«БАСФ» в Белоруссии Дмитрий Ев-
сиков, торговый представитель кон-
церна в РТ Айрат Валиуллин, менед-
жер по технической поддержке 
БАСФ Ильсур Хусайнов, официаль-
ные дилеры компании в нашей ре-
спублике, специалисты татарстан-
ских хозяйств.

ПИКТОР
урожайности

Учитывая, что в последние годы 
интерес к рапсу в России заметно 
вырос, главный акцент на семинаре 
все же был сделан на технологии 
возделывания этой культуры.

Согласно данным Минсельхоза 
РФ, по плану перспективного раз-
вития с 2008 по 2012 годы посев-
ные площади рапса в нашей стране 
должны вырасти до 2250 тысяч гек-
таров, а средняя урожайность до-
стичь 20 центнеров с гектара.

Вот только получать высокие 
урожаи сельхозкультур без приме-
нения передовых инновационных 
продуктов сегодня с каждым разом 
становится все труднее. Например, 
средняя урожайность рапса в Рос-
сии с 2002 по 2009 годы составила 
всего 9,6 центнера с гектара. Тогда 
как положительная рентабельность 
его производства начинается с 10 
центнеров с гектара.

— Наибольший вред культуре на-
носят склеротиниоз (белая гниль) и 
альтернариоз (черная пятнистость), 
— говорит Дмитрий Евсиков. — Эф-
фективно бороться с данными за-
болеваниями можно, обрабатывая 

посевы фунгицидами во время цве-
тения. У нас в республике успешно 
применяется фунгицид ПИКТОР — 
достаточно новый препарат компа-
нии БАСФ, созданный именно для 
защиты рапса от болезней.

По словам Дмитрия Евсикова, 
фунгицид лучше всего вносить, ког-
да около половины цветков расте-
ния открыты. В сухих погодных 
условиях, так как они препятствуют 
развитию склеротиниоза, обработку 
следует провести на несколько дней 
позже. Опрыскивать посевы лучше 
вечером, дабы снизить потери из-за 
достаточно быстрого испарения ра-
бочего раствора в жаркую солнеч-
ную погоду.

Ценным качеством ПИКТОРА яв-
ляется возможность его гибкого 
применения. При этом средство обе-
спечивает рапсу новый способ воз-
действия, без перекрестного сопро-
тивления другим видам фунгицидов. 
Он безопасен для пчел, комбиниру-
ется с пиретроидами.

КАРАМБА —
сила на рапсовом поле!

Если вы хотите получить высо-
кий урожай рапса, нельзя не вклю-
чить в систему его защиты еще 
один высокоэффективный фунги-
цид БАСФ с росторегулирующим 

эффектом — КАРАМБА. Практика 
многих стран показала, что озимый 
рапс, обработанный этим препара-
том, переносит зиму лучше. Его 
действие осенью с нормой расхо-
да 0,75 -1,0 л/га можно наблюдать 
уже через неделю после внесения: 
точка роста и листовой аппарат 
остаются внизу, в то время как у 
необработанных растений она под-
нимается вверх на 1-1,5 см.

— Для получения росторегули-
рующего эффекта мы рекомендуем 
применять препарат КАРАМБА на 
озимом рапсе в самом начале роста 
растения, — подчеркивает Дмитрий 
Евсиков. — Позднее фазы 8 листьев 
культуры, когда растение уже сфор-
мировалось, использовать фунги-
цид не следует. Препарат не окажет 
на нее эффективного действия.

КАРАМБА в отличие от других 
препаратов не останавливает актив-
ные процессы и в самой корневой 
системе рапса. В итоге, у рапса бу-
дут более компактные и окрепшие 
формы, а корневая система мощная 
и развитая.

Надежен фунгицид и при борь-
бе с фомозом, или сухой гнилью. 
Причем, действует КАРАМБА на нее 
как превентивно, так и при уже по-
явившихся признаках болезни. На 
яровом рапсе КАРАМБУ следует 
применять при раннем поражении 
фомозом из расчета 0,8-1,0 л/га. 

Фунгицид не только эффективно 
борется с заболеванием, но и помо-
гает вырастить более здоровые рас-
тения в целом.

