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Правоохранительные органы Та-
тарстана просят жителей респу-
блики до 17 ноября ограничить по-
сещение детьми спортивных сек-
ций и тренировочных площадок. 
При себе обязательно иметь па-
спорт. Напомним, с 7 по 20 ноя-
бря Национальный антитеррори-
стический комитет России прово-
дит учения в целях проверки ан-
титеррористической защищенно-
сти республики.

Около 5% избирательных участ-
ков в Татарстане будут оборудова-
ны комплексами электронного го-
лосования (КЭГ). Их планируется 
установить на 146 участках в 33 
районах республики. Таким обра-
зом, в процедуре электронного го-
лосования в РТ смогут принять уча-
стие около 40 тысяч избирателей.

Вчера в Алексеевском районе 
прошел слет передовиков сель-
ского хозяйства. На мероприятие 
были приглашены 300 лучших ра-
ботников отрасли, обеспечивших 
в этом году высокие показатели 
в животноводстве, растениевод-
стве, пчеловодстве, а также ме-
ханизации сельского хозяйства. 
Это фермеры, главы семейных 
ферм и представители частных 
подворий.

Соглашения о восстановлении 
зданий в историческом центре 
Казани подписали 304 собствен-
ника. Среди основных требова-
ний к владельцам объектов, рас-
положенных на главных маги-
стральных улицах и площадях, — 
ремонт фасадов, ликвидация 
«паутины» электропроводов, 
спутниковых антенн и несанкци-
онированной рекламы, демонтаж 
кондиционеров.

13 ноября в Казань прибудет 
двухэтажный пассажирский вагон 
— передвижной выставочно-лек-
ционный комплекс ОАО «РЖД». В 
течение двух дней казанцы и жи-
тели Татарстана смогут ознако-
миться с уникальной экспозицией 
на колесах. Комплекс включает в 
себя выставочные вагоны, каждый 
из которых изготовлен в соответ-
ствии с инновационным проектом. 
С экспозицией уже познакомились 
жители 45 городов и населенных 
пунктов России.

В Казани на зимний период бу-
дет запрещен въезд в центр го-
рода автомобилей категории «С» 
и «Е». Допуск грузовиков плани-
руется запретить с 7.00 до 21.00 
в радиусе малого казанского 
кольца. По словам председателя 
комитета по транспорту Казани 
Айдара Абдулхакова, эта мера 
предпринимается с целью сокра-
щения автомобилей в час пик в 
центре города.

Сегодня пройдет небольшой 
снег со слабой метелью. Ветер 
северо-восточный умеренный. 
Температура в Казани 2-4°, по 
Татарстану 1-6° мороза. Завтра 
днем местами слабые осадки в 
виде снега и мокрого снега. Ве-
тер северо-западный слабый до 
умеренного. Температура ночью 
в Казани 5-7°, по Татарстану 
4-9°, днем в Казани 1-3°, по Та-
тарстану 0-5° мороза. На доро-
гах образуется гололедица. В 
выходные дни погода сущест-
венно меняться не будет, ожи-
дается облачная с небольшим 
снегом погода. Преобладающая 
температура ночью 3-8°, днем 
0-5° мороза, на дорогах скольз-
ко. Атмосферное давление се-
годня — 755, с завтрашнего дня 
начнет расти и к субботе достиг-
нет 760 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА 
У ТРУЖЕНИКОВ 
«НАДЕЖДЫ»?

Арест главы района Тимо-
феева оказался в центре вни-
мания общественности. Пред-
метом закулисного торга гла-
вы стала земля пригородного 
района. Откуда же такая зем-
ля берется , если она за кем-
то закреплена и кем-то обра-
батывается?

СТР. 4

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ФЕРМЕРОМ

Чего уж греха таить, жаж-
дущих остаться на постоянное 
место жительства в наших де-
ревнях не так уж и много. Ра-
боты на местах как таковой 
нет, а если даже есть, то она 
малооплачиваемая. Вот и по-
дается в город молодежь.

СТР. 5

НЕ КАНТОВАТЬ: 
СУВЕНИРНЫЙ БИЗНЕС

На севере Кукморского 
района плели красивые кор-
зины. Захирела фабрика на-
циональной обуви в Арске, 
гончарное дело в Пестрецах. 
Все сошло на нет… 

СТР. 6

НОВОСТИ

На днях на площади перед Дворцом земле-
дельцев РТ состоялась церемония вручения авто-
мобилей скорой ветеринарной помощи — всего 
99 единиц. Ключи от новых автомашин «Нива» из 
рук Президента республики получили участковые 
ветеринарные врачи районов.

Глава Татарстана отметил, что в республике идет 
процесс развития сельского хозяйства, в том чис-
ле животноводства. Активно возводятся крупные 
животноводческие комплексы, большое внимание 
уделяется таким направлениям, как семейные фер-
мы, личные подворья и др. Все это требует повы-
шения эффективности ветеринарного обслужива-
ния отрасли, внедрения в практику новых техноло-
гий. Развивается и ветеринарная служба республи-
ки — модернизируется материально-техническая 
база, укрепляется кадровый состав, идет оснащение  
новой техникой. «От вас во многом зависит и даль-
нейший рост качества жизни», — сказал Рустам 
Минниханов, обращаясь к ветеринарным врачам. 
Он пожелал районным ветеринарным службам  эф-
фективно работать на благо граждан Татарстана.

С ответным словом выступила главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор Мензелин-
ского района РТ Светлана Панкова. Она побла-
годарила руководство Татарстана и лично Пре-
зидента за то, что сегодня уделяется повышен-
ное внимание развитию районных ветеринарных 
служб. «Мы приложим все усилия для создания 
стойкого эпизоотического благополучия в респу-
блике», — сказала она.

Заместитель Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ах-
метов в свою очередь с сожалением констатиро-
вал, что ветеринарная служба республики слабо 
обеспечена кадрами. «Работа ветеринара не очень 
приятная, серая, не чистая, разъездная и во мно-
гом зависящая от обстановки на животноводче-
ских фермах. Поэтому и кадров нам во все вре-
мена не хватало. Те меры, которые мы принима-
ем для привлечения молодых специалистов на се-
ло, пока особо привлекательной эту работу не де-
лают. Со временем обстановка, конечно, изменит-
ся», — считает министр.

По словам Марата Ахметова, молодым специа-
листам, приезжающим для работы на село, допла-
чивают по 5 тыс. рублей к ежемесячной заработ-
ной плате. Кроме того, сейчас рассматривается во-
прос об увеличении «подъемных» до 100 тыс. ру-
блей, сохраняя при этом ежемесячную доплату, и 
плюс к этому планируется сделать безочередное 
обеспечение по федеральной целевой программе 
льготным бюджетным жильем. Единственное усло-
вие, чтобы молодой специалист в течение 5 лет 
проработал на селе. В ближайшее время участко-
вые ветеринарные врачи также будут обеспечены 
специальными ветеринарными врачебными набо-
рами со всем необходимым инструментарием, а 
также специальными дезинфекционными установ-
ками, которые изготавливаются в данное время на 
заводе «ЕлАЗ».

Эмма СИТДИКОВА.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АВТОМОБИЛИ — 
ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧАМ
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

В Республике Татарстан приступили к 
обсуждению программы строительства сельских 
домов культуры. Это позволит в целом 
поддержать сельское население, снизить отток 
молодежи из деревень. Об этом сообщил в 
субботу на встрече с активом Сабинского 
муниципального района Президент РТ 
Рустам МИННИХАНОВ.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Ру-
стама Минниханова в Сабинский район и прошла в рай-
онном Доме культуры.

Рустам Минниханов начал выступление на татар-
ском языке, затем перешел на русский. Он ознако-
мил актив Сабинского района с экономическими по-
казателями Республики Татарстан и напомнил, что в 
рамках программы социально-экономического раз-
вития республики к 2016 году валовой региональный 
продукт (ВРП) должен составить не менее 2 трлн. 
руб., что вдвое больше показателей 2010 года.

Глава республики напомнил о федеральных и 
республиканских программах, которые реализуют-
ся сегодня в районах. Это программы капитально-
го ремонта многоквартирных жилых домов, соци-
альной ипотеки, модернизации образования и здра-
воохранения, обеспечения детей с трех лет места-
ми в детских дошкольных образовательных учреж-
дениях и другие.

Что касается модернизации образования, то в ре-
спублике статья бюджета на эти цели — одна из 
самых затратных, сказал Рустам Минниханов. По 
его словам, мы должны быть конкурентоспособны-
ми в современных условиях, и подготовка высоко-
квалифицированных кадров должна помочь в ре-
шении этой задачи.

Районам республики необходимо вести серьезную 
работу по привлечению инвесторов в экономику, за-
явил Рустам Минниханов. Для этого у муниципаль-
ных районов зачастую есть все — хорошая инфра-
структура, подъездные пути, наличие кадров, обеспе-
ченность энергоносителями.

Еще один немаловажный фактор для привлечения 
инвесторов — социально-политическая стабильность в 
обществе, отметил глава республики.

Рост качества жизни населения поможет удержать 
молодежь на селе, уверен Рустам Минниханов. И пре-
жде всего, необходимо создавать рабочие места, что-
бы люди не искали работу на стороне, в других райо-
нах, регионах. По словам Рустама Минниханова, имен-
но сохранение села позволит сберечь традиции, язык, 
культуру народа — как татарского, так и русского, и 
других народов, проживающих в республике.

Президент РТ сообщил, что в республике начали об-
суждать такую программу, как строительство сельских 
домов культуры. По его словам, если каждый год стро-
ить в селах не менее 100 сельских домов культуры (ти-
повых, бюджетных), это позволит поддержать населе-
ние в целом, удержать на селе молодежь.

Без федеральной поддержки невозможно модер-
низировать село, возводить там новые объекты, ска-
зал Рустам Минниханов. Он напомнил, что сегодня 
реализуется программа поддержки личных подворий, 
организации новых семейных ферм. Предполагает-
ся, что через два года семейных ферм в республи-
ке будет около 1 тыс., на сегодня их работает более 
350, к концу 2011 года предполагается довести ко-
личество семейных ферм до 500.

С докладом о социально-экономическом развитии 
Сабинского муниципального района выступил глава 
района Раис Минниханов.

Далее Рустам Минниханов и сопровождающие его 
лица посетили молочный комплекс, возведенный в 
селе Пукаль. Молочный комплекс, оснащенный са-
мым современным оборудованием, принадлежит аг-
ропромышленной группе «Алтын Саба» (ООО «Алтын 
Саба М») и рассчитан на 1500 голов. Комплекс по-
строен на средства инвесторов.

Также в течение недели Президент РТ Рустам Мин-
ниханов совершил рабочие поездки в Нижнекамский, 
Апастовский и Тетюшский районы республики.

Пресс-служба Президента РТ.

Габдулла САДРИЕВ

В последние годы в Татарстане  
темпы роста числа больных, сто-
ящих на учете с диагнозом «нар-
комания», стабилизировались на 
уровне 1-2 процентов. В два раза 
снизилась заболеваемость, более 
чем в три раза сократилось коли-
чество смертельных отравлений 
наркотическими веществами.

Несмотря на эти позитивные 
процессы, проблема наркома-
нии, безусловно, требует посто-
янного внимания и своевремен-
ного реагирования на вновь по-
являющиеся вызовы. В частно-
сти, на получившие распростра-
нение в последнее время синте-
тические наркотики. В республи-
ке с 2010 года отмечается рост 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом дезомор-
фина, основной причиной кото-
рого является безрецептурный 
отпуск кодеинсодержащих ле-
карственных препаратов.

Справедливости ради надо 
признать, что в России сейчас нет 
региона, которого бы не косну-
лась проблема дезоморфиновой 
наркомании. Низкая цена нарко-
тика делают его доступным. При 
этом дезоморфин (сленговое на-
звание «Крокодил») является 
опаснейшим синтетическим нар-
котиком, обладающим высокой 
токсичностью (буквально с пер-
вой же инъекции поражается цен-
тральная нервная система) и зна-
чительным риском передозиров-
ки. Он вызывает быстрое привы-
кание, его постоянное употребле-
ние в очень короткие сроки при-
водит к летальному исходу — че-
ловек заживо гниет и сходит в 
могилу в течение 1,5 лет.

Такая информация прозвуча-
ла в ходе интерактивной видео-
конференции «Передовые реги-
оны, свободные от дезоморфи-
на. Уникальный опыт четырех 
субъектов России», которую про-
вел в Казани во вторник предсе-
датель Государственного анти-
наркотического комитета, дирек-
тор Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Виктор Иванов.

В мероприятии приняли уча-
стие Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, главы Белгородской, Ка-
лужской и Липецкой областей. 
Напомним, в этих регионах, в том 
числе и у нас ужесточили прави-
ла продажи содержащих кодеин 
препаратов. 

— Дезоморфиновая наркома-
ния приобрела сегодня в России 
характер эпидемии, — подчерк-
нул в своем выступлении Виктор 
Иванов. — По нашим мониторин-
говым оценкам, количество по-
требителей дезоморфина при-
ближается к четверти миллионам 

человек. Это на фоне почти 1,5 
миллионов опиантных нарко-
больных в стране.

Не исключение в этом плане 
и наша республика, где в теку-
щем году почти на 40 процентов 
увеличилось количество выявлен-
ных правоохранительными ор-
ганами притонов, где изготавлива-
ется дезоморфин. В 1,5 раза вы-
росло количество его изъятий. 

— Учитывая продолжающий-
ся рост дезоморфиновой зависи-
мости и обращения населения, 
молодежных организаций, в ок-
тябре этого года Госсовет зако-
нодательно установил на терри-
тории республики контроль за 
оборотом кодеиносодержащих 
препаратов, — заметил Рустам 
Минниханов. — Кроме того, в Ко-
декс РТ об административных 
правонарушениях внесены до-
полнения, согласно которым за 
нарушение требований при вы-
писывании, отпуске и учете этих 
медикаментов виновника ждет 
штраф. Для должностного лица 
в размере 50 тысяч рублей, а для 
юридических лиц — 1 миллион 
рублей.

Надо сказать, сегодня в 23 
субъектах страны проекты анало-
гичных нормативно-правовых ак-
тов разрабатываются или нахо-
дятся на стадии согласования. 
Этим летом было принято поста-
новление Правительства России, 
устанавливающее отпуск препа-
ратов с малым содержанием ко-
деина и его солей по рецепту вра-
ча. Однако в законную силу ука-
занные ограничения вступят в си-
лу лишь 1 июня 2012 года. И 
сколько молодых людей угробят 
себя за это время, известно лишь 
одному богу. Поэтому неудиви-
тельно, что главы регионов на-
стаивают на введении повсемест-
ного запрета на безрецептурный 
отпуск кодеиносодержащих ле-
карственных средств из аптек 
уже с начала будущего года.

Как считает Виктор Иванов, 
должно быть соответствующее 
решение правительства.

— Мы можем сберечь сотни, 
если не тысячи жизней, — отме-
тил он. — Надо вынести этот во-
прос на заседание Государствен-
ного антинаркотического комите-
та.

С тем, что стоит поспешить  с 
решениями, согласен, в частнос-
ти, и интернет-пользователь под 
ником (именем) Саша, оставив-
ший на сайте ИА «Татар-информ» 
следующий комментарий:

«…Нужно торопиться. Умира-
ют подростки. Мой тоже втянул-
ся, боюсь, до запрета много еще 
поляжет. Вот она, демография — 
люди пачками дохнут, а они (чи-
новники — Ред.) еще только ду-
мают, когда запретить».

БЕЗ КРЕДИТА ПОЛЕ 
НЕ ВСПАШЕШЬ 

Более 130 миллиардов рублей 
составил объем кредитов, выдан-
ных Россельхозбанком сельхозто-
варопроизводителям с начала го-
да на проведение сезонных поле-
вых работ. Это на 28,7% больше 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

На начало ноября 2011 года 
банком рассмотрено более 14 ты-
сяч заявок, общий объем выдан-
ных кредитов на проведение се-
зонных полевых работ составил 
130,4 млрд рублей.

Во втором полугодии особен-
но активно выдача кредитов шла 
в сентябре, на который традици-
онно приходится основной объ-
ем осенних полевых работ. В 
этом месяце банк предоставил 
аграриям кредитов на сумму 12,8 
млрд рублей, в то время, как в 
июле и августе ежемесячная вы-

дача кредитов составляла поряд-
ка 9,5 млрд рублей.

Более половины всего объема 
выданных кредитов (50,3%) со-
ставляют комплексные кредиты, 
которые позволяют сельхозтоваро-
производителям приобретать го-
рюче-смазочные материалы и зап-
части к сельхозтехнике, семена, 
удобрения.

С начала года банк предпринял 
ряд системных мер, направленных 
на повышение доступности креди-
тов. В том числе была расширена 
программа кредитования под залог 
урожая: сельхозтоваропроизводи-
тели получили возможность предо-
ставлять в залог урожай третьих 
лиц, соответствующих требованиям 
банка. В результате объем креди-
тов, выданных под залог будущего 
урожая, в этом году в 3 раза пре-
высил показатели прошлого года и 
составил 4,7 млрд. рублей.

По предварительным данным 
до конца года объем выданных 
Россельхозбанком кредитов может 
превысить 140 млрд рублей.

МАГИЯ ЧИСЕЛ
В Татарстане 11 ноября ожидает-

ся наплыв новобрачных. Магия трех 
чисел — 11.11.11 — заставляет мо-
лодых людей буквально лететь в 
ЗАГС. В общей сложности по респу-
блике в этот день будет зарегистри-
ровано около 800 пар, в то время 
как в обычную пятницу их бывает 
не более 300. Об этом сообщила на-
чальник Управления ЗАГС Кабинета 
Министров РТ Эльмира Зарипова.

По ее словам, бронирование це-
ремонии бракосочетания на этот 
день началось еще в конце 2010 го-
да. Точно так же сейчас будущие мо-
лодожены «забивают» день для соз-
дания семьи на 12.12.12.

К наплыву новобрачных в этом 
году решили подготовиться заранее. 
В Казани, кроме ЗАГСов, будущих 
молодоженов будут регистрировать 
в «Корстоне». В Набережных Чел-
нах помимо Дворца торжеств с 3 за-
лами будет работать площадка в ДК 
«Энергетик».

Привлечение 
инвесторов
в экономику

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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Бытует устойчивое мнение, что 
посещение практически любого 
государственного учреждения 
сопряжено с бумажной воло-
китой и очередями. Управление 
Росреестра по Республике 
Татарстан в этом плане — 
не исключение: ежедневно 
сюда обращается огромное 
число заявителей, 
и, безусловно, среди них 
есть те, кто обязательно 
чем-то недоволен. Попытаемся 
разобраться 
в ситуации с начальни ком 
отдела государственной 
регистрации сделок 
и перехода прав физических 
лиц Управления 
Лилией САЙФЕЕВОЙ.

— Лилия Эрнстовна, в чем «ко-
рень» недовольства граждан?

— Действительно, в нашей ра-
боте встречаются ситуации, когда 
специалистам Управления Росрее-
стра доводится выслушивать пре-
тензии граждан по поводу того, что 
им приходится проводить больше 
времени в нашем учреждении, не-
жели они рассчитывали, приносить 
дополнительные документы и так 
далее. Но это происходит не пото-
му, что нам доставляет удоволь-
ствие «гонять людей по кругу», а, 
прежде всего, потому, что качество 
пакета документов, который нам 
предоставляют стороны, у всех 
разное, и, к сожалению, чаще все-
го оставляет желать лучшего.

— Что вы имеете в виду?
— Начнем с того, что перечни 

документов, необходимые для ре-
гистрации прав, опубликованы на 
сайте Управления, размещены на 
стендах в залах и отделах приема 
документов, в конце концов, узнать 
о них можно у наших консультан-

тов, в том числе по телефону. Тем 
не менее, как ни странно, многие 
приходят с неполным пакетом до-
кументов, либо без их копий. В ре-
зультате специалист вынужден 
прервать прием и отправить зая-
вителей снимать копии. Для по-
следних — это снова потеря вре-
мени, отсюда — раздражитель-
ность и нервозность.

Другая причина увеличения вре-
мени нахождения в Управлении 
Росреестра — стороны сделки, эле-
ментарно не могут дождаться друг 
друга: кто-то заболел, кого-то не 
отпустили с работы, кто-то стоит в 
пробке. Многие просят специали-
стов принять одну сторону сделки, 
а потом — вторую, когда она подъ-
едет. Однако это невозможно — мы 
обязаны принять документы толь-
ко при наличии всех заявителей. 
Понятно, что это не всем нравится. 
Но так прописано в законе, и нару-
шить его мы не вправе.

Поможет сэкономить время и 
своевременно уплаченная го-
спошлина. И снова обращаю вни-
мание, что заявителю необходи-
мо не только квитанцию полу-
чить, но и еще снять с нее ко-
пию. Если побеспокоиться об 

этом заранее, то повторно стоять 
в очереди не придется.

— Возвращаясь к перечню до-
кументов… Какие из них чаще все-
го для обращающихся за реги-
страцией прав становятся камнем 
преткновения, причиной приоста-
новки сделки?

— Как правило, это отсутствие 
разрешения органов опеки и попе-
чительства на отчуждение имуще-
ства ребенка. Надо понимать, что 
само разрешение — это еще пол-
дела. Важно выполнение так назы-
ваемого условия о встречной сдел-
ке. Речь идет о том, что представи-
тели исполнительной власти раз-
решают продать, скажем, кварти-
ру несовершеннолетнего при усло-
вии одновременной покупки ему 
другого жилья. Важно понимать, 
что при наличии в разрешении 
условия об одновременной покупке  
ребенку иного жилья государст-
венная регистрация продажи будет 
произведена только после государ-
ственной регистрации сделки по 
покупке ребенку обусловленной 
квартиры (комнаты). Согласна, для 
большинства родителей это — 
трудновыполнимое условие. Выход 
— либо убеждать органы опеки и 
попечительства разрешить продать 
имущество ребенка с последую-
щей покупкой, либо оперативно 
изыскивать материальные возмож-
ности и ресурсы для одновремен-
ной покупки иного жилья. Иными 
словами, надо отдавать себе отчет, 
что если ты продаешь или покупа-
ешь жилье, собственником которо-
го является ребенок, без разреше-
ния Исполкома, государственная 
регистрация твоей сделки будет 
приостановлена. Это же правило 
распространяется и на случаи про-
дажи недвижимого имущества не-
дееспособных либо ограниченно 
дееспособных собственников.

Приостанавливается сделка и 
по продаже одним из супругов со-
вместно нажитого супругами иму-
щества, если нотариально удосто-
веренное согласие второго супру-
га на продажу не представлено. 
Наличие данного документа при 
сделке однозначно предусмотре-
но законом и представление его 
обязательно. Совсем недавно 
один из заявителей пытался нас 
убедить, что поскольку спорность 
подобной сделки ни его, ни его 
покупателя не смущает, государст-
венная регистрация заключенной 
им сделки по продаже нажитого 
совместно с супругой имущества 
может быть произведена при от-
сутствии согласия его половины. 
И все бы ничего…только вскоре 
в Управление поступила инфор-
мация о наложении на имущество 
ареста. Супруга сообщила о бра-
коразводном процессе и неблаго-
видных попытках мужа продать 
совместное имущество без ее со-
гласия. Случись тогда регистра-
ция, судебных тяжб регистратору 
было бы не избежать.

