
Сегодня местами пройдут 
кратковременные дожди с гро-
зами. Температура в Казани 28-
30°, по Татарстану 27-32° теп-
ла. Вечером и предстоящей но-
чью сохранится погода с гро-
зовыми дождями, днем отдель-
ные короткие дожди лишь ме-
стами. Температура ночью в Ка-
зани 15-17°, по Татарстану 13-
18°, днем в Казани 25-27°, по 
Татарстану 23-28° тепла. В вы-
ходные дни и в начале следую-
щей недели под воздействием 
солнечного антициклона уста-
новится погода без осадков. 
Температура ночью 12-17°, 
днем 21-26° тепла. Атмосфер-
ное давление в пре делах нор-
мы — около 753 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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30 июня в Азнакаевском районе 
на горе Чатыр-тау, самой высокой 
точке республики, состоялся фольк-
лорный фестиваль тюркских народов 
«Чатыр тауда жыен». На праздник 
съехались 15 коллективов из разных 
районов Татарстана. Участники фе-
стиваля показали фрагменты народ-
ных праздников, обычаев, обрядов, 
игр, исполнили народные танцы.

В воскресенье студенческий от-
ряд из Казани «Максимум», состо-
ящий из 26 студентов различных ву-
зов республики, отправился на по-
луостров Ямал. Согласно трехлетней 
традиции «Максимум» пробудет на 
севере страны два месяца и будет 
работать на местных стройплощад-
ках инфраструктурных объектов газ-
добывающей промышленности.

По итогам первого полугодия на 
строительных площадках Татарста-
на произошло 13 несчастных случа-
ев, в том числе со смертельным ис-
ходом –7. Об этом сообщил в вос-
кресенье на совещании в Кабмине 
РТ министр строительства, архитек-
туры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Предварительно в Татарстане по 
итогам ЕГЭ-2012 не получили атте-
статы 303 человека — это 1,4% от 
сдававших в этом году обязатель-
ные экзамены. Для сравнения, в 
прошлом году этот показатель был 
выше — 436 человек (1,96%). В 
2010 — 665 человек или 2,7%, в 
2009 году — 1793 человека или 
6,5% соответственно.

Треть зарегистрированных в Та-
тарстане наркопотребителей, а имен-
но 6,4 тысячи человек, сейчас про-
живают в Казани. Всего, по данным 
Минздрава РТ, в республике насчи-
тывается 17 тысяч наркоманов. Об 
этом в рамках делового понедель-
ника в мэрии города заявил началь-
ник Управления МВД России по Ка-
зани Рустем Кадыров.

С 18 по 28 июня в республике 
про ходила операция «Нелегальный 
мигрант». Было вынесено 9 решений  
об административном выдворении 
иностранцев за пределы России, 
возбуждено 3 уголовных дела по 
ст.327 УК РФ («Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков»), наложено 
более 500 тыс. рублей штрафов.

Казанский УНИКС подписал трех-
летний контракт с 27-летним хор-
ватским форвардом Марко Баничем. 
До этого Банич, обладатель Кубка 
Хорватии 2003 и 2005 г.г., чемпион 
своей страны 2002 и 2005 г.г., чем-
пион Адриатической лиги 2003 г., за-
щищал цвета испанского «Бильбао». 
Об этом сообщает пресс-служба ка-
занского клуба.

МЫ НЕ СЕЕМ 
И НЕ ПАШЕМ

Времена громких лозунгов и 
горячих битв за урожай уже 
давно канули в прошлое. Се-
годня поля бывшего совхоза-
гиганта «Овощевод» Зелено-
дольского района местами 
напоминают дикие лесосте-
пи, поросшие бурьяном, ку-
старником и молодыми де-
ревцами.