На яровом рапсе препарат ис-
пользуют в фазе активного роста 
культуры в норме 0,75 л/га. Это да-
ет возможность получить невысокие 
и крепкие растения. Следовательно, 
больше будет цветков и стручков, а 
также дружное цветение и одновре-
менное созревание. Вместе с тем, 
снижается риск преждевременного 
полегания культуры и ломкости сте-
бля. Применение КАРАМБЫ дает 
растениям дополнительные преиму-
щества в борьбе с альтернариозом 
и склеротиниозом.

Достаточно одной 
обработки

«Достаточно одной таблетки!» — 
говорил небезызвестный нам герой 
фильма Эльдара Рязанова «Брилли-
антовая рука», стремясь подчер-
кнуть высокую «работоспособность» 
имеющегося у него лекарства

Этой крылатой фразой, конечно, 
с небольшими изменениями вполне 
можно охарактеризовать еще одно 
инновационное ноу-хау от БАСФ — 
производственную систему CLEAR-
FIELD, которая стала качественно но-
вым шагом в области развития ин-

тенсивной технологии возделывания 
сельхозкультур. Ее отличительными 
чертами являются удобство, просто-
та применения и максимум эффек-
тивности.

Производственная система CLE-
AR FIELD на рапсе — это уникаль-
ная комбинация гербицида НОПА-
САРАН и высокоурожайных гибри-
дов рапса, устойчивых к этому гер-
бициду. При этом за счет высоко-
го уровня эффективности препа-
рата против широчайшего спектра 
злаковых и двудольных сорняков, 
как однолетних, так и многолет-
них, значительно повышается не 
только урожайность, но и качество 
конечной продукции.

Специалистами давно замечено, 
что присутствие ромашки в посевах 
рапса приводит к появлению горь-
кого привкуса у рапсового масла, со-
ответственно делает его непригод-
ным для переработки. Или, скажем, 
к концу вегетации рапса подмарен-
ник цепкий имеет большую надзем-
ную массу. Это сильно мешает при 
уборке, так как из-за повышенной 
влажности очищать растительную 
массу становится труднее. Одновре-
менно большое количество семян  
подмаренника сильно ухудшает ка-
чество урожая.

Как и любой инновационный про-
дукт, система CLEARFIELD изначаль-
но разрабатывалась с условием про-
стоты и удобства ее применения. И 
это удалось: однократное внесение 
гербицида НОПАСАРАН (с прилипа-
телем ДАШ, который идет в ком-
плекте с гербицидом) позволяет не 
только уничтожить проросшие к мо-
менту обработки сорняки, но и соз-
дать почвенный гербицидный экран, 
сдерживающий последующие вол-
ны сорняков в течение всего веге-
тационного периода. Наличие же 
двух действующих веществ разных 
химических классов — имазамокс 
25 г/л и метазахлор 375 г/л — яв-
ляется защитой от возникновения 
резистентности у сорняков.

По словам Дмитрия Евсикова, 
НОПАСАРАН следует применять 
только наземным способом в самом 
начале активного роста сорняков. 
Причем система CLEARFIELD адап-
тирована для всех технологий воз-
делывания почвы: со вспашкой, с 
минимальной обработкой пашни, 
для технологии no-till. Вместе с тем, 
она подходит для производства рап-
са в сложных почвенных условиях.

— Двудольные сорняки не долж-
ны перерастать фазу 6 листьев, а 
злаковые — 4 листьев, — говорит 
менеджер по маркетингу ЗАО 
«БАСФ» в Беларуси. — На яровом 
рапсе ос новная рекомендуемая нор-
ма НОПАСАРАН 1,2 л/га. На легких 
почвах и на полях с небольшим ко-
личеством сорняков можно снизить 
норму препарата и прилипателя до 
1,0 л/га каждый.

Устойчивые к гербициду НОПА-
САРАН гибриды рапса, используе-
мые в системе CLEARFIELD, были 
получены традиционным способом 
селекции, без применения генной 
инженерии. А это значит, что гибри-
ды рапса, устойчивые к гербициду 
системы CLEARFIELD, не являются 
трансгенными.

Одним словом, работая по дан-
ной системе, земледельцы смогут 
извлечь  для себя максимум поль-
зы и сущест венно повысить рента-
бельность производства рапса. 
Проверьте, на са мом деле хватает 
одной обработки!

КСТАТИ
1 марта компания БАСФ прово-

дит в Казани семинар на тему «Ин-
новационная система защиты БАСФ 
для производства картофеля и ово-
щных культур. Опыт применения в 
Голландии». Перед слушателями вы-
ступит консультант из Голландии.