— В продолжение темы: на-
сколько мне известно, еще одна 
большая проблема — это получе-
ние отказа от права преимуще-
ственной покупки от имени несо-
вершеннолетнего собственника.

— Совершенно верно. В по-
следнее время мы сталкиваемся с 
ней довольно часто. Считается, что 
если мама, как представитель сво-
его ребенка, от его имени написа-
ла заявление, что отказывается от 
данного права, то этого достаточ-
но. На самом деле это не так. Хо-
тим мы того или нет, но отказ от 
имени несовершеннолетнего соб-
ственника от принадлежащего ему 
права преимущественной покупки 
возможен только с разрешения, 
опять же, органов опеки и попе-

чительства. Кстати, на вынесение 
данного решения отводится до ме-
сяца. Так что позаботиться об этом 
нужно также заранее.

— Лилия Эрнстовна, а бывают 
другие причины приостановки 
сделки?

— Разумеется, я перечислила 
лишь наиболее часто встречаю-
щиеся моменты. Юридических же 
тонкостей, а также неординарных, 
не прописанных в законе ситуа-
ций — множество. Допустим, у 
регистратора, увидевшего затер-
тую подпись, подозрительную пе-
чать и тому подобное, могут воз-
никнуть сомнения в подлинности 
документов. В этом случае, что-
бы подтвердить или опровергнуть 
свои сомнения, он также приоста-
навливает регистрацию и направ-
ляет в органы, выдавшие доку-
мент, соответствующий запрос. В 
моей практике был случай, когда 
я засомневалась в подлинности 
доверенности, выданной одной из 
заключенных в местах лишения 
свободы на продажу своей квар-
тиры, поскольку по опыту знала, 
что в данном изоляторе женщи-
ны не содержатся. Отправила ту-
да запрос и получила, как и ожи-
дала, отрицательный ответ.

Поэтому-то и проводится пра-
вовая экспертиза документов, 
поэтому-то на регистрацию сдел-
ки и отводится 30 дней. Поверьте, 
это не просто так. Это для того, 
чтобы обезопасить сделку.

Кроме того, хочу подчеркнуть, 
что Управление Росреестра по Ре-
спублике Татарстан самым актив-
ным образом внедряет современ-
ные технологии: это и предвари-
тельная запись по Интернету, и 
«электронный предприем», и 
«электронная очередь», и много 
чего другого — как говорится, все 
для удобства граждан и экономии 
их времени.

— Спасибо.

Интервью взяла 
Ольга РАДЫГИНА. 

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ ЯРМАРКИ

БЫЛО 
ЭВАКУИРОВАНО 
БОЛЕЕ
СТА ЧЕЛОВЕК

В Нижнекамске, в одной из 
квартир, расположенной на 5-м 
этаже дома №11 по улице Спор-
тивной, в минувший понедельник 
произошел пожар. В момент воз-
горания в помещении находилась 
женщина с двумя несовершенно-
летними детьми. По предвари-
тельной версии пожарных, ЧП 
произошло из-за замыкания элек-
тропроводки, расположенной под 
плинтусом.

Огонь вспыхнул моментально. 
Сначала пламя перекинулось на 
диван, а потом и на обои. В этот 
момент в детской кроватке спал 
грудной ребенок. Женщине уда-
лось эвакуировать детей из по-
лыхающей квартиры.

На тушение пожара был под-
нят весь личный состав пожарной 
службы. На подмогу вызвали да-
же тех, кто находился в отпуске. 
В итоге с огнем боролись около 
40 пожарных. В то время, пока 
одни тушили огонь, другие выво-
дили людей из подъезда, где го-
рела квартира. За считанные ми-
нуты было эвакуировано более 
ста человек. К счастью, в огне ни-
кто не пострадал.

ТРАГЕДИЯ
НА ВОДОЕМЕ

Праздничные дни были омра-
чены трагедией, которая произо-
шла в Казани в минувшую суббо-
ту вечером — в Авиастроитель-
ном районе города 3 школьника 
провалились под лед водоема. 
Двое из них утонули, одного спас 
случайный прохожий.

5 ноября в 17.30 в службу еди-
ного вызова экстренных служб 
«112» от очевидцев поступило со-
общение о том, что на водоеме, 
расположенном на улице Циолков-
ского у дома № 58 в поселке Ка-
раваево Авиастроительного района 
Казани, под лед провалились 3 
мальчика 10-11 лет. 

Ребята играли на только поя-
вившейся кромке льда, толщина 
которого составляла всего 1,5-2 
сантиметра. Стоит отметить, что 
в этот день впервые в нынешнем 
осенне-зимнем сезоне серьезно 
подморозило. Как отмечают в 
МЧС РТ, для того, чтобы лед стал 
крепким, морозы должны продер-
жаться непрерывно более двух 
недель. Относительно безопасная 
толщина льда составляет 10-15 
сантиметров. 

Первым крики о помощи услы-
шал местный житель Евгений Ми-
ронов. Он находился рядом с озе-
ром с коляской, гулял с внуком. 
К тому моменту, как он подбежал 

к озеру, на воде держались толь-
ко 2 мальчика. Третий ребенок 
уже ушел под воду. Температура 
воздуха к тому времени достига-
ла –10 градусов. Тем временем в 
службу спасения «112» уже зво-
нил еще один очевидец — Булат 
Ганеев. А Евгений Миронов бро-
сился за веревкой и другими под-
ручными средствами для спасе-
ния детей в свой дом, находив-
шийся в 50 метрах от водоема. К 
этому времени на воде оставал-
ся только 1 подросток. 

Сначала мужчина пытался до-
бросить веревку с берега, затем 
зашел по грудь в ледяную воду. 
С третьей попытки ему удалось 
добросить веревку и вытащить 
пострадавшего. Мальчика госпи-
тализировали в 7-ю городскую 
клиническую больницу. «На се-
годня его состояние оценивает-
ся как удовлетворительное. Ду-
маю, мальчика выпишут через 
несколько дней», — прокоммен-
тировал руководитель Горздрава 
Р.Ахметов.

Что касается двух других маль-
чиков, то, по данным МЧС РТ, 
«прибывшие спасатели зонально-
го поисково-спасательного отря-
да № 2 извлекли из воды тело 
одного из погибших детей, а для 
того, чтобы обнаружить второго 
погибшего, пришлось проводить 
водолазные поиски. Через 20 ми-
нут после начала водолазного по-
гружения тело мальчика было 
поднято с глубины 3,5 метра».

ТОВАРЫ ПО 
ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

В минувшую субботу на рынках 
столицы прошли очередные яр-
марки по реализации сельскохо-
зяйственной продукции.

Продукцию по приемлемым це-
нам горожанам на Московском рын-
ке предложили сельхозтоваропроиз-
водители Мамадышского и Балта-
синского районов РТ, на Чеховском 
рынке — Нурлатского и Сабинско-
го. В целом, было завезено 294,5 т 
картофеля, 203,4 т овощей, 57,5 т 
мяса всех видов, 145 т сахарного 
песка, 49,1 т молока на разлив.

Большим спросом у населения 
пользовались мясо (говядина), 
гречневая крупа, яйцо куриное, 
картофель, масло сливочное, мо-
локо на разлив и сыры.

В частности, картофель на яр-
марках можно было приобрести по 
6-8 рублей за килограмм, говяди-
ну — за 200-210 руб./кг, свинину 
— 180 руб. за кг, баранину — 200 
руб. за кг. Также жители столицы 
республики смогли приобрести 
гречневую крупу за 40 руб/кг, мо-
локо разливное по 18 руб/литр.

Всего на ярмарки г.Казани бы-
ло завезено продукции на сумму  
33 млн. рублей. В завозе сельхоз-
продукции были задействовано 
502 автомашины.

Чтобы сделка прошла гладко...
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Артем СУББОТКИН

Арест главы Верхнеуслонского 
района Тимофеева, которого 
взяли с поличным при получении 
крупной взятки, оказался в 
центре внимания средств 
массовой информации и обще-
ственности всей республики. Не 
потому, что людей удивил сам 
факт взяточничества — это яв-
ление расцвело махровым цве-
том повсюду — сколько по той 
причине, что схватили за руку 
чиновника столь высокого ранга.

Предметом закулисного торга 
главы стала земля пригородного 
района. Откуда же такая земля бе-
рется, если она за кем-то закрепле-
на и кем-то обрабатывается?

...Когда пять лет назад на землях 
бывшего ООО «Аксу» в Верхнеуслонс-
ком районе были созданы новые 
сельхозподразделения, одним из них 
стало общество с ограниченной от-
ветственностью с многообещающим 
названием — «Надежда». Возглави-
ла его на первых порах фермер Га-
лина Тихонова, однако в силу  доволь-
но странных обстоятельств вскоре 
уставный капитал общества выкупи-
ли новые хозяева. У руля «На дежды» 
с февраля 2008 года встал новый 
директор — Сергей Стребков, кото-
рый подписал договор  с Верхнеус-
лонским исполкомом о передаче об-
ществу в аренду для землепользо-
вания 1339 гектаров земли бывшего  
ООО «Аксу». Договор  был заключен 
сроком на 5 лет. К этому времени 
в земельное законодательство бы-
ли внесены поправки, согласно ко-
торым право распоряжаться невос-
требованными и бесхозными земля-
ми сельхозназначения после их су-
дебного изъятия предоставлено му-
ниципальным властям , то бишь гла-
вам районов. А распоря жаться до-
рожающими на глазах при городными 
землями — это для их распоряди-
телей большой соблазн.

В АРЕНДЕ ОТКАЗАТЬ...
Первый тревожный звонок для 

«Надежды» прозвенел в 2010 го-
ду, когда комиссия во главе с пред-
седателем палаты имущественных 
и земельных отношений в Верхне-
услонском районе Варакиной, ку-
да вошли также представители 
райуправления сельского хозяй-
ства, регистрационной палаты и, 
конечно же, самих землепользова-
телей, проверила, как общество 
использует землю.

— Тогда было установлено, что 
из 910 гектаров пашни, находящейся  
в пользовании ООО «Надежда», 380 
гектаров земель длительное время 
не распахивались, — говорит пред-

ставитель палаты имущественных и 
земельных отношений в Верхнеус-
лонском районе Абильфет Макси-
мов. — И именно по этой причине 
обществу отказали продлевать дого-
вор аренды на следующие пять лет.

Однако руководство «Надежды» 
подало заявление в суд, поскольку 
посчитало отказ продления догово-
ра незаконным.

— Эти 380 гектаров не обрабаты-
вались до нас лет десять. Когда мы 
сюда пришли, там уже деревья рос-
ли, — заявил мне Стребков в теле-
фонном разговоре. — Пахать эту 
землю невозможно. Эти гектары — 
всего лишь повод, чтобы отказать 
нам в аренде. Нас попросту вынужда-
ют уйти с этих земель. Началось это 
еще со времен бывшего главы рай-
она Осянина. И продолжается по сей 
день. Я бы вам многое мог рассказать  
о порядках, царящих в районе...

Между тем, в ходе второй про-
верки, которая состоялась уже в 
этом году с участием Россельхоз-
надзора, были взяты на анализ об-
разцы проб земель необрабатывае-
мых участков в ООО «Надежда». Ре-
зультаты анализов сопоставили с 
фоновыми показателями 1993-1998 
годов, и сделали вывод: качество 
земли и ее плодородие ухудшились. 
В результате суд отказал руковод-
ству ООО «Надежда» в иске.

Заметим, судебная практика по 
земельным делам сегодня — в за-
чаточном состоянии. Но уже хоро-
шо то, что она начинается. Ведь об-
щество заинтересовано, чтобы зем-
ля использовалась по-хозяйски. По-
лучается, что, наконец-то, в лице му-
ниципальной власти найден контро-
лер, который не формально, а по 
существу взялся за наведение по-
рядка в земельном вопросе.

Однако ситуация требовала бо-
лее тщательного изучения.

Встретиться и поговорить со 
мной директор хозяйства Сергей 
Стребков отказался, сославшись на 
занятость и добавив, что с решением  
суда не согласен и собирается его 
оспорить. По мнению руководителя 
«Надежды», выжить общество с 
этих земель местным властям вы-
годно, ведь земли эти можно пере-
вести под строительство. Такие слу-
чаи уже имели место в районе. Ведь 
стоимость земли под жилую заст-
рой  ку в пригородной зоне выросла 
за последние годы в разы. Желаю-
щих возвести коттеджи в получасе 
езды от Казани среди состоятель-
ных жителей столицы находится не-
мало. Земли района — лакомый ку-
сок для успешных предпринимате-
лей и просто богатых людей, жела-
ющих приобрести здесь участки.

Что ж, в этих словах есть резон. 
Стоимость одной сотки земли в при-

городе за последнее время подско-
чила до ста тысяч.

Но возникает вопрос: почему 
объектом экспроприации в районе 
стали земли ООО «Надежда»? Ведь 
невдалеке, например, на сотнях гек-
таров расположились, как бельмо на 
глазу, заросшие сорняками земли 
Управляющей компании «А.С.Менед-
жмент», однако районные власти ни-
чего с этим поделать или не могут, 
или не хотят.

В дикой природе, как известно, 
происходит естественный отбор: вы-
живает сильнейший. Слабых и боль-
ных зайцев, например, волки дого-
няют в первую очередь. И съедают. 
Похоже, и в нашей истории ООО 
«Надежда» оказалось, по мнению 
районных властей, слабым звеном. 
Почему?

Учредители ООО «Надежда» — 
люди не местные. Фактор, между 
прочим, существенный, хотя и весь-
ма косвенный. А вот то, что земли, 
в аренде которых «Надежде» отка-
зано, пока что имеют статус земель 
сельхозназначения, вопрос корен-
ной. Просто так их забросить по за-
кону нельзя, они должны обрабаты-
ваться. А перевести их из одной ка-
тегории в другую можно лишь ре-
шением Кабинета министров респу-
блики. Лично мне известны приме-
ры, когда заросшие не только сор-
няками, но и деревцами земли сно-
ва вводились в сельхозоборот при 
помощи современной техники и аг-
рохолдингами, и фермерами. И об 
этом мы писали в нашей газете: о 
высокогорском фермере Рафике 
Гильмутдинове, практически в оди-
ночку вернувшем в севооборот де-
сятки гектаров пашни, о менделеев-
ском руководителе КФХ Рафисе Ги-
лязитдинове, который всего за год 
смог поднять 200 гектаров самого 
настоящего дикого поля, на котором 
за последние пять лет не росло ни-
чего, кроме полыни, кустарника и 
березок. Вот таких людей сковыр-
нуть с земли трудно, ведь их труды 
видят и люди, которые формируют 
соответствующее общественное 
мнение. Руководство ООО «Надеж-
да» не пошло по такому пути, и это 
— серьезный минус.

Но только ли оставшиеся бесхо-
зными земли ООО «Надежда» ста-
ли причиной решительных действий 
местных властей? Чтобы ответить на 
этот вопрос, я выехал в село Ма-
маткозино.

МЕРТВАЯ ФЕРМА
Пустующее здание коровника 

ООО «Надежда» на подъезде к селу 
Татарское Маматкозино выглядит 
плачевно: покосившиеся прясла, за-
колоченные окна, местами проху-
дившаяся позеленевшая шиферная 

кровля... На дверях внушительный 
замок. Как поведал мне охранник 
фермы Ермолай Токсаров, послед-
них буренок и телок — примерно 
полсотни голов — угнали отсюда в 
сентябре. Теперь здесь лишь с де-
сяток полугодовалых телят да три 
лошади — на подвозе кормов.

Кормов, кстати, на ферме с из-
бытком: за телятником высятся две 
скирды сена, рядом — непочатая 
траншея силоса.

— Кормов полно, — признался 
мне Ермолай Петрович. — Все лето  
завозили сено и силос, до конца бу-
дущей зимовки вполне хватило бы...

— Как же так получилось, что 
скот распродали?

— А где его держать-то? В этой 
развалюхе, что ли? — кивает сто-
рож на коровник. — Крыша проте-
кает, в стенах щели — сквозняки 
гуляют. Ремонт нужен…

Как рассказали мне работники, 
два года назад коров держали на 
арендованной у подсобного хозяй-
ства завода ферме в соседнем се-
ле Харино. Там для буренок и мо-
лодняка были все условия: водо-
снабжение, теплые коровники с ро-
дильными боксами, телятники. Но в 
связи с ликвидацией подсобного хо-
зяйства ферма перешла в ведение 
Верхнеуслонского района, исполком 
которого и отказал «надеждинцам» 
в продлении договора аренды.

— Мы тогда в суд подавали на 
незаконный отказ, — говорит руко-
водитель ООО «Надежда» Сергей 
Стребков, — однако проиграли. А 
поздней осенью нас с той фермы 
выселили при помощи милиции.

— В аккурат перед морозами нас 
оттуда и выгнали, — вспоминает Ер-
молай Петрович. — Пришлось дой-
ных коров распределять по своим 
дворам. У меня в гараже пять коров 
разместили, у остальных — по три-
четыре буренки. Кое-как зиму про-
тянули, затем скот сюда, в Мамат-
козино, перегнали, в развалюху. А 
в Харино с тех пор ферма так и сто-
ит пустая. Ее уже разворовывать по-
тихоньку начали...

Оставшись без фермы, руковод-
ство ООО «Надежда» за весну и ле-
то так и не смогло по-хозяйски под-
готовиться к сегодняшней зимовке. 
Профнастил, уложенный на телят-
ник, положение не спасает.

Думается, что слабые позиции 
в ведении животноводства в ООО 
«Надежда» также явились для рай-
онных властей поводом для того, 
чтобы прекратить с ним арендные 
отношения.

— Кроме того, они ведь еще и 
налоги не платили, — говорит 
Абильфет Максимов, — задолжен-
ность ООО «Надежда» составила 1 
миллион 800 тысяч рублей! А ведь 

мы их не раз вызывали на эконо-
мический совет района, хотели пой-
ти им навстречу — согласны были 
продлить аренду сроком еще на год.
Пусть только предоставят нам гра-
фик погашения своих долгов. Они 
же не согласились, затеяли судеб-
ную тяжбу...

«ЛИШЬ БЫ ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ…»
Что касается налогов, тут не по-

споришь: платить их нужно всем. А 
вот что касается желания работать... 
У меня создалось впечатление, что 
и тут стратегия и тактика руковод-
ства ООО «Надежда» заключается в 
том, чтобы «день простоять, да ночь 
продержаться». К таким умозаключе-
ниям я пришел, побывав в хозяйст-
ве. Контрасты тут на каждом шагу.

… Новый колесный трактор Ма-
кормик остановился у края поля. 
Тракторист Николай Митрофанов, 
выпрыгнув из кабины, оглядывает 
полосу свежеобработанной земли. 
Новые дисковые бороны УДА 4,5 и 
УДА 3,1 в хозяйстве приобрели не-
давно — агрегаты эти здесь исполь-
зуются для поверхностной обработ-
ки почвы. За считанные дни Митро-
фанов заборонил сто пятьдесят гек-
таров.

— Работать можно, — говорит 
Николай. — Я в страду на комбай-
не работал — тридцать тысяч на ру-
ки получил. Да зерном почти 6 цент-
неров выдали...

Однако довольны в хозяйстве не 
все. Пять лет назад в ООО «Надежда » 
работало около сорока человек. Се-
годня — пятнадцать. Остальные уш-
ли. Какой смысл работать на фер-
ме скотнику за 3 тысячи в месяц? 
Или доярке, чья зарплата напрямую 
зависит от количества надоенного 
молока, а молока — кот наплакал? 
В коровнике с худой крышей, со 
сквозняками никакая буренка много  
молока не даст. Потому и уходят лю-
ди из «Надежды», не видя для се-
бя перспективы. Куда? Да кто куда. 
И хотя завфермой сказала мне, что 
на будущий год сюда планируют за-
везти новое закупленное поголовье 
скота, верится в это с трудом. Да и 
где его разместят? В коровнике, ко-
торый разваливается на глазах?

И СНОВА К ВОПРОСУ О ЗЕМЛЕ
Главный инженер хозяйства Ма-

рат Бахтиозин моих пессимистичных 
взглядов не разделяет:

— Урожай в этом году собрали 
отменный. За последние четыре го-
да значительно обновили машинно-
тракторный парк. Сейчас в «Надеж-
де» 5 комбайнов, в их числе — один 
новый «Енисей». Купили новый ко-
лесный Макормик, два трактора 
МТЗ, правда, «бэушные». Приобре-
ли три сеялки СЗП-3,6, опрыскива-
тель, косилку, валкообразователь...

— И как же вы с таким мощным 
парком не можете вернуть в севоо-
борот те 380 гектаров?

— А вы посмотрите — вон они, 
— показывает Марат рукой туда, где 
по пологому склону рассыпались мо-
лодые, желтеющие березки и осин-
ки. — Земли эти не распахивались 
уже лет пятнадцать. Там сегодня 
местные грибы собирают, заготавли-
вают веники для бань... Эту рощу кор-
чевать надо, а потом уж пахать...

И снова в глазах — пустующие, 
заросшие залежные земли Верхнеус-
лонского района. Замкнутый круг!

Конфликт между предпринима-
телями и чиновниками больнее все-
го ударил по простым сельчанам, 
многие из которых остались без ра-
боты. Как в старой поговорке: «Па-
ны дерутся, а у холопов чубы тре-
щат». Снова в проигрыше — про-
стые люди.

На снимке: не ферма, а одно 
лишь название...

Фото автора.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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Выступая перед собравшимися, 
председатель Ассоциации ферме-
ров, крестьянских подворий и сель-
хозкооперативов республики Ками-
яр Байтемиров напомнил, что 400 
с лишним тысяч крестьянских под-
ворий (ЛПХ) и около 20 тысяч на-
ших фермерских хозяйств произ-
водят 53% валовой сельскохозяй-
ственной продукции Татарстана. Об 
эффективности фермерского дви-
жения, по словам Байтемирова, го-
ворит и то, что практически все де-
ти сельчан, занятых на ниве мало-
го агробизнеса, после получения 
диплома о высшем образовании 
возвращаются в свои хозяйства 
продолжать дело родителей.

Так же поступил и Руслан Миф-
тахетдинов из Буинского района. По 
специальности он маркетолог, при-
чем профессию выбирал, чтобы в 
дальнейшем продвигать произве-
денную в семейном хозяйстве про-
дукцию.

— Мой отец, Расих Вагизович, 
фермерствовать начал еще в 1991 
году, — вспоминает Руслан. — Тог-
да он имел всего 100 га земли, тех-
ники как таковой не было. Сегод-
ня же у него есть неплохая мате-
ри ально-техническая база и 1500 га 
сельхозугодий. Я сызмальства кру-
тился около отца. А когда уже учил-
ся в вузе, точно знал, что не стану 
горожанином, а поеду в деревню, 
помогать папе развивать бизнес.

О своем поступке Руслан не жа-
леет. В настоящее время у целеу-

стремленного парня есть собствен-
ное КФХ. Пашню он обрабатывает 
пока на отцовской технике.

Но трудностей у сельских пред-
принимателей много. Иной раз да-
же непонятно, откуда они берутся. 
Недавно Мифтахетдиновы приоб-
рели вместе с долгами местный 
обанкротившийся завод по произ-
водству крупы. В прошлом году це-
на на гречневую крупу, например, 
доходила до 100 рублей. Значит, 
бизнес должен быть выгодным. 
Однако Мифтахетдиновы никак не 
могут  развернуться — не хватает 
сырья: хозяйства в округе увле-
клись выращиванием пшеницы да 
сахарной свеклы, гречку сеять ни-
кто не хочет . Да и долги перед по-
ставщиками дают о себе знать. 
Нужны кредиты, чтобы их полу-
чить, фермеры разработали биз-
нес-план, в частности, на выпуск 
масла. Но банки отказались их 
поддерживать под предлогом пло-
хой кредитной истории.

— Беда фермеров еще и в том, 
что цены на сельхозпродукцию 
формируются, когда урожай уже 
собран, — говорит молодой фер-
мер. — Поэтому нам приходится 
действовать «вслепую». Собираешь 
хороший урожай, и тут выясняет-
ся, что достойной цены-то на хлеб 
нет. Да и хранить его негде — эле-
ваторы принадлежат инвесторам, у 
которых свои правила игры, не в 
пользу производителя. В результа-
те смысл нашего труда теряется.

Такая несправедливость, отчасти , 
и убивает у сельчан, особенно у мо-
лодых, желание работать «на себя».

Гонит людей из деревни и нераз-
витость на местах социальной ин-
фраструктуры: от клубов и домов 
культуры во многих населенных пун-
ктах остались одни лишь названия. 
А ведь и сельчанам охота  культур-
но провести выходной, сходить на 
концерт или в кино. Скажем , в мо-
ем родном селе Мамся Арского рай-
она здание старого очага культуры 
разобрали несколько лет назад, но 
построить новый «забыли». В пер-
вое время население, конечно, не-
много повозмущалось, а потом свы-
клось: на подмостках бывшего клу-
ба уже давно никаких значимых со-
бытий не происходит, кроме как пья-
ных посиделок местной молодежи.

— Так уж повелось, что сель-
ских жителей до сих пор называют 
«колхозниками», хотя колхозов у 
нас давно нет. И в нашей стране 
слово это является ругательным, — 
подчеркивает глава КФХ «Земля-
ки», председатель Ассоциации фер-
меров Нижнекамского района Вла-
димир Аппаков. — Многие счита-
ют, что в деревнях обитают люди 
второго сорта, изгои общества, ко-
торые нигде больше не могут реа-
лизоваться. И пока так будет, сло-
ва о сохранении сельского уклада 
жизни останутся словами…

Для изменения пренебрежитель-
ного отношения общества к самим 
крестьянам и их труду нужна про-
думанная государственная полити-
ка, уверен Аппаков. По его мнению, 
программ по поддержке малого аг-
робизнеса в последнее время при-
нимается много, вот только день-
ги, предназначенные фермерам, не 
доходят до конечного адресата, рас-
творяясь на полпути.

— Если у государства и дальше 
слова с делом будут расходиться, 
лет через пять сельское хозяйство 
страны развалится полностью, — 
прогнозирует Владимир Ильич. — 
К сожалению, многие чиновники не 
знают или не хотят знать, что тво-
рится на селе.

Отчасти согласен с ним председа-
тель комитета по экологии, природо-
пользованию и аграрным вопросам 
Госсовета РТ Валерий Васильев.

— К сожалению, исполнитель-
ная и законодательная власти еще 
не в полной мере отвечают чаяни-
ям фермеров, — считает он. — Но 
и сельчанам нужно жестче отстаи-
вать свои права, добиваться увели-
чения государственной поддержки. 
Без этого дальнейшее техническое 
перевооружение сельхозсектора 
просто невозможно.

По словам парламентария, на-
шим сельхозпроизводителям не 
стоит зацикливаться на внутреннем 
рынке. Татарстан должен кормить 
на селение примерно 5-6 республик.

Так-то оно так. Вот только смо-
жет ли татарстанский фермер, ко-
торый даже у себя на малой роди-
не из-за неразвитости загото витель-
но-сбытовой инфраструктуры ис-
пытывает большие трудности с реа-
лизацией произведенной продукции , 
завоевать рынки соседних регио-
нов? Вряд ли. Вот и получается зам-
кнутый круг. Радует лишь то, что 
даже в этой ситуации наши ферме-
ры продолжают работать. И глубоко  
верят, что настанет день, когда госу-
дарство повернется к ним лицом.

По итогам заседания «кругло-
го стола» было принято обраще-
ние к Правительству республики 
с просьбой принять дополнитель-
ные меры по поддержке ферме-
ров. Вот его текст:

«…Необходимо добиться, чтобы 
путь от производителя до потреби-
теля был максимально коротким. 
Фермеры республики в состоянии 
работать без посредников, а это по-
зволит татарстанцам с меньшими 
затратами приобретать продукты 
лучшего качества. Нужны действен-
ные меры по устранению низкой 
доходности сельхозпроизводства и 
хронического отставания социаль-
ной сферы села.

Мы считаем, что в приоритет-
ном порядке необходимо предоста-
влять свободные земли сельхозназ-
начения всем желающим ферме-
рам. Мы поддерживаем предложе-
ние Главы Правительства РФ, пред-
седателя партии «Единая Россия» 
В.Путина о рассмотрении возмож-
ности за счет бюджета компенси-
ровать половину расходов на офор-
мление земельных участков в соб-
ственность и его обращение к ру-
ководителям регионов страны взять 
на себя оставшуюся половину.

Мы также поддерживаем реше-
ние руководителей страны, выска-
занное на встрече со ставрополь-
скими хлеборобами, о дальнейшем 
снижении цен на горюче-смазочные 
материалы для сельских товаропро-
изводителей.

В числе первых мер по закре-
плению молодежи на селе, в том 
числе выпускников профильных ву-
зов, должны быть выделение и 
строительство жилья для молодых 
специалистов и детских дошколь-
ных и образовательных учрежде-
ний, создание необходимых стар-
товых возможностей для обустрой-
ства молодежи на селе».

ОСТРЫЙ РАКУРС НОВОСТИ
ИЗ РАЙОНОВ

СТОМАТОЛОГ 
ПРИЕДЕТ К ВАМ

В Азнакаевском районе, на 
терри тории Актюбинского фили-
ала ОАО «Азнакаевский завод Не-
фтемаш», состоялась презента-
ция первого и единственного в 
РТ передвижного стоматологиче-
ского кабинета.

В торжественной обстановке 
администрацией города вагон-
сто ма тология был вручен азна-
каевским стоматологам.

Как сообщает пресс-центр ис-
полкома Азнакаева, в Азнакаев-
ском районе и Азнакаеве в ходе 
реализации приоритетной наци-
ональной программы «Здоровье» 
учреждения здравоохранения 
района претерпели значительные 
изменения. Несмотря на корот-
кие сроки реализации — всего 
лишь 2 года, программа позво-
лила улучшить медицинское об-
служивание населения за счет 
модернизации отрасли. Цель 
программы — решение многих 
животрепещущих вопросов: 
устранение очередей в поликли-
нике, привлечение врачей узких 
специализаций, улучшение меди-
цинского обслуживания детей 
школьного и дошкольного воз-
раста. Одна из проблем — ока-
зание стоматологической помо-
щи сельскому населению и дис-
пансеризация детей — также на-
шла свое решение. В начале ию-
ня 2011 года был принят и раз-
работан проект передвижного 
стоматологического кабинета. 
Азнакаевскому заводу «Нефте-
маш» был сделан заказ на изго-
товление передвижного автова-
гона, в котором разместится сто-
матологический кабинет, осна-
щенный всем необходимым со-
временным оборудованием.

В России уже существуют по-
добные передвижные стомато-
логические кабинеты на базе ав-
тобусов «ПАЗ-3205» («ПАЗ-
3206»), «ПАЗ-4234», но они яв-
ляются дорогостоящими, что за-
трудняет приобретение таких ка-
бинетов. Азнакаевский район 
первым в республике решил эту 
проблему, разместив стоматоло-
гическое оборудование в авто-
вагоне. По своему оснащению 
данный вагон-стоматология ни-
чем не уступает специально обо-
рудованным автобусам.

ПОЯВИЛИСЬ
СТАИ ЛЕБЕДЕЙ

Озеро, расположенное воз-
ле трассы Чистополь — Ниж-
некамск, неподалеку от моста 
через реку Зай, вновь прико-
вывает взгляды проезжающих 
мимо людей.

Здесь ежегодно во время пе-
релета в теплые страны и об-
ратно останавливаются на от-
дых стаи белых лебедей. Имен-
но поэтому это озеро уже дав-
но местные жители окрестили 
Лебяжьим.

Как говорят орнитологи, по-
любоваться на царственных 
птиц можно будет до тех пор, 
пока озеро полностью не покро-
ется льдом. Кстати, задержива-
ются здесь лебеди лишь на 
один день, а на смену улетев-
шей стае приле тает другая. Охо-
та на этом озере категорически 
запрещена, так как лебеди за-
несены в Красную книгу.

или Почему
сельская

молодежь 
не хочет
работать 
«на себя»

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

— Раньше как бывало, — сказала старуха. — Кто где родился, 
там и пригодился. А тепери никак на месте не держатся. Ездют, 
ездют, а куды, зачем?

Эти слова героини повести «Последний срок» советского пи-
сателя Валентина Распутина как нельзя лучше подходят для 
описания сегодняшней ситуации в татарстанских селах. Чего уж 
греха таить, жаждущих остаться на постоянное место житель-
ства в наших деревнях не так уж и много. Работы на местах 
как таковой нет, а если даже есть, то она малооплачиваемая. 
Вот и подается в город молодежь. Она согласна обивать чужие 
пороги, ютиться у друзей, родственников и трудиться даже 
охранниками, бездумно тратя свое драгоценное время. Или быть 
грузчиками. Ну не желает поколение next связывать свою жизнь 
с селом и, образно говоря, крутить коровам хвосты.

Наглядное тому доказательство — предварительные данные не-
давней переписи, согласно которым подавляющее большинство та-
тарстанцев — 2,8 миллиона человек — живет в городах. На селе же 
проживает 0,93 миллиона наших земляков. Причем, с момента 
предпоследней переписи, которое состоялось в 2002 году, количе-
ство сельчан в республике сократилось с 26,2 до 24,6 процента.

О вопросах закрепления молодежи на селе, о значении фер-
мерских хозяйств в решении данной проблемы, о кооперации и 
ее роли в социально-экономическом развитии деревни говорили 
участники «круглого стола», организованного в рамках Поволж-
ского агропромышленного форума Ассоциацией фермеров, кре-
стьянских подворий и сельхозкооперативов Татарстана и испол-
комом движения «Татарстан — новый век».
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Садри АЙТУГАНОВ

По какой-то загадочной 
причине сегодня сувениры 
практически везде стали 
однотипными. В Анкаре, 
в Каире и в Казани — 
памятные подарки все на 
одно лицо. Меняются только 
логотипы городов, цвета 
и здания или другие 
изображения.

Если не верите, тогда взгляните 
на магнитики на дверце вашего хо-
лодильника. При виде такого одно-
образия невольно возникает во-
прос: а где наши умельцы, где их 
идеи, где национальный колорит, 
наша история и бренды?

Не спорю, сувенирных магазин-
чиков у нас в Казани сейчас в из-
бытке, но и они забиты однообраз-
ной импортной продукцией.

— Надо расширять ассортимент 
за счет местных товаров, — счита-
ет Прокурор республики Кафиль 
Амиров. — Сейчас ведь даже ложек 
деревянных не делают. Раньше Са-
бинский леспромхоз этим активно 
занимался. На севере Кукморского 
района плели красивые корзины. 
Все сошло на нет. Захирела фабри-
ка национальной обуви в Арске, гон-
чарное дело в Пестрецах…

Сказать, что руководство респу-
блики не поддерживает местных ре-
месленников, было бы неправиль-
ным. На развитие народных промыс-
лов и сувенирной продукции в Та-

тарстане выделяются немалые день-
ги. Речь идет о порядка 40 милли-
онов рублей в год. Но, по словам 
специалистов, лишь 30 процентов от 
этой суммы вкладывается в созда-
ние нового производства и закупку 
оборудования. Остальные средства 
идут на выпуск различных обезли-
ченных сувенирных штамповок.

— Проблему развития на местах 
ремесел без активной позиции рай-
онных властей не разрешить, — уве-
рен Кафиль Амиров. — Вот только 
руководство муниципалитетов к это-
му вопросу пока относится весьма 
пренебрежительно.

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
А ведь когда-то народные про-

мыслы кормили целые села и де-
ревни. Так было и в селе Пестрецы, 
которое со дня своего основания 
гремело своими столярами, плотни-
ками, резчиками по дереву, маляра-
ми, бондарями и, конечно же, гор-
шечниками. Продукция ремесленно-
го села расходилась по всему По-
волжскому краю. Особенно в нача-
ле XX века славились гончары и пар-
кетчики. Вначале лепили посуду са-
мую необходимую для крестьянско-
го быта, обжигая ее в примитивных 
печах, выложенных прямо в землян-
ках, где добывали глину. С годами 
горшечное дело развивалось, при-
обретая все более массовый харак-
тер: 100 лет назад при 356 дворах 
этого села работало 66 гончарных 
мини-цехов и несколько небольших 
кирпичных заводов, расположенных 
за населенным пунктом весьма ску-
ченно. Изделия местных мастеров 
были очень дешевы, а в городе уже 
рос спрос на керамику, более совре-
менную и изящную.

Новую жизнь в старый пестре-
чинский гончарный промысел вдох-
нул приезд в 1911 году в эти края 
петербургских художников-кера-
мистов Ильинских — Александра 
Ивановича и Елены Владимировны 
— выпускников Центрального учи-
лища технического рисования баро-
на Штиглица. В Пестрецах они соз-
дали новую школу. Построили и 
оборудовали на земские деньги 
учебно-производственную мастер-

скую. Здесь был и горн для обжи-
га, и муфели, и плавильная печь для 
глазури, и многое другое, позволя-
ющее создавать качественные и ху-
дожественные изделия.

Кто знает, может быть, сейчас го-
товила бы мастерская гончаров-ху-
дожников, но в страшный голод на-
чала 20-х годов прошлого века рас-
теряла своих учеников. Разбрелись 
мастера и стали работать в частных 
мастерских. Гончарное дело начало 
постепенно увядать. В 60-е годы 
здание Пестречинской гончарно-
художественной ремесленной учеб-
ной мастерской было приспособле-
но под хирургическое отделение 
райбольницы. А в конце 80-х годов 
умер Иван Степанович Чернов, по-
следний из работавших гончаров. 
Только он еще мог делать что-то по-
сложнее цветочных горшков. Оста-
новились гончарные круги.

НА КРУГИ СВОЯ
Сегодня в Пестрецах предприни-

маются усилия возродить гончарное 
дело. Идейным вдохновителем это-
го процесса является Елена Федо-
ровна Корябина, директор местного 
краеведческого музея.

— Мы разработали туристиче-
ский маршрут Пестречинского му-
ниципального района, куда включи-
ли, в частности, наш музей, — со-
общает Елена Корябина. — Здесь 
мы рассказываем посетителям о на-
шей керамике, которая прослави-
лась еще и из-за того, что на нее 
был впервые наложен татарский ор-
намент. Также приглашаем в дет-
скую школу искусств, где у нас от-
крыт художественный класс.

В нем ребята, кроме всего про-
чего, мастерят из пестречинской 
глины различные поделки и сами же 
их раскрашивают. А помогают им в 
этом преподаватели Резеда и Алсу 
Юсуповы. В прошлом году школа 
выиграла грант Министерства куль-
туры. На вырученные средства бы-
ли закуплены гончарные круги.

В этом году пестречинские энту-
зиасты во главе с директором кра-
еведческого музея претендуют уже 
на грант в 3,5 миллиона рублей. На 
эти деньги планируется приобрести 

муфельные печи, гончарные круги 
и возвести на территории музея не-
большой керамический класс.

— Результаты конкурса станут 
известны в конце этого года или в 
начале будущего, — замечает Елена  
Корябина. — Мы надеемся на под-
держку. Ведь возрождение гончарно-
го дела выгодно не только для рай-
она, но и в целом для республики.

По словам Елены Корябиной, ад-
министрация Пестречинского райо-
на весьма заинтересована в восста-
новлении древнего народного про-
мысла и производства глиняных из-
делий. Похвально, конечно. Но ведь 
вопрос возрождения гончарного 
производства в Пестречинском рай-
оне поднимался еще в семидесятые 
годы прошлого века. Тогда дальше 
слов дело не пошло. Позднее, в кон-
це 90-х годов, Общество русской 
культуры г. Казани открыло в рай-
центре мастерскую при ПСШ №2. 
Были выпущены первые изделия 
ТОО «Гончар», которые не отлича-
лись высоким качеством. А о худо-
жественной стороне продукции и го-
ворить не стоит. Мастерская просу-
ществовала недолго и вскоре, не 
справившись с огромными налога-
ми и долгами, закрылась.

С тех пор не нашлось никого, кто, 
используя по сути дела бесплатные 
запасы высококачественного сырья, 
воскресил бы эту прекрасную тра-
дицию. Даже несмотря на то, что 
спрос на глиняные изделия и вооб-
ще на самобытную сувенирную про-
дукцию растет с каждым днем.

Как сложится дальнейшая судь-
ба пестречинского гончарного про-
мысла — покажет время. Надеем-
ся, что на этот раз местные глиня-
ные проекты не дадут трещину. И 
на гончарных кругах, на которых в 
свое время изготавливались высо-
кохудожественные изделия из кера-
мики, снова будет производиться 
продукция, которую начнут разво-
зить по всему миру.

На снимках: Алсу Юсупова; такие 
сахарницы делали в Пестрецах в на-
чале прошлого века.

Фото автора.

С наступлением ноябрь-
ских холодов погасли яркие 
краски золотой осени. Рощи 
уже сбросили листву, закан-
чивают листопад вишневые 
деревья и березы, да и топо-
ля совсем скоро предстанут 
оголенными. По хмурому не-
бу плывут низкие сырые об-
лака, и после первого втор-
жения на территорию Татар-
стана арктического воздуха 
выпадение снега уже не ди-
во. В редкий день увидишь 
солнце, и кажется, что и без 
того короткие ноябрьские дни 
превратились в сплошные су-
мерки. Не зря ноябрь про-
слыл «порой самых непро-
глядных ночей, когда рассвет 
с сумерками среди дня встре-
чаются».

Народные приметы хоро-
шо отражают предзимние из-
менения в природе. 12 ноя-
бря — день святых Зиновия 
и Зиновии называют еще си-
ничкиным (зинькиным) днем. 
Говорили: «Не велика птичка 
синичка, а и та свой празд-
ник помнит». По старинному 
русскому обычаю человеку с 
этого дня положено заботить-
ся о синичках, да и другие 

птички не откажутся посе-
щать кормушки. Ведь сейчас 
долгота дня приближается к 
минимальной и длится всего 
около 8 часов, и за такой ко-
роткий промежуток птицы не 
успевают набрать необходи-
мое для их организмов коли-
чество кормов. Поэтому с на-
ступлением холодов синички 
выбираются из леса целыми 
стаями и селятся поближе к 
человеческому жилью, чтобы 
легче было найти пропитание. 
Во дворах и палисадниках, на 
балконах и лоджиях все ча-
ще мелькают синичкины чер-
ные шапочки и кремовые 
грудки с широкими черными 
галстуками. Оказывается, си-
ничке на один день нужно 
столько пищи, сколько она 
сама весит и в природе зи-
мой ей столько не сыскать. 
Благодаря заботливым лю-
дям, которые сколачивают 
кормушки и выставляют их с 
кормом за окна, развешива-
ют в садах и парках, часть 
птиц выживает от голода. В 
последние годы умельцы при-
способились вырезать кор-
мушки из пластиковых буты-
лок, и висят они на деревьях 

как разноцветные игрушки, 
которые невозможно не заме-
тить. Гуляющие в парках ре-
бятишки видят, как дедушки 
и бабушки добавляют корм в 
кормушки, с интересом на-
блюдают, как юркие птички 
клюют зерно, и с детства при-
общаются к добрым делам. 
Не зря в синичкин день в на-
роде из уст в уста передава-
ли: «Подкорми птиц зимою — 
послужат тебе весною». И, 
действительно, начиная с ран-
ней весны, синички первыми 
встают на вахту охраны при-
роды и уничтожают вредите-
лей садов, огородов и лесов. 
С народной мудростью не по-
споришь — добро всегда воз-
вращается сторицей.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

ПРОМЫСЛЫ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ КРИК ОТЧАЯНИЯ

Меня зовут Жданов Дми-
трий, я из города Перми, 
мне 32 года. Я болен ДЦП 
(детский церебральный па-
ралич, инвалид 1 группы). 
В школу я передвигался с 
трудом, только при помощи 
костылей, за что меня драз-
нили калекой и всячески из-
девались. Мне было до слез 
обидно. К окончанию шко-
лы у меня выработался 
стойкий страх перед нахож-
дением в обществе, из-за 
чего я побоялся поступать 
в учебные заведения. Я зам-
кнулся в себе, старался 
лишний раз не выходить из 
дома на улицу, чтобы не по-
лучить очередной порции 
оскорблений. В результате 
стал нелюдимым и жил как 
отшельник. За 15 лет, про-
веденных дома в одиноче-
стве, я практически был ли-
шен передвижения, мышцы 
на руках ослабли. И теперь 
с трудом передвигаюсь на 
инвалидной коляске.

Я неоднократно обращал-
ся в органы здравоохране-

ния с просьбой о помощи в 
проведения операции, но 
каждый раз мне отвечали: 
перезвоните завтра либо по-
слезавтра. Со временем тех-
нологии шагнули вперед, по-
явились компьютеры и ин-
тернет. Я очень хотел об-
щаться с людьми: ведь в ин-
тернете не видно, что я бо-
лен, а значит, никто не бу-
дет насмехаться надо мной 
и не назовет калекой. Я дол-
го откладывал деньги на по-
купку компьютера, парал-
лельно изучал азы работы на 
нем, и вот наконец-то его ку-
пил. Вышел в интернет, стал 
общаться с сообществом ин-
валидов. И мне подсказали 
клинику в Санкт-Петербурге, 
в которой делают операции 
по восстановлению опорно-
двигательной системы. Сто-

имость операции составляет 
15.000 (пятнадцать тысяч) 
долларов. Мне самому и мо-
им родственникам никогда 
не собрать такой огромной 
суммы, но я очень хочу стать 
полноценным членом обще-
ства, хочу, чтобы меня никто 
больше не дразнил, не на-
зывал калекой и не издевал-
ся. Я — в полном расцвете, 
очень хочу завести семью, 
растить детей и работать на 
благо общества. Помогите, 
пожалуйста, кто сколько мо-
жет. Буду молиться за Вас, 
ибо деньги, присланные Ва-
ми, пойдут на благое дело.