РЕКЛАМА

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Без оперативной

фунгицидной обработки 

посевов при белой гнили 

земледельцы теряют

от 50 до 75%

урожая рапса. 1,5 миллиона

тонн рапсового

масла потребуется

России уже

к 2015 году.
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Жили-были старик со ста-
рухой. Жили — не тужили… 
Вот однажды говорит старик 
старухе:

— Спеки-ка, старая, коло-
бок.

Пошла старуха в амбар, 
по сусекам поскребла-
поскребла, муки наскребла 
горсточку-другую да и испек-
ла для старика колобок.

Взял его старик в руки, 
понюхал, откусил ма-а-
аленький кусочек и пожевал 
задумчиво. Пожевал-пожевал 
да и выплюнул:

— Фу, — говорит, — ка-
кая гадость!

И ведь прав был старик-
то! И правда, откуда хороше-
му быть, если муку на него 
со дна сусеков скребли, с до-

сок отдирали?! Короче гово-
ря, выкинул старик тот коло-
бок в окошко, да еще и крик-
нул вдогонку:

— Катись-ка ты, коло-
бок!

Покатился колобок. Ка-
тится, катится, вдруг, откуда 
ни возьмись, зайчик ему на-
встречу.

Говорит он колобку:
— Колобок, колобок, я те-

бя съем!
А колобок ему отвечает:
— Ну и ешь на здоро-

вье.
Заяц и проглотил колоб-

ка. Проглотил, отравился и 
помер. Вот так вот, а коло-
бок вылез из зайчика и по-
катился дальше.

Катится он, катится, как 
вдруг навстречу ему волк. Го-
ворит он колобку:

— Колобок, колобок, я те-
бя съем!

— Нет проблем, прия-
тель! — отвечает ему коло-
бок.

В смысле — у него нет 
проблем. Потому что у вол-
ка как раз возникла пробле-
ма. Проглотил он колобка, 
отравился и помер.

Выбрался колобок из 
волка и дальше покатил. 
Вдруг навстречу ему тот са-
мый старик. Голод-то — не 
тетка! Все равно больше есть 
нечего.

— Колобок, я тебя съем! — 
кинулся он к колобку.

А колобок ехидно отвеча-
ет:

— Кушайте, дедушка, по-
жалуйста.

Проглотил дед колобка — 
и ничего, пошел себе домой. 
Чай, не зайчик. И не волк! 
Чего только за свою жизнь 
не жрал. Так и не стало ко-
лобка.

А старик со старухой до 
сих пор живут.

О.СОЛОД.

КОЛОБОК
(СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА)

Вот моя деревня! ( частушки )

Мы с приятелем вдвоем
Работали на дизеле
И в соседнее село
Мы его сленд-лизили.

Девки спорили на даче:
Сколько с литра водки сдачи?
Завершился спор красиво –
Я купил на сдачу пива.

Полдеревни — за «Спартак»,
Остальные — «Кони».
Ну, а мне что так, что так,
Правда — в самогоне! В.МАЛЬЧЕВ.

Это интересно
Мыкола Кулебяка из села Синие Петухи назван в 

«Книге рекордов Гиннесса» лучшим в мире гонщи-
ком. Он гонит самогон, который валит с ног всех под-
ряд уже после первых ста граммов.

А.КОСТЮЧЕНКО.

Только за смертью 
посылать…

К ветхой деревенской избенке, на завалинке ко-
торой сидит пожилой мужик, лихо подкатывает 
черный навороченный «мерседес». Из него с до-
стоинством выбирается мужчина средних лет в 
очень солидном прикиде.

— Привет, отец! — обращается он к старику. — 
Помнишь, пятнадцать лет назад ты меня, сопливо-
го пацана, послал в соседнее село в магазин за бу-
тылкой. И вот теперь у меня «мерседес», трехком-
натная квартира в Москве, собственный бизнес, я 
являюсь членом «Единой России» и депутатом Гос-
думы. Что ты на все это скажешь?

— Ну, и где же бутылка, болван?!

Б.ТРЕБУХОВ.

Спасут!
Одна надежда на пернатых
В эпоху рыночной структуры:
Как гуси Рим спасли когда-то,
Так нас спасут из Штатов куры.

Н.ТАРАСОВ.
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