Синичкин праздник

e-mail: mitayzhdanov@mail.ru ; тел : +7(342)271-60-70.
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА КЛИЕНТА
Получатель: ЖДАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ.
Доп. офис №1793/0106. Банк получателя: Филиал ОАО 
«Сбербанк России» Западно-Уральский Банк. БИК 045773603. 
К/С 30101810900000000603. P/С 40817810349500490064/54.

Помогите мне! Буду 
молиться за вас!
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Артем СУББОТКИН

Подъезжая к животноводческому 
комплексу ООО «Серп и молот» 
Высокогорского района, я 
обогнал два медленно ехавших 
друг за другом колесных 
трактора, груженных сеном. Его 
нынешним летом животноводы 
из села Шапши заготовили в 
достатке — свыше тысячи тонн. 
А сверх того заложили еще 10 
тысяч тонн сенажа и столько же 
силоса. Шесть траншей, 
протянувшихся вдоль телятников, 
заполнены утрамбованной 
питательной массой доверху.

Рядом высятся четыре кургана 
силоса. Хватит кормов на предсто-
ящую зимовку и дойным буренкам, 
коих здесь семь сотен голов, и мо-
лодняку. К предстоящей зимовке 
здесь готовились серьезно. У всех 
на памяти прошлая зима, когда мно-
гие хозяйства завозили корма от 
«соседей» — из Кировской области 
и республики Марий Эл. Впрочем, 
надежная кормовая база на крупном 
животноводческом комплексе, где 
общее поголовье превышает две ты-
сячи, это еще полдела. Главное — 
качество кормов.

Блестящий цилиндр из оцинко-
ванного железа на колесах — пер-
вое, что привлекло мое внимание, 
едва мы переступили порог телят-
ника, где содержат маленьких телят 
в возрасте от двадцати дней до трех 
месяцев. Установка с необычным на-
званием «Такси-корм» производства 
фирмы «ДеЛаваль» появилась здесь 
недавно — год назад.

— Очень удобная штука, — го-
ворит телятница Надежда Скорняко-
ва. — Раньше-то приходилось мо-
локо для наших телят на газовых 
плитах подогревать или при помо-
щи пара, а теперь молоко сюда за-
льешь, тумблером щелкнешь — и 
все дела! Подогревается с помощью 
электротенов, да еще и перемеши-
вается. И развозить на колесах по 
клеткам удобно... И телятницы до-
вольны, и телята...

— В этом году кормов много, — 
говорит Надежда, заботливо подкла-
дывая корма своим пятнистым по-
допечным. Нетерпеливо наскакивая 
друг на друга, телята тянут свои шеи 
к наполненным кормушкам. — Не 
то, что в прошлую зиму, — тогда 
маялись, даже солому в корма ма-
лышам добавляли...

— Зимовать пришлось в очень 
сложных условиях, — вспоминает 
главный зоотехник хозяйства Вален-

тина Ислямова. — Но со стороны 
мы не завезли ни одного центнера 
сена. Выручил позапрошлогодний 
запас — пять с половиной тысяч 
тонн сена и сенажа. Хотя, конечно, 
качество у этого сена со свежим не 
сравнишь...

От качества кормов в первую оче-
редь зависят среднесуточные надои 
и привесы. Взять тот же молодняк. 
В группе у Надежды Скорняковой 
содержатся телята в возрасте до 
трех месяцев. Рацион питания для 
них — особый, поскольку в этом 
возрасте у малышей идет форми-
рование рубца и желудочно-
кишечного тракта. Вот почему вме-
сте с молоком, которым телят вы-
паивают первые недели после рож-
дения, их необходимо приучать так-
же и к концентрированным — яч-
менной, гороховой, пшеничной му-
ке, и к грубым кормам — сену, ве-
никам. И снова здесь главное — ка-
чество.

— Крайне важно, чтобы именно 
в этот период малыши получали все 
необходимые для роста питательные 
вещества в необходимых количе-
ствах и пропорциях, — говорит Ва-
лентина Ислямова. — Поэтому ра-
ционы для различных возрастных 
групп животных мы рассчитываем 
совместно с сотрудниками Татарско-
го НИИ сельского хозяйства, с ко-
торыми работаем уже не первый 
год. Поэтому среднесуточные при-
весы у наших телят и телочек до-
стигают 750 граммов, а среднесу-
точные надои у дойных коров се-

годня — одни из самых высоких в 
республике — 14,5 литров.

— Видите эти траншеи? — го-
ворит Валентина Александровна, 
указывая рукой на доверху напол-
ненные сенажные ямы. — Здесь у 
нас сенаж трех видов: в этой тран-
шее — из многолетних трав: клеве-
ра и люцерны, рядом — из кормос-
меси: овса и вики. А здесь сенаж из 
суданской травы. Как видите, корма 
на любой вкус. К тому же все они 
— первого класса.

Стоит ли удивляться, что при та-
ком разнообразии кормов привесы 
и надои в «Серпе и молоте» держат-
ся на стабильно высоких отметках? 
Глядя в распахнутые двери помеще-
ния на взрослых шестимесячных те-
лок, которые с аппетитным хрустом 
смачно уминают пахучий сенаж из 
кормосмеси, сомневаться в его вы-
соком качестве не приходится.

И тем не менее, здесь привыкли 
работать по принципу: доверяй, но 
проверяй.

— Экспертизу кормов проводят 
специалисты из Тат НИИ сельского 
хозяйства регулярно, — говорит Ва-
лентина Александровна. — Букваль-
но неделю назад они приезжали к 
нам в хозяйство — отбирали образ-
цы кормов на анализ. Исходя из его 
результатов, определяют содержа-
ние в сенаже и силосе питательных 
веществ и микроэлементов. При их 
недостатке назначают адресные пре-
миксы, белковые и витаминные до-
бавки для различных групп живот-
ных — дойных коров, телок случ-

ного возраста или для нетелей.
— С животноводами ООО «Серп 

и молот» наши ученые и аспиранты 
успешно сотрудничают уже не пер-
вый год, — сказала мне в телефон-
ном разговоре заместитель дирек-
тора по науке ТатНИИСХ Фаузия Ги-
бадуллина. — Особое внимание мы 
уделяем структуре кормовых посе-
вов хозяйства, которое занимается 
выращиванием племенного скота, а 
также сбалансированному кормле-
нию животных разных возрастных 
групп и категорий. Инициатива это-
го сотрудничества исходила, прежде 
всего, от руководителя хозяйства 
Анны Андреевны Захаровой. Имен-
но благодаря ее стараниям ООО 
«Серп и молот» стало своего рода 
испытательным полигоном для на-
ших новинок. Своего опытного жи-
вотноводческого хозяйства у наше-
го института нет, вот и эксперимен-
тируем в коровниках и телятниках 
ООО «Серп и молот».

Надо сказать, что такого рода 
эксперименты идут хозяйству толь-
ко на пользу. И привесы, и надои в 
хозяйстве — одни из самых высо-
ких не только в районе, но и в ре-
спублике. К слову, самая первая в 
республике автоматизированная ли-
ния доения фирмы «DeLaval» была 
установлена на ферме ООО «Серп и 
молот» еще в 2003 году.

И все же последствия прошло-
годней засухи дают знать о себе по 
сей день. Уровень производства мо-
лока по сравнению с прошлым го-
дом, хотя и незначительно, все же 
снизился. Об этом можно судить по 
валовому надою.

По словам главного зоотехника 
хозяйства, на фермах комплекса се-
годня ежедневно производится при-
мерно 9 тонн молока. В прошлом 
году эта цифра доходила до девя-
ти с половиной тонн. Почему?

Хотя кормов этим летом в хозяй-
стве заготовили с лихвой, надо пом-
нить, что ферма — это не просто 
фабрика для получения молока, как 
наивно считают те, кто мало сведущ 
в животноводстве.

— Важно помнить, — рассужда-
ет Ислямова, — что каждая корова 
— это живой организм, который 
очень чутко реагирует на любые, ка-
залось бы, незначительные переме-
ны. Скажем, если резко поменять 
рацион питания, то это сразу же от-
разится на надоях в сторону умень-
шения. Пока в течение нескольких 
дней коровы будут привыкать к сво-
ему новому «меню», высокой про-
дуктивности от них ждать не прихо-
дится. Именно из-за этого у нас на-

блюдался спад в летний период, ког-
да кормить скот приходилось, что 
называется, прямо с колес. Надои 
тогда заметно сократились.

Вот почему животноводы ООО 
«Серп и молот» давно — уже семь 
лет, как отказались от летнего вы-
паса и перешли на круглогодичное 
стойловое содержание. Эта мера по-
зволила им избежать потерь моло-
ка, которые повсеместно возникают 
в связи с переходом буренок на 
пастбища в летний период и с паст-
бищного содержания на зимне-
стойловое осенью.

В то же время здесь делают все, 
чтобы дойные красавицы чувство-
вали себя в просторных и вовремя 
отремонтированных коровниках 
комфортно. Не забывают и об еже-
дневном моционе, а на кардах обо-
рудовали специальные кормовые 
столы для коров.

— Или взять другой момент, — 
продолжает Валентина Александров-
на. — Большинство из буренок уш-
ли в запуск в зимние месяцы, пери-
од этот выпал на самые трудные не-
дели зимовки, когда стояли треску-
чие февральские морозы, а для то-
го, чтобы растянуть корма, прихо-
дилось добавлять в них солому. 
Можно ли ждать от истощенной, пе-
режившей напряженную зимовку ко-
ровы обильных надоев даже в пер-
вые месяцы после отела? Для нее 
сейчас важно восстановить соб-
ственные силы. Как говорится, не 
до жиру, быть бы живу. И сейчас, 
когда дойное стадо в массе своей 
работает на свое восстановление, 
ждать от него сверхвысоких надоев 
не приходится, как бы хорошо бу-
ренок сегодня ни кормили.

Тем не менее, последствиям при-
родных катаклизмов можно проти-
востоять более или менее успешно. 
Это и доказывают животноводы из 
ООО «Серп и молот». Они усвоили 
простую истину: какими бы замеча-
тельными свойствами ни обладали 
кормовые добавки и всевозможные 
чудо-концентраты, главное — это на-
дежная собственная кормовая база.

Когда я уезжал из Шапшей, на-
встречу мне вновь повстречались 
два трактора, груженных сеном. А 
на карде соседнего коровника тем 
временем полным ходом шла раз-
грузка: скотники вилами сбрасыва-
ли с телег охапки душистого, достав-
ленного на лошадях свежего сена. 
Что и говорить, кормов, заготовлен-
ных в этом году, хватит надолго. И 
это радует и вселяет надежду. На-
дежду на то, что уходящий год за-
берет с собой последние отголоски 
той страшной засухи, о которой жи-
вотноводы республики будут пом-
нить еще долго.

Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

Долгое эхо прошлогодней засухи

Как ни крути, но все-таки имен-
но ферма является оплотом наше-
го села. Не зерновые культуры и 
уж во всяком случае не пшеница 
— не тот у нас регион, чтобы со-
ревноваться по хлебопекарным ка-
чествам с Краснодарским или Став-
ропольским краями. А ферма! С 

ее мычащим, хрюкающим, блею-
щим, гогочущим и квохчущим по-
головьем. Чего-чего, но уж кормов-
то мы можем запасти в достатке, 
если захотим. А корма, добротные, 
качественные, — это база разви-
тия животноводства, основа его 
высокой продуктивности.

Пример лучших хозяйств ре-
спублики показывает, что при за-
ботливом отношении к ферме 
можно добиваться высоких фи-
нансовых результатов, достойной 
ее прибыльности. Особенно в 
условиях деградации животно-
водства в масштабах России. Ка-

чественные концентраты, пита-
тельное сено, кропотливая, гра-
мотная работа по воспроизвод-
ству стада и сохранности молод-
няка, четкий распорядок дня на 
ферме неизменно приводят к 
успеху в любой экономической 
ситуации. А успех — это не толь-
ко медаль на грудь руководите-
лю хозяйства, это еще и зарпла-
та людям, и подддержка кре-
стьянских подворий.

Замечено: если ферма пахнет 
не навозом, а сеном, сенажом и 
силосом, значит, на ней соблюда-
ются технологии, поддерживается 
порядок. Как же это здорово, ког-
да ферма пахнет сеном!

Нынешний разговор в под борке 
материалов — о ней, о ферме.

Владимир БЕЛОСКОВ.

ПУСТЬ ФЕРМА ПАХНЕТ СЕНОМ
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Муслюмовский 74,0 0,6 12,1
Сармановский 60,0 1,8 12,1
Нижнекамский 63,0 -6,0 12,0
Дрожжановский 54,7 4,4 12,0
Аксубаевский 54,8 1,1 11,9
Пестречинский 48,2 -17,8 11,8
Тукаевский 66,9 1,2 11,6
Альметьевский 64,8 -6,8 11,5
Арский 137,9 11,3
Высокогорский 66,6 8,1 11,1
Заинский 65,5 11,1
Агрызский 61,0 2,5 11,0
Бугульминский 21,7 -24,4 10,9
Новошешминский 53,5 0,5 10,8
Спасский 42,0 -17,6 10,8
Зеленодольский 106,5 -18,7 10,7
Чистопольский 75,8 3,8 10,7
Алексеевский 97,3 3,8 10,6
Апастовский 63,9 1,4 10,3
Менделеевский 23,5 9,0 10,0
Кам.Устьинский 34,9 -3,3 9,9
Лениногорский 37,8 -0,9 9,8
Лаишевский 38,5 6,5 8,9
Тетюшский 35,4 1,9 8,8
Азнакаевский 71,7 5,1 8,6
По РТ 2926,8 -36,0 11,9

Сабинский 79,0 4,0 15,2
Актанышский 113,0 11,0 15,1
Атнинский 81,8 0,6 14,2
Кукморский 123,5 2,9 14,1
Алькеевский 158,3 -13,7 13,7
Балтасинский 120,0 -2,6 13,4
Буинский 84,5 13,2
Нурлатский 82,8 1,8 13,1
Черемшанский 57,0 -1,1 13,0
Ютазинский 48,3 0,2 12,8
Елабужский 47,0 3,5 12,7
Мамадышский 103,2 1,7 12,5
Бавлинский 50,2 12,5
Р.Слободский 43,8 12,5
Тюлячинский 53,4 1,0 12,4
Кайбицкий 48,1 12,4
В.Услонский 45,5 2,5 12,3
Мензелинский 67,5 -4,0 12,2

В ходе реализации Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства на 2008-2012 годы в Та-
тарстане ускоренными темпами раз-
вивается животноводство. Благодаря  
активной деятельности таких круп-
ных инвесторов, как «Ак Барс Аг-
ро», «Красный Восток Агро», «Агро-
сила групп» и других построены и 
успешно работают современные жи-
вотноводческие комплексы, где при-
меняются передовые технологии ве-
дущих зарубежных компаний. В рам-
ках госпрограмм приобретается со-
временное оборудование, завозятся 
племенные телки и нетели с высо-
ким генетическим потенциалом, 
осваиваются современные техноло-
гии обогащения и сбалансирования 
рационов кормления. Все это позво-
ляет с каждым годом увеличивать 
производство сельхозпродукции.

Однако многие хозяйства из-за 
дождливого июня не выдержали 
технологию уборки и заготовки трав. 
При обилии дождей и тепла в нача-
ле лета этого года шел интенсивный 
рост растений, что препятствовало 
накоплению в них основных пита-
тельных веществ, таких, как проте-
ин, каротин, легкоусвояемые сахара 
и минеральные вещества. Лабора-
торные исследования показали, что 
в кормах содержание некоторых пи-
тательных веществ и особенно об-
менной энергии и протеина на 15-
20% ниже, чем в прошлом году.

В результате в зимне-стойловый 
период текущего года при обилии 
кормов остро встает проблема низ-
кого их качества, неполноценность 
рационов кормления животных. У 
стельных сухостойных коров и не-
телей развиваются токсикозы, аци-
дозы, кетозы, маститы и другие бо-
лезни. Усугубляет тяжесть течения 
этих заболеваний нарушение мине-
рального питания коров. Потомство 
рождается маловесным, с наруше-
нием обменных процессов, ослабле-

нием иммунной системы и 
желудочно-кишечными расстрой-
ствами. Это привело к тому, что при 
обилии кормов продуктивность ко-
ров растет медленно, до сих пор не 
преодолено отставание от прошло-
годних показателей, налицо недопу-
стимо высокий падеж молодняка.

В связи с этим Министерство 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ выдвигает перед учеными и 
практиками задачу по организации 
полноценного научнообоснованного 
кормления крупного рогатого скота.

Одним из источников обеспече-
ния рационов животных энергией в 
сложившейся ситуации является ис-
пользование кормовых ферментов. 
Ферменты используются, в частно-
сти, для повышения энергетической 
ценности злакового зернофуража за 
счет расщепления сложных углево-
дов до моносахаров в виде глюко-
зы и мальтозы. В желудочно-
кишечном тракте, главным образом 
в рубце, сахара являются благопри-
ятной средой для жизнедеятельно-
сти миллиардов полезных микроор-
ганизмов. 

Следует добавить, что ферменты 
позволяют увеличить использование 
в рационах животных ржаного кон-
центрата, плохо усваиваемого в 
обычных условиях. А это — боль-
шой резерв обогащения рационов. 
Так, в Татарстане озимая рожь ха-
рактеризуется стабильными высоки-
ми урожаями (в 2011 году собрали 
более 1,5 млн. тонн зерна), ее воз-
делывание является прибыльным и 
из-за низкой себестоимости зерна, 
которая по сравнению с другими 
злаковыми концентратами ниже на 
30-50%, к тому же во ржи больше 
крахмала, чем в других злаках.

Учеными и специалистами 
научно-исследовательского центра 
кормовых добавок разработан и 
апробирован полиферментный пре-
парат «Универсал» для фермента-

ции злакового зернофуража. Разра-
ботанная технология использования 
полиферментного препарата «Уни-
версал» широко используется в ООО 
СХП «Енали» Апастовского района, 
ООО АФ «Нива» и ООО АФ «Им. Чер-
нова» Буинского, ООО АФ «Кубня» 
Кайбицкого, ООО КФХ «Архангель-
ское» Новошешминского, ООО 
«Игенче» Балтасинского, ООО 
«Уныш» Ютазинского, ООО «Нирус» 
Тюлячинского районов и многих 
других хозяйствах РТ.

При этом установлено, что скарм-
ливание ферментированного зерно-
фуража увеличивает молочную про-
дуктивность дойных коров на 5-15%, 
снижает затраты кормов на едини-
цу продукции на 5-10%. Повышает 
в крови коров содержание глюкозы 
и резервной щелочности до нормы, 
стабилизирует в рационах сахаро-
протеиновое соотношение, улучша-
ет жизнедеятельность рубцовой ми-
крофлоры, воспроизводительные 
свойства коров и сохранность мо-
лодняка животных, а экономическая 
эффективность на рубль затрат до-
стигает 5-21 руб.

Второй основной проблемой жи-
вотноводства является дефицит кор-
мового белка, который по некото-
рым расчетам колеблется в респу-
блике от 10 до 20%, что снижает 
продуктивность животных на 20-
40%. Опыт зарубежных стран и пе-
редовых хозяйств России показыва-
ет, что наиболее рациональным спо-
собом повышения протеиновой пи-
тательности кормов и снижения рас-
хода концентратов является исполь-
зование комбикормов и белково-
витаминно-минеральных добавок 
(БВМД), которые балансируют ра-
ционы животных по всем питатель-
ным веществам. Основными источ-
никами протеина для приготовления 
комбикормов являются рапсовый, 
подсолнечный шроты и жмыхи. Од-
нако производство вышеуказанных 

белковых добавок в Татарстане осу-
ществляется в недостаточном коли-
честве. Поэтому приходится либо за-
возить шроты и жмыхи из других 
регионов, либо искать им альтерна-
тивные источники. При этом в на-
стоящее время в Татарстане успеш-
но работает Буинский спиртовой за-
вод, где функционирует самая пер-
вая в Российской Федерации совре-
менная линия по производству су-
хой спиртовой барды. Она по эф-
фективности использования и кор-
мовой ценности равноценна подсол-
нечному шроту производства ОАО 
«Казанский маслоэкстракционный 
завод» с содержанием сырого про-
теина 30-32%. Их более эффектив-
ное использование — резерв уве-
личения молочной продуктивности 
коров и сохранности молодняка. Ча-
стично проблему дефицита белка 
можно решить и за счет использо-
вания кормовой мочевины.

Кроме того, следует расширить 
площади многолетних бобовых трав 
и бобово-злаковых смесей, что по-
зволит увеличить производство вы-
сокобелковых и высокоэнергетиче-
ских кормов — сена и сенажа. Уве-
личение площадей многолетних трав 
должно происходить, в первую оче-
редь, за счет бобовых культур — 
люцерны, клевера, козлятника вос-
точного и др. При этом решающим 
фактором повышения концентрации 
энергии и протеина в кормах явля-
ется своевременная уборка.

Третьей актуальной проблемой 
для животноводства республики яв-
ляется недостаток минеральных ве-
ществ в организме животных. С пе-
реводом скота на стойловое содер-
жание изменяется тип кормления и 
структура рационов. Частые колеба-
ния количества питательных ве-
ществ в рационе крупного рогатого 
скота отрицательно отражаются на 
общем состоянии животных. Кроме 
того, в этот период особенно остро 
встает проблема нехватки качествен-
ных кормов. Многочисленные лабо-
раторные исследования показали, 
что в основных кормах (силос, се-
наж), заготовленных в этом году, 
почти повсеместно содержание ук-
сусной, а порой и масляной кисло-
ты превышает допустимые нормы. 
Скармливание таких кормов сухо-
стойным коровам и приводит к воз-
никновению самых разных заболе-
ваний, связанных с глубоким нару-
шением обмена веществ. Усугубля-
ет тяжесть течения этих заболева-
ний нарушение минерального пита-
ния коров. В результате во многих 
хозяйствах нашей республики уже в 
сентябре этого года потомство рож-
далось маловесным, с глубоким на-
рушением обмена веществ, осла-
бленной иммунной системой и 
желудочно-кишечными расстрой-

ствами в виде диспепсии. Заболе-
ваемость среди телят можно объяс-
нить внутриутробным нарушением 
питания плода из-за недополучения 
маточным поголовьем необходимых 
питательных веществ.

Учеными и специалистами науч-
но- исследовательского центра кор-
мовых добавок разработана профи-
лактическая макроминеральная до-
бавка для сухостойных, дойных ко-
ров и для телят молочного периода 
и молодняка крупного рогатого ско-
та, которая хорошо зарекомендова-
ла себя в различных хозяйствах и 
частном секторе нашей республики.

Профилактическая макромине-
ральная добавка действует по прин-
ципу активированного угля, создана 
на основе природных сорбентов и 
работает по принципу синергизма. 
В своем составе она содержит бо-
лее 50 макро- и микроэлементов, 
представленных в виде органохелат-
ных комплексов, которые усваива-
ются животным организмом на 80-
90%. Скармливание сухостойным 
коровам, а затем телятам молочно-
го периода такой добавки позволя-
ет нейтрализовать большинство ток-
синов в организме коров, правиль-
но подготовить их к отелу и к по-
следующей лактации, а также нор-
мализовать минеральный обмен ве-
ществ, получить здоровый приплод, 
снизить желудочно-кишечные забо-
левания на 30-50%, избавиться от 
опухолей суставов, повысить со-
хранность телят до 95-98% и интен-
сивность роста молодняка крупного 
рогатого скота на 20-40%.

Положительным примером эф-
фективности использования макро-
минеральной добавки для профи-
лактики заболеваний телят молоч-
ного периода может служить ООО 
«СХП «Енали» Апастовского района. 
В отделении «Деушево» в течение 
всего сухостойного периода коровам 
скармливали такую добавку. При 
этом у коров задержание последа 
не наблюдалось, а средний вес те-
лят при рождении превысил про-
шлогодние показатели на 7-12%.

Таким образом, только комплекс-
ное использование передовых эле-
ментов технологий кормления и со-
держания крупного рогатого скота 
позволит животноводам республи-
ки значительно повысить продуктив-
ность животных и сохранность мо-
лодняка в трудных условиях этого 
зимне-стойлового периода.

Алексей ЯКИМОВ,
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор,

Владислав ГРОМАКОВ,
кандидат биологических наук.

Фото Н.Гимадетдинова.

В первой графе — наиме-
нование районов; во вто-
рой — валовой суточный 
надой молока; в третьей 
— больше или меньше, 
чем в прошлом году 
(в тоннах); в четвертой — 
среднесуточный надой на 
корову (в килограммах).

Первый в этом году сне-
жок, робкий и пушистый, 
наконец-то припорошил кры-
ши коровников и телятников 
молочных ферм. Утренний 
морозец сковал раскисшие от 
последних дождей дороги. Те-
перь с подвозом кормов про-
блем не будет. С кормами, по-
хоже, тоже. Во многих хозяй-
ствах обеспечили двухгодич-
ный запас сенажа и силоса. 

Так что и надои, и привесы 
должны подняться. Хотя 
опять же, смотря где и как 
организуют завоз сена и си-
лоса на местах. Человеческий 
фактор — он как всегда ре-
шающий. В тех хозяйствах, 
где корма для обитателей ко-
ровников завозят бесперебой-
но, в срок и в достатке, где 
уделяют внимание сбаланси-
рованному кормлению буре-
нок, там и надои держатся на 
высоком уровне. И наоборот, 
где нет должного внимания, 
там и отдачи от коров ждать 
не приходится.

О том, как обстоят дела на 
молочных фермах республики , 
хорошо видно из таблицы.

Фото А.Субботкина.

Зима спросит строго...
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В России молоко не 
производится, а добывается. 
Складывается впечатление, что 
многие так думают. Между тем, 
наша страна катится в молочную 
бездну. И очень жаль, что этого 
не понимают ни власть, ни 
многие участники российского 
рынка молока.

Мир давно стал глобальным. И 
молочный мир не является исключе-
нием. Глобализация сегментирует 
мировую экономику. Если раньше 
было модно говорить о геополитике , 
то сегодня стоит ввести термин геоэ-
кономика. Каждая страна (террито-
рия) играет свою особую роль в ми-
ровой торговле. Раньше это разделе-
ние труда было в рамках одного го-
рода, затем — в рамках одной стра-
ны, сегодня — в рамках всего мира . 
Кто-то является мировым финанси-
стом. Кто-то — поставщиком фрук-
тов, кто-то — молока, кто-то — 
нефти и газа, кто-то — технологий. 
Складывается впечатление, что ру-
ководство нашей страны подумало, 
зачем производить сыр, молоко, 
мас ло, если его можно купить? 
День ги-то от продажи газа и нефти 
есть! Таким образом, некоторые, по-
хоже, полагают, что молоко в России  
не производится, а добывается.

Между тем, молочная отрасль на-
ходится в критической ситуации , един-
ственный выход из которой — объе-
динение производителей молока.

С 15 по 19 октября 2011 года в 
Парме (Италия) состоялся ежегод-
ный Всемирный молочный Саммит 
— World Dairy Summit (WDS) — 
SUMMILK 2011. Организатором 
Саммита, как, впрочем, и всегда, 
выступила Международная молоч-
ная федерация (IDF), объединяю-
щая производителей и переработ-
чиков молока со всего мира. В 
Пармском мероприятии приняло 
участие около 1000 представителей 
молочной отрасли практически всех 
стран мира, производителей и по-
требителей молока, признанных 
мировых экспертов. Россиян, пря-
мо скажем, было не густо, хотя 
Россия давно состоит членом дан-
ной организации. И представляет 
нашу страну Российский Союз 
предприятий молочной отрасли. 
Получается, что именно РСПМО об-
ладает той значимой информаци-
ей, которая ежегодно обсуждается 
на рынке, но почему-то информа-
ция не становится достоянием мо-
лочной общественности. Наверное, 
чтобы ее получить, надо вступить 
в Союз. В целом логично, но не па-
триотично.

Так как ИА DairyNews является 
информационным спонсором дан-
ного мероприятия в России, и пред-
ставитель издания ни в одну из вы-
шеперечисленных делегаций не вхо-
дил, мы восполним пробел и поде-
лимся с читателями впечатлениями 
и размышлениями.

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ — 
ОГРОМНЫЙ ЯКОРЬ

Итак, по данным IDF, в 2010 го-
ду в мире произведено 721 млн. 
тонн молока. Из них коровьего — 
601 млн. тонн. Ежегодно объем 
производства молока в мире рас-
тет в среднем на 1,8 — 2%. Рас-
тет, но не везде.

Главным якорем мирового мо-
лочного рынка являются две стра-
ны: мы — Россия — и наша се-
стра — Украина. Россия сократила 
производство молока на 2,1%, 
Украина — на 3,4%. Это из числа 
двенадцати крупнейших производи-
телей. Есть еще несколько отстаю-
щих помельче, но их немного: Япо-
ния, Корея, Норвегия, Исландия, 
Колумбия. Ну, впрочем, с Колумби-
ей все понятно — у них специали-
зация на занимательном растение-
водстве. А в целом, как видно из 
карты, производство молока растет 
почти во всех странах. Порадовали 
лидеры: их темпы не такие высо-
кие, как в Индии и Бразилии, но 
объемы впечатляют. В Европе про-
изведено 149,1 млн. тонн молока, 
это 20,7% от общего мирового объ-
ема. В Штатах — 87,5 млн. тонн — 
12,1% от общего объема произве-
денного в мире молока.

Итак, Россия снижает производ-
ство молока. Про это несколько 
раз с высокой трибуны Всемирно-
го молочного Саммита упоминали 
ведущие эксперты отрасли. Но хо-

чется понять, чем вызвано такое 
внимание и сильно ли расстроен 
мировой молочный бизнес по это-
му поводу?

РОССИЯ НИКОГО НЕ ЗАЛЬЕТ
По прогнозам IDF, производство 

молока в мире будет расти. Стабиль-
но, как и раньше — в среднем на 
1,8% — 2,2% в год. И похоже, вне 
зависимости от того, сколько моло-
ка будет произведено в России. По-
скольку, по данным того же IDF, про-
изводство молока в России сокра-
тится еще как минимум на полпро-
цента. Но это не страшно, так как и 
Европа, и США, и Новая Зеландия, 
и Аргентина снова вырастут. Штаты, 
например, в этом году надоят боль-
ше 88 млн. тонн молока. А всего в 
мире в 2011 году его будет произ-
ведено более 735 млн тонн.

Важно также отметить, что IDF 
ежегодно оценивает не только объ-
ем производства молока, но также 
и объем его переработки. То есть, 
товарность, как принято у нас го-
ворить. Итак, в России товарным 
оказалось только 16,7 млн. тонн 
молока, то есть всего лишь 52% от 
общего объема производства. И не-
смотря на то, что товарность моло-
ка в нашей стране выросла аж на 
2,7%, по этому показателю мы яв-
ляемся чуть ли не худшими в ми-
ре. Только задумайтесь, в ЕС на пе-
реработку сдается 135,8 млн. тонн 
молока (91%), в США — 87 млн. 

тонн (99,4%), в Новой Зеландии — 
17,1 млн. (100%). Даже Китай сда-
ет 73%! Бразилия — 68,8%. А мы 
лишь половину!

И, похоже, что на Западе экспер-
ты в общей массе своей разобра-
лись, что России с ее 32 миллиона-
ми тонн молока верить не стоит. Они 
ведь тоже бывают в нашей стране 
и ездят по регионам. И тоже видят, 
что в деревнях коров нет. Сначала 
недоумевают, а потом понимают, что 
статистика и реальность в нашей 
стране — это разные вещи. Жаль, 
что этого не знает руководство на-
шего государства и чиновники из 
Росстата и Министерства сельского 
хозяйства.

Так вот. Международный рынок 
уже разобрался во всем этом и по-
нимает, что если в соответствии с 
официальными данными производ-
ство молока в России сократится на 
1, 2 или 3 процента, то ничего не 
произойдет. Даже если в два раза 
упадет, то тоже коллапса не будет.

Но это еще не все. Согласно ста-
тистике IDF, в 2010 году производ-
ство жидкого молока в России вы-
росло на 11,3%, а ферментирован-
ных молочных продуктов — на 
11,6%! И что же получается? Про-
изводство молока в России сокра-
тилось на 2,1%, на переработку на-
правляется 16,7 млн. тонн (+2,7%). 
Но производство питьевого молока 
и ферментированных молочных 
продуктов выросло аж на 11,3% и 
11,6%! Что-то тут не так.

ОТКУДА МОЛОКО?
И тут мы приступаем к самому 

главному. К международной торгов-
ле молочными продуктами. Во всем 
мире торгуется сыр, СЦМ, СОМ, мас-
ло, сухая сыворотка. Всего торгует-
ся лишь 50 млн. тонн молока, то 
есть 7% от всего объема мирового 
молочного рынка. Это говорит, во-
первых, о том, что 93% произведен-
ного в мире молока не пересекает 
государственных границ (в данном 
случае мы рассматриваем ЕС как 
единое торговое пространство с еди-
ными границами), а, во-вторых, о 
том, что мировая торговля молоч-
ными продуктами развивается и 
имеет огромный потенциал. 

Окончание на 10-й стр.

Голштино-фризская порода круп-
ного рогатого скота в силу своей ге-
нетики весьма требовательна к усло-
виям кормления и содержания, к 
адаптации и акклиматизации, а так-
же к менталитету кадров, работаю-
щих в животноводстве. Однако мы, 
десятилетиями зная об этом, не соз-
давали необходимые условия для 
реализации генетического потенци-
ала высокопродуктивного голштини-
зированного скота.

Мировой опыт показывает, что 
высокопродуктивных голштинских 
коров предпочтительнее содержать 
беспривязно-боксовым методом с 
организацией моциона, круглосуточ-
ного кормления полнорационным 

монокормом, поением подогретой 
водой, с доением в доильных залах. 
При этом должна быть организова-
на механизированная уборка навоза. 
Должны быть оборудованы специ-
альные ветеринарные зоны и зоны 
отдыха, удобные стойла и коридор-
ные галереи, обеспечено исполне-
ние всех зоогигиенических требова-
ний по микроклимату и по уходу за 
животными.

Чем выше генетический потенци-
ал животных, тем выше должна 
быть культура производства. Высо-
копродуктивный голштинский скот 
предъявляет особые требования к 
кормопроизводству и кормоприго-
товлению. При увеличении произ-

водства животноводческой продук-
ции параллельно должно увеличи-
ваться количество и качество кор-
мов. Следовательно, необходимо 
увеличить площади под кормовые 
культуры, более интенсивно прово-
дить обновление многолетних трав, 
сенокосов и пастбищ. В структуре 
кормовых культур больше внимания 
должно уделяться бобовым культу-
рам, таким, как люцерна, клевер, го-
рох, люпин и др. Корма должны за-
готавливаться только первого клас-
са. Для коровы с продуктивностью 
6000 кг молока за лактацию требу-
ется 72 центнера кормовых единиц 
или 72000 МДж обменной энергии 
в год, для получения которых необ-
ходимо выделить в структуре посев-
ных площадей не менее 2,3 га кор-
мового клина. Однако, на сегодняш-
ний день в большинстве хозяйств 
республики данный показатель не 
превышает 1,5 га.

К тому же концентрация обмен-
ной энергии и сырого протеина в 
сухом веществе рациона напрямую 
связана с качеством объемистых и 
концентрированных кормов, кото-
рые оставляют желать лучшего.

Главным требованием к заготов-
ке объемистых кормов являются 
оптимальная фаза уборки трав и их 
технологическая влажность при за-
кладке на хранение. Наиболее вы-
годным периодом скашивания бо-
бовых культур считается период бу-
тонизации и начала цветения, а для 
злаковых культур — период коло-
шения. Технологические нормы по 
влажности при заготовке сена сол-
нечной сушки считается 17%, для 
сенажа — 50-55%, для силоса — 
не более 70-75%. Для выполнения 
данных показателей оплата труда 
кормозаготовительных отрядов дол-
жна исходить не только от количе-
ства заготовленных кормов, но и от 

их качества, подтвержденного лабо-
раторными исследованиями. На де-
ле происходит по-другому: чем 
влажнее и тяжелее заготавливаемая 
зеленая масса, а значит хуже каче-
ство корма, тем выше заработок ме-
ханизаторов.

Неизменным требованием счита-
ются сроки закладки сенажной мас-
сы в яму и ее трамбовка. Только при 
хорошей трамбовке сенажной массы  
в ней сохраняется наибольшее коли-
чество питательных веществ. Опти-
мальным сроком закладки одной 
траншеи считается не более 3 суток. 
Фактически закладка длится порой 
неделю, а то и более. Неоспоримы-
ми условиями заготовки высокоэ-
нергетического корма для высоко-
продуктивных коров считаются при-
менение бактериальной силосной 
закваски и укрытие траншей плен-
кой, что также делается не везде.

Таким образом, для успешного 
проявления генетического потенци-
ала высокопродуктивных коров гол-
штинской селекции специалисты 
должны учитывать все условия в со-
вокупности и сочетании с современ-
ными научными достижениями, пе-
редовым опытом России и мировых 
стран в области ведения кормопро-
изводства и животноводства.

Дамир МУХУТДИНОВ,
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Почему скупится 
голштинка?
Животноводы нашей республики более 20 лет занимаются 
голштинизацией молочного скота, осуществляют ввоз импортных 
высокопродуктивных животных, генетический потенциал которых 
составляет от 8000 до 12000 кг молока от коровы в год, а по удою 
матерей выдающихся быков-производителей — до 18000 кг. Однако, 
удои молока в хозяйствах республики редко превышают 5000 кг на 
корову в год, уменьшился средний срок хозяйственного 
использования маточного поголовья, снизилась сохранность 
молодняка, появились новые инфекционные заболевания. Почему?
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И мировые лидеры в производ-
стве молока хорошо это понимают, 
так же как и то, что укрепить и со-
хранить свое лидерство они смогут, 
развивая экспорт своей продукции.

Кратко ИА DairyNews опублико-
вало основные цифры, касающиеся 
международной торговли молочны-
ми продуктами в своих новостях, по-
священных Всемирному молочному 
Саммиту в Италии. Тем не менее по-
вторимся. Мировым лидером по 
экспорту молока в 2010 году стала 
Европа (ЕС), поставив на мировой 
рынок 27% молочных продуктов и 
обогнав Новую Зеландию (чуть 
меньше 27%). 12% рынка «взяли» 
США, увеличив свою долю на 4%. 
Далее следуют Австралия (7%), Бе-
лоруссия (4%) и Аргентина (3%). 
Весь остальной мир наторговал на 
20% от мирового объема.

А что же Россия?
Пока министр сельского хозяй-

ства отчитывается перед своим ру-
ководством об успехах в молочной 
отрасли, о реализации новых живот-
новодческих программ, выделении 
и освоении государственных средств, 
Россия не только продолжает оста-
ваться крупнейшим мировым им-
портером, но и укрепляет свои по-
зиции в этом звании. Большинство 
представителей молочной отрасли 
разных стран в беседах с корреспон-
дентом ИА DairyNews в кулуарах 
Саммита выражали явное стремле-
ние попасть на российский рынок 
со своими продуктами и стойкую 
убежденность в том, что им это 
удастся. ВСЕ ХОТЯТ В РОССИЮ! Не 
жить, конечно, здесь, а продавать.

Итак, мы имеем: Европа выби-
лась на первое место среди экспор-
теров молочных продуктов благода-
ря росту российского импорта; экс-
порт молочных продуктов из Евро-
пы в Россию в 2010 году вырос на 
83%; на долю России приходится 
18% импорта всех молочных про-
дуктов из Европы; 12% европейско-
го импорта СОМ в 2010 году при-
шлось на Россию; 25% европейско-
го импорта масла в 2010 году при-
шлось на Россию; Россия — глав-
ное направление экспорта сыра из 
Европы. Именно благодаря России 
экспорт сыра из ЕС вырос на 17%.

По данным USDA, в 2011 году 
экспорт всех молочных продуктов, 
как ожидается, возрастет по срав-
нению с 2010 г. в основном за счет 
растущего потребления в России и 
северо-африканских странах.

Таким образом делаем вывод: 
Россия уже стала мировым рынком 
сбыта молочной продукции.

МОЛОЧНЫЙ ПОТОП 2020 ГОДА
По прогнозам экспертов, импорт 

молока в России будет расти. И ос-
новным поставщиком станет Евро-
па. По мнению Моники Вольфарт, 
руководителя Германского Центра 
исследований молочного рынка 
(ZMB), с отменой Евросоюзом квот 
на производство молока экспорт 
молочной продукции вырастет. На 
сегодняшний день в ЕС разработа-
на программа либерализации в 
сфере производства молока, кото-
рая рассчитана до 2020 года. Глав-
ным шагом в данном направлении 
будет отмена квот на производство 
молока в 2015 году. Уже сегодня в 
качестве подготовки к данной ме-
ре ЕС регулярно повышает квоты 
для производителей.

Кроме того, Европейским Союзом  
запланировано: сокращение объе-
мов интервенций и их применение 
только в моменты пикового произ-

водства молока; прекращение воз-
врата экспортных налогов; полное 
прекращение государственной под-
держки за хранение сыра; полное 
прекращение поддержки за исполь-
зование масла на внутренних рын-
ках; поддержка использования на 
внутренних рынках обезжиренного 
молока только в условиях кризиса.

Запланированные меры демон-
стрируют намерение развить экс-
портный вектор европейского мо-
лочного бизнеса. Уже сегодня 48% 
произведенного молока использует-
ся для производства сыра, экспорт 
которого из ЕС в последние годы 
серьезно развивается.

Таким образом, делаем вывод: 
перенасыщенные рынки Европы и 
США, где потреблению молочных 
продуктов расти некуда, видят един-
ственную возможность развития в 
экспорте в Китай, где растет потре-
бление всех пищевых продуктов, и 
в Россию, где хоть население и со-
кращается, а потребление молока 
падает, власть и рынок не способ-
ны противостоять международному 
рынку, открывая колоссальные воз-
можности сбыта продукции.

О РОДНОЙ МОЛОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ

Тут, конечно же, многие возра-
зят : ну как же так?! Мы большая 
самодостаточная страна, у нас мощ-
ная молочная индустрия, наше моло-
ко самое вкусное, наш потребитель 
верен нам! В конце концов, мы вос-
станем из праха, как птица Феникс!

Итак, про птицу Феникс.
Сегодня по разным подсчетам в 

России от 1500 до 2000 перераба-
тывающих молочных предприятий. 
Из них (по неофициальным данным 
представителей компаний — постав-
щиков упаковки) более-менее функ-
ционирующих молзаводов — от 400 
до 800 (и этим людям стоит верить 
— они поставляют упаковку на мо-
лочные предприятия и знают, сколь-
ко упаковки и кто в состоянии при-
обрести). Из этих работающих пред-
приятий 70 крупнейших принадле-
жат двум иностранным молочным 
компаниям. Конечно, есть компания 
Молвест, есть крупные независимые 
молзаводы. Но их не так уж и мно-
го. Почти все сильнейшие феде-
ральные бренды принадлежат Pepsi 
и Danone. Их суммарный годовой 
оборот составляет 4,4 млрд. евро, 
то есть более 180 млрд. рублей (по 
данным ежегодного доклада IDF).

При этом новые перерабатываю-
щие предприятия не строятся, в луч-
шем случае проводится реконструк-
ция существующих. За последние 20 
лет в России построено только од-
но крупное предприятие — МосМе-
дыньАгропром. Мелкие заводики 
мы в расчет не берем. Сушильная 
промышленность почти не работа-
ет, новых мощностей в этом сегмен-
те также нет.

Таким образом делаем вывод: 
руководство Российской Федера-
ции «проморгало» молочную инду-
стрию, молоко сдается западным 
компаниям.

При общении с переработчиками 
выясняется, что «строить сушилки 
невыгдно из-за сезонности произ-
водства молока, проще сухое моло-
ко закупать». Таким образом, стано-
вится понятно, что перерабатываю-
щим предприятиям легче сказать 
«колхозникам»: «а почему у вас та-
кая высокая сезонность? Боритесь 
с ней, и будет вам счастье».

А ТАК ЛИ СТРАШНА 
СЕЗОННОСТЬ?

С одной стороны, да, сезонность 
— это плохо. Но настолько ли пло-

хо, как это демонстрируют анали-
тики РСПМО? Возьмем Новую Зе-
ландию. 17,1 млн. тонн молока в 
год, 100% молока товарное. Сезон-
ность колоссальная. И понятно, по-
чему: традиционно животные в этой 
стране кормятся на пастбищах. Со-
ответственно, летом новозеланд-
ские фермеры производят много 
молока, зимой — мало. Но ферме-
ры в этой стране владеют коопера-
тивом, который называется «Фон-
терра», и все свои излишки они 
консервируют. А потом продают на 
международном рынке.

Возьмем Ирландию. 5,4 млн тонн 
молока в год, 98% идет на перера-
ботку. Сезонность — 100%, то есть, 
в январе производство молока рав-
но нулю! Все, что производится ле-
том, сушится, перерабатывается в 
сыры и масло и затем.... Правиль-
но, продается на международных 
рынках. Кооперативный бренд Irish 
Dairy Board делает ежегодные про-
дажи на 2 млрд. евро. Это коопера-
тив фермеров.

И это не единичные примеры. Это 
просто самые яркие примеры. Се-
зонность в производстве молока су-
ществует во всем мире, в той или 
иной степени. Это природная дан-
ность, которую можно, наверное, по-
бедить, но стоит ли? Особенно сей-
час, когда на первый план выходит 
международная торговля.

Таким образом делаем вывод: се-
зонность, которой так сильно пугают  
переработчики, не так уж и страш-
на, мало того, при правильном по-
строении структуры молочного рын-
ка сезонность позволяет сохранять 
продовольственную безопасность и 
выступать активным субъектом меж-
дународной торговли.

ХОРОШИ ЛИ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МОЛОКО?

Сегодня молоко в нашей стране 
одно из самых дорогих. Кто бы что 
ни говорил, но это факт, закупоч-
ные цены на молоко в России одни 
из самых высоких в мире. Это хо-
рошо? Нет, потому что производи-
телям этого мало. Нет, потому что 
переработчики вынуждены баланси-
ровать между ценой на полке, кото-
рая так важна Правительству, осо-
бенно в преддверии выборов, и соб-
ственной маржой.

Цена может быть какой угодно, 
хоть 100 рублей за литр! Но моло-
ка больше от этого не будет. Пото-
му что переработчики его не купят. 
Они купят там, где им продадут по 
здравой цене. Таким образом, цена 
на молоко должна быть равна цене 
на молоко во всем мире. И чем вы-
ше цена в России, тем быстрее про-
изойдет развал нашей молочной от-
расли. Вернее, даже не так. Круп-
ные переработчики останутся. Они 
также будут кормить нас йогуртами, 
маслом, сыром и даже питьевым 
молоком и кефиром. Только сырье 
для всего этого будет не российское. 
И владельцы этих перерабатываю-
щих предприятий будут также не 
российскими. Молоко не должно 
быть дорогим, иначе из него невы-
годно будет произвести сыр, сухое 
молоко и масло.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

Тут, конечно же, можно возра-
зить, что государство вложило 
огромные деньги в развитие россий-
ского животноводства. Что степень 
поддержки аграрной отрасли слож-
но переоценить. Это конечно, да, пе-
реоценить сложно...

Можно только оценить степень 
эффективности. Возьмем динами-
ку производства молока в России 
за 10 лет. В целом по отрасли оно 
упало на 3%. То есть, динамики ни-
какой. Зато есть динамика «разви-
тия» поголовья. Если в 2000 г. у 
нас содержалось 27,5 миллиона го-
лов КРС, в том числе 12,7 млн. ко-

ров, то к 2010 г. их количество со-
кратилось соответственно до 20 
млн. и 8,8 млн.

Обратимся к следующей диа-
грамме:

Из этой диаграммы видно, что 
поголовье сокращается главным об-
разом в сельхозпредприятиях, в сто-
рону которых и был направлен 
основной вектор государственной 
поддержки. Получается, что в хозяй-
ствах населения, то есть, говоря по-
русски, в деревнях коров больше, 
чем в сельхозпредприятиях. Стран-
но, ведь государство активно под-
держивало закупку племенного ско-
та из-за рубежа. Ведь не хозяйства 
же населения покупали этот племен-
ной скот! Редакция DairyNews про-
анализировала данные таможенной 
статистики за последние 10 лет. Из 
них видно, что в 2006 году начался 
проект «Развитие АПК», благодаря 
которому наша страна ввезла из-за 
рубежа около 300 тыс. голов пле-
менного крупного рогатого скота на 
сумму почти 900 млн. $! Диаграм-
мы также показывают, что в ходе 
кампании по скупке импортной вы-
браковки цена за голову выросла 
почти в 4 раза.

А какой мы получили эффект? 
А вот какой. В 2010 году все катего-
рии хозяйств дали средний надой 
по стране — 3626 кг. молока на ко-
рову в год. Из них в сельхозпредприя-
тиях корова дает 3871 кг., в хозяйст-
вах населения — 3628 кг., в фермер-
ских хозяйствах — 2252 кг. Вопрос: 
это и есть стоимость вложенных 
средств? За пять лет: тысячи голов 
импортного скота, сотни миллиардов  
рублей, новейшее импортное обору-
дование, современные техноло гии! 
Все это вложено в сельхозпредпри-
ятия. Обладая всем этим, сельскохо-
зяйственные предприятия оказались 
всего лишь на 245 кг. (!) эффектив-
нее баб мань с одной коровой в са-
рае, с доением руками в ведро!

Да! И при всех вложенных сред-
ствах молока-то больше не стало!

Таким образом делаем вывод: 
необходимо признать, что госу-
дарст венная поддержка молочной 
отрасли оказалась не только не-
эффективной, но и вызвала нега-
тивный эффект.

РЕЗЮМЕ
Итак, что же мы имеем.
•Производство молока в России 

падает.
•Россия является крупнейшим 

импортером молочной продукции, 
и ежегодно импорт молочной про-
дукции растет.

•Мировые поставщики «рвутся» 
в нашу страну. И будут здесь.

•Руководство России «проморга-
ло» перерабатывающую отрасль.

•Российские производители мо-
лока не имеют никакого влияния 
на переработчиков.

•В России разрушена и не вос-
станавливается сушильная отрасль.

•Произведенные в России сы-
ры, масло неконкурентоспособ-
ны либо по качеству, либо по це-
не по причи не высоких цен на сы-
рое молоко.

•Государственная поддержка от-
расли неэффективна, государство 
за последние 5 лет различных про-
ектов, направленных на поддерж-
ку отрасли, показало свою неком-
петентность.

•Генетический потенциал КРС 
почти разрушен, местные породы 
скота вымирают.

•Отраслевые союзы не справля-
ются со своими обязанностями, сра-
жаясь между собой и решая личные 
политические интересы.

Все вышеперечисленное ведет к 
одному — потере отрасли. Особен-
но ярко это видно на фоне разви-
тия других стран. Может быть, дей-
ствительно успокоиться и перестать 
производить молоко? Может быть, 
его просто добывать из нефтяных 
скважин? Проблема в том, что не 
все в нашей стране этими скважи-
нами обладают. Значит, надо бо-
роться. А как?

А ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Давайте посмотрим на список ве-

дущих мировых производителей мо-
лочной продукции.

21 компания имеет 24% мирово-
го рынка молочной продукции. 
Крупнейшая из них — новозеланд-
ская Fonterra — 3% мирового рын-
ка. В табличке, представленной на 
Мировом молочном Саммите дирек-
тором IFCN Торстеном Хемме, жел-
тыми точками отмечены предприя-
тия, принадлежащие кооперативам 
фермеров. 11 крупнейших компаний 
из 21 — это кооперативы.

По мнению ряда экспертов, опро-
шенных корреспондентом ИА 
DairyNews на Саммите, кооперация 
— это важный толчок к развитию 
отрасли в России. Только коопера-
ция сможет в перспективе найти ба-
ланс между требованиями рынка и 
справедливой ценой. Только коопе-
ративу фермеров выгодно сушить 
молоко. Только крупный кооператив 
сможет составить конкуренцию 
крупнейшим российским переработ-
чикам. Сможет, если это будет не 
очередной политический ход жела-
ющих прорваться во власть, если в 
этом процессе не будет принимать 
участие государство.

Сегодняшняя структура молочно-
го рынка России ущербна. Искус-
ственно или естественно, но рынок 
поделен на две противоборствую-
щие стороны — производителей и 
переработчиков, которые за цену на 
сырое молоко год за годом уступа-
ют свои позиции иностранным ком-
паниям и кооперативам.

В заключение хотелось бы еще 
раз напомнить, что молочный ры-
нок глобален. Он вышел за грани-
цы отдельных государств. В связи с 
этим Россия должна активнее инте-
грироваться в международный мо-
лочный рынок. Сейчас нас представ-
ляют только трейдеры и обосновав-
шиеся в нашей стране иностранные 
компании. Но этого мало. Очень 
жаль, что крупнейшие события, про-
исходящие на мировой молочной 
сцене, обходятся без нашего актив-
ного участия.

Михаил МИЩЕНКО. ИА DairyNews.

БЕЛАЯ СМЕРТЬ

 Сельхозпредприятия  Хозяйства населения  КФХ

2000 год 2010 год

Поголовье коров по категориям хозяйств
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 22.25 
Судьба на выбор. 23.30 По-
знер. 00.40 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.35 БРАТЬЯ БЛЮЗ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 22.20 ДОСТОЕВ-
СКИЙ. 12.15 Матушка Георгия. 
12.45, 01.25 Порто — раздумья 
о строптивом городе. 13.00 
Линия жизни. 13.55 История 
произведений искусства. 
14.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.40 Полосатые 
братья — банда мангустов. 
17.40 Звезды скрипичного 

искусства. 18.35 Казни египет-
ские. 19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 ACADEMIA. 21.35 Тем 
временем. 23.40 Ломоносов. 
300 лет одиночества. 00.10 
Документальная камера. 00.50 
Паваротти, Каррерас, Доминго. 
Три тенора и друзья.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә. 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.00 Время 
выбора. 19.00 Бүре каны. 19.45 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 НЕВАЛЯШКА. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Чистая работа. 
9.20, 10.00 Дорогая передача. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 
24. 10.15 НЕТ ПУЛИ НАВЕРХ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать. 18.00 Странное дело. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ. 01.30 
Механический апельсин.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 

23.50, 01.30 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 19.30 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 22.00 ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.30 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00, 16.00 Дела се-
мейные. 11.00 ЗНАХАРЬ. 13.35 
Любовный треугольник. 14.35 
Моя правда. 15.05 ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 21.00 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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. 13.25 Судебный 
детектив. 14.40 Центр помощи 
«Анастасия». 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ПЯТНИЦКИЙ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 В зоне особого 
риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ТАКСИ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 7.05, 18.25 Выборы-2011. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Федеральный судья. 
18.50 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 По ту 
сторону света. 23.55 TERRA 
NOVA. 00.50 ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ БОЕВИКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Современник. 9.40 
Мир культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 22.20 ДОСТО-
ЕВСКИЙ. 12.10 Роберт Бернс. 
12.20 Документальная камера. 
13.00, 18.35 Казни египетские. 
13.55 Мой Эрмитаж. 14.25 
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-

ДЖИПУРА. 16.40 Полосатые 
братья — банда мангустов. 
17.40 Звезды скрипичного 
искусства. 18.15 Сигишоара. 
Место, где живет вечность. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 ACADEMIA. 
21.35 Игра в бисер. 23.40 Ло-
моносов. 300 лет одиночества. 
00.10 ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. 01.50 
Поль Гоген.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.40 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ- 
music. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.00 Время вы-
бора. 19.00 Бүре каны. 20.30 
Родная земля. 22.00 СЛУШАЯ 
ТИШИНУ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 9.45 ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ. 12.15 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Жадность. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 ГОРЕЦ: 
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
00.55 НИРВАНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 18.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. 12.20, 
23.45 6 кадров. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.30 
ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТ-
ЧА. 00.30 Инфомания. 01.00 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Женская форма. 13.00 
Дело Астахова. 15.00 ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 21.00 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 СЫЩИК.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 ГРУ. 
Тайны военной разведки. 01.30 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 ТАКСИ. 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ТАКСИ-2. 22.35 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СуперИнтуиция. 

ВТОРНИК
15 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 7.05, 18.25 Выборы-2011. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Федеральный судья. 
18.50 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 Среда 
обитания. 23.55 УБИЙСТВО. 
01.05 ГОРОД ПРИЗРАКОВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 22.20 
ДОСТОЕВСКИЙ. 12.15 Эрнест 
Резерфорд. 12.20 По коням!.. 
13.00, 18.35 Казни египетские. 
13.55 Красуйся, град Петров! 
14.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.40 Полосатые 
братья — банда мангустов. 

17.40 Звезды скрипичного 
искусства. 18.20 Пиза. Прорыв 
в новое время. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 ACADEMIA. 21.35 Магия 
кино. 23.40 Ломоносов. 300 
лет одиночества. 00.10 ЛЕДИ 
ЧАТТЕРЛЕЙ. 01.50 О'Генри.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Родная земля. 12.30 ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 В семье единой. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Мультфильмы. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Бүре каны. 20.30 Кара-каршы. 
22.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ШВЕЙЦАРИЮ! 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ. 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Еще 
не вечер. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 23.00 
ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ. 00.40 
ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 23.10 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.30 
МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.30 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА. 
15.00 СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ. 21.20 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 НА СЕМИ ВЕТРАХ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 
Внимание: розыск! 01.15 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16.20 ТАКСИ-2. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ТАКСИ-3. 22.35 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 СуперИнтуиция. 

СРЕДА
16 НОЯБРЯ

«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! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 
Человек и закон. 23.55 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 01.00 
РУИНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Өйгә илтүче юл. 9.15 Туган як. 
9.40 Яңа сәлам. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 22.20 
ДОСТОЕВСКИЙ. 12.15 Франц 
Фердинанд. 12.20 Я всегда 
хотел играть в квартете. 13.00 
Казни египетские. 13.55 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.15 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.40 Полосатые 
братья — банда мангустов. 

17.40 В вашем доме. 18.20 
Париж. Великолепие в зеркале 
Сены. 18.35 Коран — к истокам 
книги. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 ACADEMIA. 21.35 
Культурная революция. 23.40 
Ломоносов. 300 лет одиноче-
ства. 00.10 ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ. 
01.40 Родион Щедрин. Сюита 
из оперы «Не только любовь».

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 Ки-
тап. 12.30 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 13.45 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ- music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.00 
Время выбора. 19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
— «Ак Барс». 22.00 ДЕСАНТ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 Дорогая переда-
ча. 10.15 ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ. 
12.00 Лабиринт. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
23.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
01.00 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 23.35 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.30 
ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.45, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.25 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
11.00 ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА. 
15.00 Спросите повара. 16.00 
Моя правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 МАСТЕР. 
21.00 Женский род. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 
Женский взгляд. 01.25 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.20 ТАКСИ-3. 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ТАКСИ-4. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
СуперИнтуиция. 

ЧЕТВЕРГ
17 НОЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Жди меня. 18.50 Поле 
чудес. 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ! 23.40 Настоящая 
речь короля. 00.40 АМЕРИКА-
НЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Мусульмане. 9.10 С новым 
домом! 10.05 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
Мой серебряный шар. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА! 18.55 Прямой эфир. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Юрмала-2011. 22.50 
Выборы-2011. Дебаты. 23.40 
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ. 
01.40 ДОКТОР ГОЛЛИВУД.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ЗАКОН ЖИЗНИ. 12.15 
Юрий Кувалдин. Жизнь в тексте. 
13.00 Коран — к истокам книги. 
13.55 Письма из провинции. 
14.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
15.50 Мультфильмы. 16.25 За 
семью печатями. 16.55 Замет-
ки натуралиста. 17.25 Билет в 

Большой. 18.05, 01.55 Планета 
людей. 19.00 Партитуры не 
горят. 19.50 Искатели. 20.35 
ИДИОТ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 Кто там… 00.25 РОКовая 
ночь. 01.30 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 01.00 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00 Нәсыйхәт. 11.30, 20.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Кичү. 
13.30 Актуальный ислам. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТИН-клуб. 14.35 
Спортландия. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Җомга киче. 22.00 ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ. 00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Независимое расследование. 
21.00 Странное дело. 23.00 
Война под чужими знаменами. 
23.55 СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 
18.30, 23.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00 СВЕТОФОР. 9.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 6 
кадров. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2. 00.00 ПОЛЕТ НАВИГА-
ТОРА. 01.45 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.35 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Родительская боль. 8.30 Дело 
Астахова. 10.30 МУР ЕСТЬ 
МУР!-3. 18.00 Моя правда. 
19.00 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ. 20.45 ДНИ НАДЕЖДЫ. 
23.30 ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА. 01.25 Можно ли верить 
науке?

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 23.30 
Казнокрады. 00.30 ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.15 ТАКСИ-4. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 НАША RUSSIA. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 СуперИнтуиция. 

ПЯТНИЦА
18 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 СКАЗКИ АНДЕРСЕ-
НА. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильм. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы… 12.15 Среда 
обитания. 13.20 Розыгрыш. 
16.00 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.20 Большие гонки. 
21.00 Время. 21.15 Болеро. 
22.45 Прожекторперисхилтон. 
23.20 ПОСЛЕЗАВТРА. 01.40 
АКВАРИУМ.

«РОССИЯ 1»
5.10 РАССЛЕДОВАНИЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Сәламәт 
булыгыз! 10.20 Тайна старого 
холста. 10.35 Яраткан җырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25 
Подари себе жизнь. 12.55 
Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения. 14.30 
СВАТЫ-3. 17.00 Субботний 
вечер. 18.55 Десять миллио-
нов. 20.45 БАБЬЕ ЛЕТО. 00.20 
Девчата. 00.55 ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ДАЧА. 12.00 Личное время. 
12.30 Мультфильмы. 14.05 
О ч е в и д н о е - н е в е р о я т н о е . 
14.35 Игры классиков. 15.15 
Спектакли-легенды. 18.10 
Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау. 18.40 Большая 
семья. Генриетта Яновская и 
Кама Гинкас. 19.35 Романтика 
романса. 20.30 Величайшее 

шоу на Земле. 21.10 ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ. 
22.35 Чешская мечта. 00.40 
Стадионный рок. 01.35 Муль-
тфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Заман дәрвишләре. 
10.45, 21.15 Елмай! 11.00 
Күңелдәге эзләр. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Видеоспорт. 13.00 
Балакаем. 15.00 Кичү. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 КВН-2011. 18.00 Без 
грима. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретроконцерт. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
СБЕЖАВШАЯ РАБОТА. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.35 
РОКОВОЙ СНИМОК.

«ЭФИР»
5.00 СДВИНУТЫЙ. 8.45 Реаль-
ный спорт. 8.50 Выход в свет. 
9.15 Я — путешественник. 9.45 
Чистая работа. 10.35 Неверо-
ятные истории. 11.35, 00.45 
Дорогая передача. 12.30, 18.00 
О. Р. З. 13.00 Военная тайна. 
14.30 Механический апельсин. 
15.30 Секретные территории. 
16.30 Новости 24. 17.00 
Враг человечества. Усама бен 
Ладен — секретный агент №1. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Трудно жить легко. 22.10 
АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-13. СИЛА ДРУЖБЫ. 
7.20, 14.00 Мультфильмы. 9.00 
Галилео. 10.00, 16.00 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 

ВОРОНИНЫ. 16.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 17.00 6 кадров. 17.40 
МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2. 19.40 
НЕ БЕЙ КОПЫТОМ! 21.00 НЯНЯ. 
22.50 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
23.50 Детали. Новейшая исто-
рия. 00.50 Женщина года-2011. 
01.50 Хорошие шутки!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Женский род. 8.10 
ТРЕМБИТА. 10.00 Спросите 
повара. 11.00 ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ. 14.40 Свадебное 
платье. 15.10 Женская форма. 
16.10 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 БОРДЖИА. 
22.20 Звездная жизнь. 23.30 
БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ. 
01.30 Можно ли верить науке?

«НТВ»
5.30 АЭРОПОРТ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Академия красоты. 9.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4. 15.05 
Своя игра. 16.20 Таинственная 
Россия. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 20.55 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово. 23.55 
КВАРТАЛ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Трудные 
дети звезд. 13.00, 17.00 
Comedy Woman. 14.00, 22.35 
Комеди Клаб. 15.00 Битва экс-
трасенсов. 16.00 СуперИнтуи-
ция. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 БЭТМЕН: НАЧАЛО. 23.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
АДРЕНАЛИН.

СУББОТА
19 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.50 Армейский 
магазин. 8.25 Мультфильмы. 
9.15 Здоровье. 10.15 Жизнь в 
служении. 11.10 Пока все дома. 
12.15 Специальное задание. 
13.30 Минута славы. 16.40 
КУПЛЮ ДРУГА. 18.30 Большая 
разница. 21.00 Время. 22.00 
СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. 
00.15 ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ.

«РОССИЯ 1»
5.20 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25, 14.30 СВАТЫ-3. 16.15 
Смеяться разрешается. 18.05 
Стиляги-шоу. 21.05 НОЧНОЙ 
ГОСТЬ. 23.05 «Путь Пастыря». 
К 65-летию Кирилла, патриарха 
Московского и Всея Руси. 
23.50 САЙД-СТЕП.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35, 00.35 У 
САМОГО СИНЕГО МОРЯ. 11.45 
Легенды мирового кино. 12.10 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 14.00, 
01.55 Дикая природа Сарди-
нии. 14.50 Что делать? 15.40 
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА. 17.50 Ночь в 
музее. 18.35 Искатели. 19.20 
Большая опера. 21.00 Контекст. 
21.40 Спящая красавица.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-
шоу. 11.15 Мәктәп. 11.30, 
00.50 Сөю көтә йөрәк. 13.00 
Баскет-ТВ. 13.30 Кара-каршы. 
14.00 Татарлар. 14.30 Халкым 
минем… 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Очрашу шатлыклары. 17.30 
Автомобиль. 18.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Уникс» — 
«Жальгирис». Трансляция из 
Казани. 20.30 Елмай! 20.45 
Батырлар. 21.00 Семь дней. 
21.45 Нулевой километр. 22.00 
КИЛЛЕРЫ. 23.50 Грани Рубина. 
00.20 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 БУХТА ФИЛИППА. 12.30, 
18.30 Fam TV. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.35 Трудно жить легко. 
16.35 Новости 24. 16.50 Враг 
человечества. Усама бен Ладен 
— секретный агент №1. 17.30 
Что происходит? 18.00 О. Р. 
З. 19.00 Город. 20.00 АГЕНТ 
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ. 22.35 
АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. 00.55 АГЕНТ 007 : И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-6. ТАЙНА СКАЛЫ 
ДЕНОЗАВРОВ. 7.25, 8.30 
Мультфильмы. 8.10 Волшебное 
ДиноУтро. 9.00 Самый умный. 
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедлен-

но! 14.05 ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 16.30 
6 кадров. 18.30, 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 21.00 
НЯНЯ-2. 23.45 САМОВОЛКА. 
01.45 ПОЛЕТ НАВИГАТОРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ. 8.45 ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 10.40 Куда 
приводят мечты. 11.10 МАЛАЯ 
МОСКВА. 13.30 Сладкие исто-
рии. 14.00 ТЮДОРЫ. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 МОЙ. 23.30 РАСПУТНИК. 
01.45 Можно ли верить науке?

«НТВ»
5.15 АЭРОПОРТ. 7.00 В по-
исках Франции. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 22.55 НТВшники. 
00.00 СССР. Крах империи. 
01.00 БАНКРОТСТВО.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Вы меня полюбите. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 13.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 17.00 БЭТМЕН: 
НАЧАЛО. 19.30, 22.15 Комеди 
Клаб. 20.00 КОНСТАНТИН. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
СФЕРА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ

НОВОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ИМЕНА 
ЛАУРЕАТОВ

На днях стали известны 
имена лауреатов республи-
канской социальной акции 
«100 талантливых детей се-
ла», которую АИКБ «Тат-
фондбанк» традиционно 
проводит при содействии 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ и Министерства образо-
вания и науки РТ. Победи-
тели этого года были выбра-
ны из 825 участников Обще-
ственным советом акции.

В число 100 лауреатов 
вошли представители всех 
43 районов республики. 
Эти ребята достигли наибо-
лее высоких результатов на 
разных интеллектуальных 
состязаниях, прежде всего 
— предметных олимпиадах 
районного, республикан-
ского и федерального уро-
вня. Кроме этого, были 
приняты во внимание осо-
бые жизненные обстоя-
тельства участников.

В этом году в оргкомитет 
акции «100 талантливых 
детей  села» поступило зая-
вок почти вдвое больше, чем 
в прошлом году. Значитель-
но вырос по сравнению с 
преды дущими годами и уро-
вень номинантов.

Впервые в рамках акции 
состоится награждение 
сельских школ, давших наи-

большее количество участ-
ников и лауреатов акции. По 
итогам трех лет Попечитель-
ским советом акции отме-
чены Новокинерский лицей 
(Арский район), Балтасин-
ская средняя общеобразо-
вательная школа, Мама-
дышский лицей №2, средняя  
общеобразовательная шко-
ла №2 поселка Камские По-
ляны и Большеатнинская 
средняя общеобразователь-
ная школа. Все они получат 
сертификаты на пополне-
ние школьных библиотеч-
ных фондов.

Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей акции «100 талантливых 
детей села» состоится 11 но-
ября в Казани в бальном за-
ле ТРК «Корстон». На ней 
лауреатам акции будут тра-
диционно вручены именные 
пластиковые карты Татфонд-
банка с индивидуальным ди-
зайном, на которые ежеме-
сячно в течение года Тат-
фондбанк будет начислять 
стипендии в размере 1 000 
рублей. Учителя, внесшие 
наибольший вклад в дости-
жения своих учеников, по-
лучат ценные подарки.

Напомним, впервые уни-
кальный социальный проект 
Татфондбанка, направлен-
ный на поддержку интеллек-
туально одаренных сельских 
школьников и их учителей, 
прошел в 2009 году. Сегод-
ня победители акции учатся 
в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Самары 
и других городов России.

С полным списком лау-
реатов акции этого года 
можно ознакомиться в раз-
деле «Социальная акция 
«100 талантливых детей се-
ла» на сайте Татфондбанка 
www.tfb.ru/100.

ВЫИГРАЛА 
ПРАВО 
НА ПЕНСИЮ

В Нижнекамске учитель 
начальных классов судится 
с Пенсионным фондом: жен-
щине отказывают в выходе 
на пенсию.

Педагог вышла из де-
кретного отпуска в 1993 го-
ду, а годом раньше — ког-
да женщина уже была в «де-
крете» — в закон были вне-
сены изменения, в соответ-
ствии с которыми с 1 октя-
бря 1992 года отпуск по ухо-
ду за ребенком не входит в 
педагогический стаж. Имен-
но поэтому добиваться прав-
ды нижнекамка была вынуж-
дена через суд, так как Пен-
сионный фонд Нижнекамска 
решил трактовать закон в 
свою пользу: педагог вышла 
из декрета тогда, когда новый 
закон о выслуге лет уже всту-
пил в силу. Суд сегодня ре-
шил иск учителя начальных 
классов удовлетворить, при-
знать решение Пенсионного 
фонда недействительным и 
назначить женщине пенсию 
по выслуге лет.
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В 2009 году страна отмечала 65-
летие снятия блокады Ленинграда. 
Дата значительная, президент при-
езжал. Собрали блокадников, кто 
еще в силах, концерт им показа-
ли. Попытались на всю страну до-
нести боль тех дней, да кто услы-
шит? Разве можно понять блокад-
ников, слушая по телевизору днев-
ник голодной девочки, и парал-
лельно, например, ужинать? Да не 
поймем мы их, пока не узнаем на 
собственной шкуре, что такое го-
лод. Сытый голодному, как извест-
но, не товарищ.

Иду по поселку. Дорогу пере-
секает молодая женщина, мусор 
идет выбрасывать. Пакет прозрач-
ный, вижу в нем булку белого хле-
ба. Хорошо живем, и слава богу, 
что хорошо.

Мой отец в семилетнем возрас-
те пережил голодомор на Украине 
в 1933-м. Дед мой крестьянствовал, 
мудрый был человек, молился по-
стоянно. Может, это Господь ему и 
подсказал, он тогда весь хлеб зако-
пал в огороде. Закапывали с бабуш-
кой ночью, без детей, чтобы никто 
не проговорился.

Когда пришли те, кто унес всю 
пищу из дома, то в печи в казане 
каша была. А как уходили, так эту 
кашу один из них на пол опроки-
нул, а потом на нее ногой насту-
пил. Зачем?

Сейчас там во всем москалей ви-
нят. Не знаю, но грабили людей свои 
же сельчане и брали не только еду, 
но и вещи, все, что приглянется. С 
папы моего, семилетнего ребенка, 
безрукавку сняли. Только ведь Бог 
поругаем не бывает. Хоть и лебеду, 
и кору ели, но всей семьей выжи-
ли, а из грабителей и их детей ни-
кого не осталось. Папа не любит об 
этом вспоминать.

Как-то на мои расспросы отве-
тил:

— Тогда много людей умерло. 
Утром встанешь, выбежишь на 

улицу, а на дороге трупы. Через 
наше село много людей шло в 
город, думали, там спасутся. Как-
то раз утром проснулись, а у нас 
сквозь штакетник рука торчит, 
как будто просит, а человек уже 
мертвый. Людей ели... Не хочу 
помнить.

Но если можно выкинуть что-то 
из памяти, то нельзя лишить памя-
ти голодавшую плоть — такая па-
мять укореняется в подсознании и 
становится частью тебя.

Я еще мальчишкой замечал: как 
только к нам домой кто-то придет, 
кто бы ни был, папа всегда пред-
лагал гостям поесть. Как-то купи-
ли мы в одной деревне четверть 
свиной туши, тогда с мясом было 
трудно. Набили морозилку, что-то 
засолили, а часть нужно было пу-

скать в еду. Мама тогда нажарила 
целое ведро котлет. Мы их ели, 
ели... Смотреть уже на них не мог. 
Говорю маме:

— Не могу их есть, надоели мне 
котлеты.

Услышал папа и повторил мою 
фразу. Не передразнил, а именно 
повторил, для того, наверное, что-
бы понять. И снова себе говорит:

— Надо же, котлеты могут на-
доесть.

Много лет у меня в алтаре слу-
жила помощницей бабушка Пра-
сковья. Редко мне приходилось 
встречать людей такой кротости и 
смирения. Из церкви не выходила. 
Молилась Богу, как с другом раз-
говаривала, и Он ее слышал. Пом-
ню, пришло время, и отказали ей 
ноги. Просит:

— Господи, как же мне без хра-
ма? Помоги.

Помолилась, встала и пошла в 
храм. А потом новая напасть — 
ослепла.

— Господи, как же мне батюш-
ке помогать без глаз? Верни мне 
глазки.

И зрение вернулось. Носила оч-
ки с толстенными линзами, но ви-
дела и даже Псалтырь могла читать. 
Я называл ее «мой добрый ангел, 
моя палочка-выручалочка». До по-
следнего времени, пока уже не слег-
ла, пекла просфоры. Когда уж со-
всем не могла работать, сидела в 
просфорной и, пока работали дру-
гие, молилась.

Когда пришло время уходить в 
лучший мир, Прасковьюшка отнес-
лась к этому спокойно и ответствен-
но. Исповедовалась несколько раз, 
всю свою жизнь, как тесто, пальчи-
ками перетерла. Но замечаю — что-
то гнетет мою помощницу. Спраши-
ваю, а она и отвечает:

— Грех у меня есть, батюшка, 
страшный грех моей юности. 
Плачу о нем постоянно и боюсь, 
что Господь меня такую не допу-
стит к Себе.

Мы все знаем грехи своей юно-
сти, помоги нам, Господи. Но чтобы 
такой церковный молящийся чело-
век, как моя алтарница, до сих пор 
носил его в себе?

— Неужто не каялась, Праско-
вьюшка?

— Каялась, да все он мне о се-
бе напоминает, так перед глазами и 
стоит.

— Тогда вновь покайся, чтобы 
душа у тебя не болела.

На исповедь Прасковья принес-
ла листок бумаги с написанными 
на нем большими буквами тремя 
словами: «Я кусячница шпекуляр-
ка». Видать, язык у нее от стыда 
не поворачивался произнести на-
писанное вслух.

— Это на каком языке написано, 
друг мой? — спросил я.

Забыл сказать, что в войну 
Прасковья жила недалеко от Му-
рома, и ее речь изобиловала по-
добными словечками. Меня это 
постоянно забавляло и умиляло. 
Все хотел записать, да так и не 
собрался.

В ответ она расплакалась и при-
зналась, что это ее самый страш-
ный грех. В годы войны, когда отца 
забрали на фронт, остались в семье 
пятеро детей, из которых Праско-
вьюшка была старшей. Вот тогда 
они узнали, что такое голод.

Жесточайшей экономией уда-
лось набрать немного денег и ку-
пить в Муроме на рынке буханку 
хлеба. Дрожащими руками голод-
ный двенадцатилетний ребенок 
разрезал хлеб на десять кусков и 
шел продавать его на станцию сол-
датам из воинских эшелонов, шед-
ших на фронт. На вырученные 
деньги она уже могла купить боль-
ше хлеба, часть принести домой, 
и буханку — вновь на продажу.

По нашим временам какой же это 
грех? Нормальный бизнес.

— Они же, солдатики моло-
денькие, сами голодные, на фронт 
умирать ехали, а я на них «шпе-
кулярила!» — и плачет, плачет че-
ловек по-детски горько, размазы-
вая по щекам слезы своими стар-
ческими кулачками.

Как нам понять их, это поколе-
ние стариков, которое вынесло 
столько страданий и сумело остать-
ся на такой высоте кристальной 
нравственной чистоты? Как так по-
лучилось, что вырастили они нас, 
поколение сытых и равнодушных? 
Смотрим на них, штурмующих по-
чту в очереди за нищенской пенси-
ей или часами просиживающих в 
больнице в надежде на бесплатный 
прием, и кроме раздражения ниче-
го к ним не испытываем.

Пришел я однажды старенькую 
бабушку причастить. Прощаюсь 
уже, а она и говорит мне: — Жал-
ко сейчас помирать, жить-то как 
хорошо стали! Вон мы в обед за 
стол садимся, так целую буханку 
хлеба кладем.

Целая буханка хлеба для старуш-
ки — критерий счастливой жизни.

Нет, что бы там телевизор ни го-
ворил, а кризис нам очень нужен. 
Хотя бы иногда. Ведь кризис — это 
по-гречески означает «суд», а мы 
добавим: Божий суд, бич Божий для 
наших ледяных сердец. Может, хоть 
так, через желудок, понемногу бу-
дем обретать потерянный нами об-
раз. Научимся смотреть друг на 
друга и видеть в другом человека, 
может, сочувствовать начнем? А то 
ведь все забыли.

Иду, смотрю на молодую жен-
щину, что несет хлеб на помойку, 
а вижу не ее, а моего кроткого и 
смиренного ангела, плачущего не-
видящими глазами в очках с тол-
стенными линзами, с его такими се-
годня смешными и неуместными 
«кусячила» и «шпекулярила».

Священник 
Александр ДЬЯЧЕНКО.

аа отмечечалала аа 65656 --
дыы Леннинингррградадада.а. 
ппрезидедентн  ппприри--
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Здравствуйте, уважаемые! Ре-
шилась написать в вашу газету, 
так как переполняют эмоции. Не-
давно прочитала в одном издании 
два письма: «Старая жаба ничего 
не дождется» и «Нас и грабить-
то неинтересно». В обоих письмах 
молодые, не повидавшие жизни 
дамы Елена и Алина считают 
деньги ветеранов и пенсионеров 
и всячески их поносят.

Какие же вы, дамы, жестокие, 
какими будут ваши дети? Ведь все 
то, что сейчас выплескиваете на 
пожилых людей, отольется вам в 
дальнейшем. В этот мир вы яви-
лись на все готовенькое. Ветера-
ны своей грудью отстояли вас от 
порабощения, построили города, 
заводы, электростанции, дворцы, 
стадионы. Ребятишки 13-14 лет 
шли в партизанские отряды, вся-
чески стремились попасть на 
фронт, а в тылу по 14-16 часов в 
сутки трудились у станков голод-
ные, холодные. Или работали в 
колхозах как заправские мужики. 

Никто не говорил им, что они еще 
дети. Это сейчас здоровенному 
лбу 20 лет, а его все еще ребен-
ком считают!

Когда началась война, мне бы-
ло пять лет. Нас у матери тогда бы-
ло пятеро. Мы ее сутками дома не 
видели, вся работа по хозяйству па-
дала на нас. А когда война закон-
чилась, началось восстановление 
разрушенного.

В 16 лет я пошла работать на 
железную дорогу. Таких, как я, от-
роков собирали со всех станций 
нашего участка дороги, поселяли 
в вагончики, и мы колесили от 
станции к станции. Нашими ин-
струментами были кувалды, ло-
мики, шпалоподбойки весом 32 
килограмма. Мы меняли рельсо-
вые плети, шпалы, делали подъ-
емку пути. Зимой занимались вы-
правкой пути, заготавливали дро-
ва. Только представьте себе: три 
девчонки 16, 17 и 20 лет разво-
зят шпалы. Старшая держит теле-
жку, а мы, две соплюхи, подни-

маем эти шпалы и укладываем на 
тележку. Новые, пропитанные 
креозотом шпалы развозим для 
смены рабочих-путейцев, а выну-
тые старые увозим и складываем 
в штабеля. И вот сейчас, по про-
шествии многих лет, я удивляюсь, 
как мы, маленькие, полуголодные, 
таскали такие тяжести!

На железной дороге я отрабо-
тала 42 года. Сегодня моя пенсия 
составляет 8200 рублей. Когда 
только начинала работать, мы по-
лучали 385 рублей — тогда, до 
реформы 1961 года, это были 
очень небольшие деньги, да и по-
том мои заработки высокими на-
звать нельзя. А еще и муж пил 
по-черному, часто пропивал всю 
зарплату. Однако же я не жало-
валась, воспитала троих детей. 
Когда дочь училась в институте, 
работала на трех работах, зарабо-
ток был 90 рублей, 64 и 33. Но 
ничего, все дети получили хоро-
шие специальности, живут свои-
ми семьями. У меня шесть вну-

ков, два правнука. Я горжусь сво-
ими детьми. Мои дочери, внучки, 
невестка не курят, не пьют.

Ну, а я все лето провожу на да-
че, участок у меня 26 соток, так 
что без дела не маюсь. Ведь мы, 
ветераны, не привыкли сидеть сло-
жа руки — дача у нас не для от-
дыха, а для работы на земле. Мо-
лодежь же предпочитает покупать 
овощи и ягоды на рынке втридо-
рога, потому что самим трудиться 
неохота. Зато потом ноют. Не ной-
те, а больше трудитесь и детей к 
труду приучайте, а не ездите по ка-
нарам, турциям да египтам. И не-
чего нас ругать за то, что сейчас 
нам дают приличную пенсию. Мы 
ее заработали потом и кровью. Не 
завидуйте ветеранам, а лучше жи-
вите экономнее и не расходуйте 
деньги на всякую ерунду...

Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, удачи во всех делах.

Лидия Александровна 
МАЛЬКОВА.

Явились на все готовенькое
9569 Миловидная татарка, 29-

165, стройная, в/о, ищет спутника 
жизни — мужчину 30-40 лет.

9570 Татарин, 61-170, военный 
пенсионер, жильем обеспечен, же-
нат не был, детей нет. Для созда-
ния семьи познакомлюсь с татар-
кой, не бывшей замужем, без де-
тей, с высшим медицинским обра-
зованием.

9571 Миловидная стройная та-
тарка, 31-158, в/о, для создания 
семьи познакомится с татарином 
до 40 лет.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В кризис народ зарабаты-
вает как умеет. На одном из 
украинских сайтов бесплат-
ных объявлений о купле-
продаже появилось сообще-
ние следующего содержания: 
«Продам тесты на беремен-
ность с положительным ре-
зультатом. Цена за спасение 
отношений невелика — 80 
гривен (300 рублей).

 Раз в год в южнокорей-
ской местности Чиндо проис-
ходит обыкновенное чудо: 
между двумя островами рас-
ступается море, обнажая про-
ход 2 км длиной и 40 м ши-
риной. Пока море примерно 
около часа «отсутствует», 
местные жители и туристы гу-
ляют по открывшемуся участ-
ку суши и собирают попав-
шие в эту ловушку морские 
деликатесы. Многие из гуля-
ющих ассоциируют это явле-
ние с библейской притчей о 
расступившихся перед Мои-
сеем водах Красного моря 
(напомним, что большинство 
верующих в Южной Корее со-
ставляют христиане).

 В средневековой Японии 
нередко во рту у женщин 
можно было увидеть несколь-
ко черных зубов. Для черно-
ты зубы натирались особой 
воскоподобной массой. Во-
прос «зачем?» в данном слу-
чае не имеет права на суще-
ствование. Для красоты, ко-
нечно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 43

 В начале XX века на Кав-
казе проживали чернокожие 
горцы, говорившие на абхаз-
ском языке и считавшиеся 
частью абхазского народа. 
Об их происхождении и о 
том, как эти африканцы по-
пали в Абхазию, у специали-
стов единого мнения нет. 
Историки сходятся в том, что 
заселение неграми ряда де-
ревень в Абхазии (являвшей-
ся тогда частью Османской 
империи) скорее всего про-
изошло в XVII веке. По одной 
из версий несколько сотен 
чернокожих рабов было за-
куплено местными князьями 
и ввезено для работ на ци-
трусовых плантациях.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

На садовом участке 
достаточно 2-3 кустов 
шиповника, чтобы иметь 
приятный для глаз 
интерьер и обеспечить 
семью на всю зиму 
необходимыми для 
организма витаминами.

Из плодов шиповника в 
домашних условиях можно 
приготовить лечебные пре-
параты (настои и чаи), а так-
же вкусные и полезные де-
серты. Для этих целей осо-
бенно пригодны крупно-
плодные сорта: Витаминный 
ВНИВИ, Воронцовский, 
Круп ноплодный ВНИВИ, 
Юби лейный, Позднеспелый, 
Титан, Победа, Василий Ива-
нович, Яблочный.

Витаминный отвар пло-
дов шиповника полезен при 
простудных заболеваниях, 
атеросклерозе, малокровии, 
истощении организма, для 
улучшения пищеварения. 
Для его приготовления 1 ст. 
ложку сухих измельченных 
плодов залейте 2 стаканами 
крутого кипятка, накройте 
крышкой и кипятите на мед-
ленном огне в течение 10-
15 минут, настаивайте 2-3 
часа и процедите через 2-3 
слоя марли. Принимайте ви-

таминный отвар по 1/2 ста-
кана 2 раза в день за 30 ми-
нут до еды.

Отвар корней шиповника 
применяется как средство, 
способствующее выведению 
камней из почек и печени. 
Корни заготавливают осенью  
или ранней весной. Залейте 
2 ст. ложки измельченных 
корней 1 стаканом горячей 
воды, кипятите в течение 15 
минут, затем настаивайте в 
течение 1-2 часов. Отвар 
процедите и принимайте 
ежедневно по 1/2 стакана 3 
раза в день перед едой. 
Очень полезен чай из плодов  
шиповника. Он также может 
стать источником витаминов 
для вашего организма. При-
готовить чай очень просто: 
возьмите 1 ст. ложку пло-
дов, залейте 1 л горячей во-
ды и кипятите в течение 
5-10 минут. Перед подачей 
настоянный чай процедите. 
В 100 мл такого чая содер-
жится до 20% витамина С. 
Заготовленный осенью ком-
пот из плодов шиповника 
может на всю зиму обеспе-
чить вашу семью витамина-
ми. Для этого на литровую 
банку возьмите 600 г пло-
дов, разрежьте их пополам, 
очистите от семян и блан-

шируйте в течение 2 минут. 
Затем плоды залейте 30-
35%-ным сахарным сиро-
пом, добавьте немного ли-
монной кислоты или сока 
ли мона, стерилизуйте 5-7 
минут на кипящей водяной 
бане и закройте крышками.

Традиционная медицина 
использует целебные свой-
ства шиповника и в своей 
практике. Из его экстракта 
производят таблетки, сиро-
пы, жидкие экстракты. Ши-
повник хорошо уменьшает 
воспаление, помогает бо-
роться с микробами, поэто-
му принимают отвар шипов-
ника не только внутрь, им 
промывают раны, делают 
подмывания, добавляют в 
ванну. При заболеваниях 
желудочной системы, пище-
варительного тракта полез-

но употреблять отвар ши-
повника ежедневно по 2-3 
стакана. При сильных болях 
различного происхождения 
принимать отвар шиповни-
ка можно смело, так как он 
способен оказывают болеу-
толяющий эффект.

В лечении психических 
расстройств и при нервном 
возбуждении шиповник 
также зарекомендовал се-
бя как отличное лекарст-
венное средство. С его по-
мощью снимают неврозы, 
подавляют возбудимость 
нервной системы. Он дей-
ствует расслабляюще, успо-
каивающе не только на пси-
хику, но и на другие орга-
ны. Укрепляя одновремен-
но с этим стенки сосудис-
той системы, шиповник 
про тивостоит разрушению 
сосудов и развитию связан-
ных с этим заболеваний.

Я все лето живу на да-
че. В один из дней заметил 
в сарае огромную крысу. 
Не секрет, что грызуны — 
переносчики заразы. Как от 
нее избавиться? Сосед по-
шутил: а ты сначала при-
корми ее, а потом убьешь 
и выкинешь. Я начал посто-
янно подкладывать в сарай 
еду: то кусочек колбаски, то 
сыра. Сна чала крыса пуга-
лась, убегала, не ела. Спустя 
время стала охотно есть мои 
угощения, но к себе близко 
не подпускала. Прошло еще 
немного времени, и незва-
ная гостья уже с нетерпени-
ем ждала моего прихода, 
подходила близко и чуть ли 
не с рук брала лакомые ку-
сочки. И до того я привык к 
этому чудовищу, что убивать 
стало жалко. Я ей даже имя 

дал — Ларка — в честь мо-
ей снохи, которую я снача-
ла боялся, а потом сдружил-
ся с ней.

Через какое-то время же-
на привезла на дачу десяток 
цыплят, которых поместила 
в сарай. Душа болела: вдруг 
Ларка все же сожрет малы-
шей. Но в доме их было дер-
жать невозможно.

В один из дней я уехал в 
город с ночевкой, а Ларку 
забыл покормить. Ну, ду-
маю, конец моим цыпкам. 
Приехал на следующий день 
рано утром и сразу к сараю. 
Все цыплята были живы и 
здоровы. Я решил подойти 
к ним, да не тут-то было! 
Только они запищали, как на 
меня из-за угла выскочила 
Ларка. Меня от страха чуть 
удар не хватил.

Я выскочил из сарая, а 
крыса не спеша направи-
лась к цыплятам и давай 
ходить между ними. С тех 
пор Ларка ела и спала с 
цыплятами. И ни к одному 
цыпленку приблизиться не 
позволяла.

В один летний день я вы-
пустил цыплят погулять по 
огороду. Вижу, столпились 
они и суетятся возле под-
солнуха. Я не придал этому 
никакого значения, а вскоре 
заметил, что шляпка подсол-
нуха как-то неестественно 
шевелится. Когда подошел, 
чуть не упал: Ларка залезла 
наверх по стеблю и шелу-
шит подсолнух, зерна сыпят-
ся вниз, и цыплята с удо-
вольствием клюют. Вот вам 
и крыса, курица до такого не 
додумалась бы! 

Все лето Ларка жила с 
новыми друзьями на даче, 
а когда цыплята выросли, 
крыса бесследно исчезла. 
Прошло много лет, но я до 

сих пор вспоминаю эту 
историю и рассказываю ее 
своим внукам.

И.АВЕРИН.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

Тыква
с беконом
2 маленькие или 1 большая 
тыква, 1 сушеный красный 
перец чили, оливковое 
масло, 500 г картофеля,
140 г бекона, 2 ст. ложки 
листьев тимьяна, 
3 зубчика чеснока, соль, 
перец черный молотый.

Разогрейте духовку до 
200°С. Срежьте и отложите 
«крышечки» с тыкв, выско-
блите семена. Если использу-
ете большую тыкву, разрежь-
те ее пополам. Приправьте из-
нутри чили, солью и перцем 
и положите на противень. 
Сбрызните маслом и запекай-
те 15 минут. Тем временем от-
варите картофель, порежьте 
кубиками, положите в миску. 
Добавьте бекон, порезанный 
на брусочки, тимьян, чеснок 
и приправьте солью, сбрыз-
ните оливковым маслом. До-
станьте наполовину запечен-
ные тыквы, снизьте темпера-
туру духовки до 180°С. На-
полните тыквы начинкой и 
верните в духовку, накрыв 
крышечками, на 45 минут.

Вареники
с капустой
2 стакана муки, 1/2 стакана 
молока, 4 яйца, 750 г 
капусты, 4 ст. ложки 
сливочного масла, 100 г 
шпината, 1 вареная морковь, 
1 красный сладкий перец, 
1/4 чайн. ложки куркумы, 
перец черный молотый, 
соль по вкусу.

Из муки, молока, 2 яиц и 
соли замесите крутoe тесто, 
выложите, подмешайте в од-
ну часть пюре из шпината, в 
другую — морковное пюре, 
в третью — пюре из сладко-
го перца, в четвертую — кур-
куму. Для фарша капусту 
мелко нарубите, ошпарьте, 
отожмите и заправьте рубле-
ными крутыми яйцами, со-
лью, перцем и маслом, пере-
мешайте. Из разноцветного 
теста сформуйте вареники с 
капустой. Варите, опуская в 
кипящую подсоленную воду. 
Как только всплывут, до-
станьте шумовкой, выложи-
те на блюдо и заправьте 
оставшимся маслом. Отдель-
но можно подать сметану.

СВЕКОЛЬНЫЙ
СИРОП
ВЫВОДИТ 
ПЕСОК

Если у вас песок в желч-
ном пузыре или небольшие 
камни в протоках, то самое 
лучшее средство для их 
растворения — свекла. 
Очистите 2-3 корнеплода, 

залейте 1,5-2 л воды и ва-
рите до тех пор, пока не 
останется 200 мл жидкости. 
Выпить ее надо в два при-
ема, лучше до еды. Я пила 
этот свекольный сироп по-
стоянно. Камни из протоков 
все вышли, так как были 
небольшие — 2-3 мм. Хо-
чу предупредить, что если 
камни в самом желчном, то 
нельзя их пытаться выво-
дить или растворять любым 
народным способом. А жен-
щинам советую обязатель-

но посадить на даче шал-
фей. Этот природный ана-
лог женского гормона по-
лезен особенно тем, кому 
за 45 лет.

О.ПЫРЬЕВА.

ВИНО
ОТ АСТМЫ

Знакомая поделилась 
рецептом, с помощью кото-

рого она излечилась от аст-
мы. Понадобится 100 г ро-
зовых лепестков, 500 г на-
тертой на терке сырой тык-
вы, 5 измельченных ли-
стьев подорожника, 2 ст. 
ложки меда. Все это пере-
мешайте и залейте 1 л крас-
ного сухого вина, доведите 
до кипения, но не кипяти-
те. Настаивайте сутки, про-
цедите и принимайте по 1 
ст. ложке 5 раз в день.

Е.ПИНЯЕВА.

но употреблять отвар ши-
повника ежедневно по 2-3

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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… В небе творились чудеса. 
Парашютисты в свободном 
падении выстраивали 
различные фигуры.

Внизу стояли толпы зрителей. 
Они во все глаза следили за отваж-
ными ребятами и, казалось, даже не 
дышали от волнения: там, высоко-
вы соко, шло такое рискованное и в 
то же время прекрасное воздушное 
шоу . То на летном поле аэроклуба 
«Мензелинск» шли показательные 
выступления спортсменов-па-
рашютистов.

Клуб был основан летом 2003 го-
да на территории заброшенного аэ-
ропорта. Только что назначенные 
сюда сотрудники и любители спор-
та принялись за работу по созданию 
на поле, где буйно цвели сорняки и 
пропадал административно-хозяйст-
венный блок, современной спортив-
ной организации. В результате за го-

ды своего существования клуб об-
рос соответствующей инфраструкту-
рой — здесь один за другим вырос-
ли здания, сооружения, были откры-
ты кафе, гостиница, VIP-бун гало… 
А самое главное — отремонтирован 
аэродром со взлетно-поса дочной 
полосой размером 1300 м на 40 м.

Одним из организаторов «Мен-
зелинска» стал профессиональный 
летчик Юрий Долгоаршинных. С 15 
лет паренька тянуло не небо, как 
принято говорить о летчиках, а — 
неизвестность. Впервые оторвав-
шись от земли на своем Ми-2 во 
время учебы в Кировском летном 
училище, он, по его признанию, ис-
пытал счастье. Приблизился к обла-
кам, увидел с высоты землю: так вот 
она какая…

На своем рабочем месте в Мен-
зелинском аэроклубе Юрий возгла-
вил филиал Центрального аэроклу-
ба ДОСААФ Татарстана.

— У нас эксплуатируется авиа-
ционная техника АН-2, АН-28, Л-410, 
— рассказывает он. — Часть машин  
нам передал Центральный Совет ДО-
СААФ, а часть — это привлеченные 
воздушные суда (т.е. частные). Лет-
ный состав и техника участвовали в 
полетах по активному воздействию 
на погодные условия при проведе-
нии всенародного праздника Дня 
Победы в Москве, в день праздно-
вания тысячелетия Елабуги.

На сборы к нам приезжают бо-
лее тысячи спортсменов из всех ре-
гионов России, от Камчатки до 
Санкт-Петербурга, от Ухты до Орен-
бурга. В числе парашютистов — 
чемпионы мира Сергей Розомазов 
и Сергей Зинченко, оба из Москвы. 
Все ребята демонстрируют спортив-
ную выдержку, волю, уникальное 
мастерство. И все по-приятельски 
относятся к пилотам по принципу: 
«Мы — пальцы одного кулака».

Основное направление работы 
клуба — развитие парашютного 
спорта в Татарстане и России. Здесь 
занимаются обучением и подготов-
кой пилотов-любителей, спорт сме-
нов-парашютистов с присвоением 
разрядов. Ребята знакомятся с ави-
ационной техникой, с укладкой па-
рашютных систем, проходят про-
грессивное обучение свободному па-
дению, прыжкам на точность при-
земления… К сегодняшнему дню 
спортсмены суммарно совершили 
около ста тысяч прыжков с пара-
шютом, завоевали кубки республи-
ки по групповой парашютной акро-
батике. В августе прошлого года в 

«Мензелинске» прошло три чемпи-
оната России по парашютному спор-
ту — три вида: групповая акробати-
ка, купольное пилотирование в свя-
зи с появлением куполов элипсоо-
бразной формы и артистические ви-
ды спорта. Сюда съехалось 800 че-
ловек из 45 стран. Руководство клу-
ба гордится, что для такого мас-
штабного мероприятия был выбран 
их аэроклуб.

Здесь достойно выступала также 
местная команда «Scorpions», сфор-
мированная из парашютистов-
любителей, регулярно совершающих 
в клубе прыжки. Для поддержки ко-
манды было закуплено необходимое 
оборудование, она постоянно трени-
ровалась, в том числе и за рубежом. 
Александр Вяткин, Михаил Шамшу-
рин, Игорь Алексеев и другие — 
бесстрашные парни. Они принима-
ли активное участие в установлении 
рекордов в классе больших форма-
ций, начиная с 2005 года. Достиже-
ния «скорпионов» солидны: семи-
кратные призеры Кубка Татарстана 
среди команд 2-ек и 4-ок, победи-
тели чемпионата России в катего-
рии 4-way A-класса, 2-е место в open 
классе среди команд 4-ок и др. А 
какой национальный праздник об-
ходится без них!

Они восхищают зрителей и жюри  
при выполнении фигур: скайсерфинг  
— человек в небе, стоящий на до-
ске и скользящий по потоку; фриф-
лай, основные элементы которого 
выполняются вниз головой; фри-
стайл — сложные гимнастические 
пассажи. Завораживающее зрели-

ще! Это просто чудо, с какой непре-
взойденной грацией показывается 
спортсменами оттренированная до 
мелких деталей программа.

Дерзость и отвага, отсутствие 
страха перед высотой — вот вам 
портрет парашютиста. И резкий 
свист ветра, рассекаемого телом, и 
властное притяжение земли — об-
становка, как ни скажи, суровая, но 
героическая по духу — тоже добав-
ляет в действо свои штрихи.

Небо, полет — край, заставляю-
щий быть сильным. Ведь он иной 
раз выбирает жертвы. Но такова сти-
хия жизни — совместный труд при-
роды и человека. Именно труд, а не 
лихое ликование, которое, впрочем, 
бывает — но только потому, что ра-
бота сделана. И сделана хорошо.

Нельзя не упомянуть и о друж-
бе пилотов и парашютистов. Есть 
в ней что-то! Они же побеждают 
слепые обстоятельства, полны ин-
тереса друг к другу, умеют гово-
рить и слушать.

Кто порождает таких детей воз-
духа? Природа, личностные каче-
ства, удаль молодецкая? Да все вме-
сте, пожалуй.

Аэроклуб старается привлечь к 
своей жизни ребят, для чего его 
сотрудники ходят по школам, про-
водят семинары, стараются заин-
тересовать молодежь красивым 
спортом.

«Мензелинск» не топчется на ме-
сте, в его планах — создать зональ-
ный центр по подготовке парашю-
тистов.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

СЕЛЬСКИЕ ТАЛАНТЫ

Кризис ощутимо ударил 
по клубной жизни в селах 
Татарстана, десятки 
учреждений культуры 
закрылись. На сегодняшний 
день более тысячи населенных 
пунктов вообще не имеют 
клубов, 556 из 2038 нуждаются 
в капитальном ремонте.

Но есть еще островки, где досу-
говая жизнь — на высоте. К приме-
ру, в Кукморском районе клубы и 
дома культуры как работали, так и 
работают. В селе Каенсар в прошлом 
году даже построили новый клуб, а 
в селе Верхний Искубаш, также в 
прошлом году, достроили незавер-
шенное клубное здание с библиоте-
кой. Настоящим центром проведе-
ния прекрасного досуга являются 
дома культуры в селе Слобода Че-
ремуховая Новошешминского райо-
на и в селе Подгорный Байлар Мен-
зелинского района.

В ХОРЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
В Слободе Черемуховой процве-

тает фольклорный хор «Рябинуш-
ка». Вот уже 7 лет он за творческие 
заслуги носит звание народного. Его 
бессменным руководителем с 2000 
года является Вера Коновалова.

Любимое ее увлечение — на-
родная песня. Вместе со своими 
сподвижницами она ходила по де-
ревням, где бабушки пели старин-
ные песни. Их записывали на маг-
нитофон. Так слагался репертуар 
хора: «Подушечка», «Четыре дво-
ра», «Черноморочка»…

Будущих певиц сотрудницы дома 
культуры находили в школах — про-
слушивали их индивидуально, оце-
нивали вокальные данные и пригла-
шали в зарождающийся певческий 
коллектив. Теперешний хор, можно 
сказать, возник из бывших перво-

классниц. Впрочем, набор малышек 
продолжается — здесь работает 
детский ансамбль «Рябинка». Дево-
чек учат разрабатывать голос, дер-
жаться на сцене.

Талантливый педагог, Вера Нико-
лаевна обеспечивает насыщенную 
культурную жизнь села. Народ, в том 
числе и молодежь, с удовольствием  
ходит на концерты, подпевает хору.

…Девушки собрались на спевку. 
В кулуарах — веселая суета. Татья-
на Максимова, Ксения Ерофеева о 
чем-то шушукаются, все обменива-
ются новостями и переодеваются в 
нарядные русские сарафаны. День-
ги на концертные костюмы хор за-
работал несколько лет назад на от-
чете творческих коллективов райо-
на, когда занял призовое место и 
получил денежный приз. Фолькло-
ристы все вместе выбирали фасон, 
заказывали сарафаны в ателье.

— Девушки, внимание! На чи-
наем, — командует Вера Нико-
лаевна.

Все выстраиваются на сцене. 
Подходит баянист Иван Савельев.

Барыня, барыня,
Сударыня барыня…
Льется песня. Девушки перегля-

дываются, перемигиваются в пол-
ном соответствии с извечной «нау-
кой» женского лукавого кокетства и 
задорно поют.

Вера Николаевна строго, но в 
то же время с любовью смотрит 
на своих певуний:

— Я им так благодарна за ста-
рание, за творческий взлет…

Она многое знает о своих хорист-
ках — их работе или учебе, личной 
жизни. Знает, как их порадовать, а 
то и пожурить. Ведь каждый кон-
церт — это как бы творческий от-
чет, к нему идут через репетиции, 
порой утомительные. У иных деву-
шек, чего греха таить, мелькали 
мысли: «А зачем мне это надо? 
Ведь устаю». Но они их прогоняли, 
ведь аплодисменты, внимание од-
носельчан их стимулировали.

«Рябинушка» — дипломант мно-
гих конкурсов фольклорного твор-
чества, постоянный участник рай-
онных мероприятий. В 2006 году 
коллективу было вручено Благодар-
ственное письмо министра культу-
ры РТ Зили Валеевой. Нынче руко-
водитель хора Коновалова стала по-
бедителем зонального конкурса 
«Женщина года» в номинации 
«Женщина — культура и духов-
ность». Не это ли — лучшее при-
знание ее творческой работы?!

Коллектив живет полнокровной 
жизнью, хористки мечтают про-
двигаться дальше по дороге ис-
кусства, планируют заказать но-
вые костюмы.

ЗДЕСЬ КНИГИ — ИХ ДРУЗЬЯ
…Сюда, в библиотеку дома куль-

туры в селе Подгорный Байлар, тя-
нутся и стар, и млад. Возглавляет 
ее Гараева Маргарита, выпускница 
Елабужского культпросветучилища.

С самого начала своей работы она 
поставила перед собой цель — сде-
лать библиотеку притягательной для 
односельчан. Благодаря своему ин-
теллекту, трудолюбию, профессиона-
лизму она добилась своего: число чи-
тателей в сравнительно неболь шом 
селе достигло почти 400 человек, са-
мому младшему из них — 6 лет, 
старшему — 72 года. Она может  об-
щаться и с целым классом учени ков, 
и с престарелым читателем , интере-
сы которого, естественно, отличают-
ся от молодежных. Особое внимание 
библиотекарь уделяет подросткам, 
молодым сельчанам и сельчанкам. С 
каждым находит общий язык, стре-
мится подружить с книгой.

Библиотека давно уже — центр 
села, является одной из лучших в 
Мензелинском районе. Ее фонд со-
стоит более чем из 12 тысяч томов. 
Это — исторические произведения, 
поэзия, детективы, литература по 
медицине, естествознанию, технике. 
Здесь оформлен краеведческий уго-
лок, малый музей истории Подгор-
ного Байлара, где представлены экс-
понаты татарского быта. Для школь-
ников, молодежи села история сво-
его народа представляет немалый 
интерес. Тем более, что Гараева всю 

информацию заносит в альбом «Ту-
ган авылым тарихы», и на его стра-
ницах читатели знакомятся со ста-
ринным убранством избы, описани-
ем крестьянской одежды, проведе-
нием свадебных и иных обрядов…

В помещении библиотеки про-
ходят экскурсии, читательские бе-
седы, литературные викторины. 
Так, в этом году Маргарита Мин-
нигуловна организовала 12 меро-
приятий, с большим успехом про-
шла встреча с известной поэтес-
сой Салисой Гараевой.

Сюда попадаешь, словно в зеле-
ный рай, даже по потолку тянутся 
живые плети растений. Пальмы, па-
поротники, вилковые цветы делают 
библиотеку похожей на прекрасный 
оазис. Все это — результат забот и 
любви к природе, а также к читате-
лям здешней заведующей.

За последнее время Гараева не 
раз занимала призовые места в рай-
онных конкурсах: первое место по 
итогам 2008 года, «Лучшая библи-
отека года», «Лучший библиотекарь 
года». Награждена Почетной грамо-
той Министерства культуры РТ.

Сельчанам Подгорного Байлара, 
можно сказать, повезло, что рядом 
с ними живет и трудится такой ин-
тересный, увлеченный своим делом 
человек, как Маргарита Гараева.

Светлана КУЛАГИНА.

Фото автора.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Тропа сюда не зарастает
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ПОД 

МИКРОСКО-
ПОМ

УГЛОМЕРНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

СОРТ 

ОГУРЦОВ 7
АЭРОПОРТ 

ПАРИЖА
НЕРВНЫЙ

 . . .
СТОРОНА 
МОНЕТЫ

КРИК 
ФУТБОЛЬНЫХ 
БОЛЕЛЬЩИ-

КОВ

1 СОТАЯ ЧАСТЬ 
ГЕКТАРА РАСТВОРИТЕЛЬ

СПОРТИВНЫЙ 
СНАРЯД     

ДЛЯ 
ТОЛКАНИЯ

ДЕНЕЖНАЯ 
ЕДИНИЦА     
НА РУСИ

ФРУКТ, ПО 
ФОРМЕ 

НАПОМИНА-
ЮЩИЙ ОГУРЕЦ

ПАРАДНАЯ 
КОМНАТА       
В ДОМЕ

СТОЛОВАЯ 
ПОСУДА     

ДЛЯ ОЛИВЬЕ

ВЕРШИНА 
ГОРЫ

ТРЕТЬЯ 
СТЕПЕНЬ 

ЧИСЛА

3 . . . ПОЙМАН,    
. . . ВОР

ФИНВАЛ
ШАГ В ТАНЦЕ

СОРТ ОГУРЦОВ

РОСТОВ - . . . - 
ДОНУ

ДОСКА ДЛЯ 
ЧЕРЧЕНИЯ

ОГУРЕЧНЫЙ 
«МАРИНАД»

НЕБОЛЬШАЯ 
ЗАКУСОЧНАЯ

«ДВИГАТЕЛЬ» 
ЛОДКИ

САМОЛЕТ

ПРИТОК КАМЫ

ШКАФЧИК ДЛЯ 
ИКОН

. . . - ДЕ-
ЖАНЕЙРО

СОВРЕМЕННАЯ 
ПЕРСИЯ

ЗОДЧЕСТВО

ЖИТЕЛИ 
ИЗРАИЛЯ 4

ДВОРЕЦ         
В ПОТСДАМЕ - 

САН - . . .

ВАЛЮТА 
ПРИБАЛТИКИ

ПРИТОК РОНЫ 6
ФИЛЬМ 

«ДОРОГАЯ . . . 
СЕРГЕЕВНА»

ШЕСТИГРАН-
НАЯ ЯЧЕЙКА 

ИЗ ВОСКА

ОГУРЕЧНЫЙ   
. . . 

(КОСМЕТИКА)

НАСТОЛЬНАЯ 
ИГРА АМОН . . .

АНГЛИЙСКИЙ 
САТИРИК 

ИВЛИН . . .
САМОЛЕТ

КОРОЛЬ 
ШЕКСПИРА

МАРШАЛ 

СССР
2 ЧАСТИЦА 

ВЕЩЕСТВА
ПОВЕСТЬ 
Н.ГОГОЛЯ

МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ

ТИХИЙ ИЛИ 
ИНДИЙСКИЙ

ЯДОВИТЫЙ 
ГАЗ
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Огурцы вас погубят! Каж-
дый съеденный огурец при-
ближает вас к смерти. Про-
сто удивительно, как думаю-
щие люди до сих пор не рас-
познали смертоносности это-
го растительного продукта и 
даже прибегают к его назва-
нию для сравнения в поло-
жительном смысле («как 
огурчик!»). И несмотря ни на 
что, производство консерви-
рованных огурцов растет 
день ото дня.

С огурцами связаны все 
главные телесные недуги и 
вообще все людские несча-
стья.

1. Практически все люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, ели огурцы. 
Эффект явно кумулятивен.

2. 99,9% всех людей, 
умерших от инфекционных 
болезней, при жизни ели 
огурцы.

3. 100% всех солдат ели 
огурцы.

4. 99.7% всех лиц, став-
ших жертвами автомобиль-
ных и авиационных ката-
строф, употребляли огурцы 
в пищу в течение двух не-
дель, предшествующих фа-
тальному случаю.

5. 93,1% всех малолетних 
преступников происходят из 

семей, где огурцы потребля-
ли постоянно.

Есть данные и о том, что 
вредное действие огурцов 
сказывается очень долго: 
среди людей, родившихся в 
1881г. и питавшихся впо-
следствии огурцами, смерт-
ность равна 100%. Все лица 
рождения 1911-1921г.г. име-
ют дряблую морщинистую 
кожу, потеряли почти все зу-
бы, практически ослепли (ес-
ли болезни, вызванные по-
треблением огурцов, не све-

ли их уже давно в могилу). 
Еще более убедительный ре-
зультат, полученный извест-
ным коллективом ученых-
медиков: морские свинки, 
которым принудительно 
скармливали по 7 килограм-
мов огурцов в день в тече-
ние месяца, потеряли всякий 
аппетит!

Единственный способ из-
бежать вредного действия 
огурцов — изменить диету. 
Ешьте, например, суп из бо-
лотных орхидей. От него, на-
сколько нам известно, еще 
никто не умирал.

(Из сборника 
«Физики 

продолжают 
шутить»).

Из писем читателей
«Советую всем садоводам при засолке огурцов до-

бавлять после каждой банки по сто граммов водочки!
Монотонная, нудная и утомительная работа пре-

вращается в праздник! А огурцы получаются очень 
вкусные, и их выходит банок пять-шесть вместо обыч-
ных тридцати!»

А.СПОТЫКАЕВ,
Садоводство «Красный сибарит».

Вранье
Врут ученые, что летом парниковый был эффект:
Огурцов дешевых нету, дынь, арбузов тоже нет.

Н.ВАСИЛЬЕВ.

Дурная привычка
— Когда мы ссоримся с женой, — пожаловался 

фермер соседу, — она обычно кидает в меня поми-
доры и огурцы. Все было бы ничего, если бы она при 
этом не забывала вынимать их из банок…

О ВРЕДЕ 
ОГУРЦОВ

(упражнение в сравнительной логике 
и математической статистике)

Успешный эксперимент
В НИИ сельского хозяйства долгие годы бились 

над тем, чтобы вывести разновидность колорад-
ского жука, совершенно равнодушного к картофе-
лю. Наконец это им удалось — выведенный ими 
жук на картошку даже смотреть не хочет, зато с 
жадностью пожирает огурцы.

К.БУРДА.

Разговорчики на рынке
— Что это у вас огурцы скрюченные, жел-

тые?..
— Да ты на себя посмотри, старая!!!

* * *
— Так говорите, ваша профессия — солист?.. 

А где вы поете?
— Нигде не пою. Я солю. Огурцы, помидоры… 

Вот попробуйте.
Е.ОБУХОВ.