стр.4

КАК МОЛОКО 
ЗА РЕШЕТКУ ПОПАЛО

Создание полного, практиче-
ски замкнутого цикла сельхоз-
производства — дело весьма 
непростое, нуждающееся, в 
том числе, в немалых финан-
совых вложениях. И не всег-
да это занятие сулит сельча-
нину большие дивиденды.
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И ЧЕТВЕРТЫЙ 
НЕ ЛИШНИЙ

— Если еще раз забрюха-
тишь, я тебя сама в абортник 
за волосы отволоку, — ора-
ла свекровь, когда Нинка в 
третий раз вернулась из род-
дома с байковым кульком. 
Муж тихонько погладил Нин-
ку по спине: терпи, жить-то 
все равно негде...
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АПК: АДРЕСА ОПЫТА

Владимир БЕЛОСКОВ

Мы мчались из райцентра на поле 
ООО «Агрофирма «Актаныш» по шоссе, 
стараясь успеть на кустовой парад 
комбайнов. Несколько недель в районе не 
было ни одного дождя, а тут разразился 
такой ливень, что встречные машины 
выныривали прямо перед носом из 
сплошной водяной пелены. Думалось: 
«Зря спешим, не будет парада…» 
Каково же было мое удивление, когда 
в назначенном месте увидел скопление 
«степных кораблей», а рядом, встав 
полукругом, стояли комбайнеры, 
и перед ними выступал представитель 
районного аграрного руководства.

Оказывается, до дождя члены комиссии успе-
ли пропустить комбайны через полог. У трех из 
семи изъянов не оказалось — ни одно зерныш-
ко не просыпалось под днище. Эти комбайны го-
товы выйти в поле. Их «капитаны» тут же стали 
обладателями премий в размере 1000 рублей. Та-
кой, оказывается, в районе порядок: подготовил 
комбайн как положено, на совесть, — тут же, по-
сле комиссионного осмотра на параде, получи пре-
мию. У остальных еще есть какое-то время для 
устранения неполадок.

Одним из обладателей денежного вознагражде-
ния оказался многократный победитель районно-
го трудового соперничества Радик Закирзянов из 
ООО «Агрофирма «Актаныш». В прошлом году на 
комбайне «Мега-Класс» он намолотил 4124 тонны 
зерна. С ним мы поговорили. Оказалось, что Ра-
дик Динусович на комбайнах разных марок рабо-
тает уже 19 лет. 7 лет трудился на «Кейсе», триж-
ды добившись наибольшего намолота в районе. А 
из шести лет, в течение которых он управляет ком-
байном «Мега», победителем становился пять раз. 
Ну как в канун новой жатвы не спросить чемпио-
на о секретах его побед? Согласитесь, интересно 
же, что ответит батыр жатвы на такой вопрос.

— Главное — не спать, — первое, что ска-
зал Радик.

И это было брошено не для красного словца. 
Как пояснил мне главный инженер сельхозпред-
приятия Ильнур Салахов, Закирзянов — это фанат 
своего дела. Когда наступает жатва, он приходит в 
состояние, которое можно назвать одержимостью. 
Пока в поле торчит хотя бы полоска несжатой ни-
вы, он на сон выделяет в сутки максимум три-
четыре часа. Поскольку зерноток работает в пери-
од уборки хлебов круглосуточно, то и комбайн За-
кирзянова практически не уходит с полей, тем бо-
лее, что и в агрофирме есть и водители-фанаты, 
вывозящие хлеб от комбайнов на ток.

Окончание на 6-й стр.

6 июля, во Всемирный день поцелуя, газета «Мо-
лодежь Татарстана» организует в Казани сеанс од-
новременного поцелуя.

В 15.00, на площадке около здания «Татмедиа» 
(Издательство, Декабристов, 2) всех желающих по-
целоваться ждут профессиональные фотографы 
от газеты «Молодежь Татарстана», которые увеко-
вечат это массовое действо в фас, в профиль и с 
высоты 12-го этажа!

Если у тебя есть любимый человек, которого те-
бе очень хочется поцеловать, — бери его за руку, 
веди по нужному адресу и целуй на здоровье! Ес-
ли вы молодожены — это будет память о дне ва-
шей свадьбы на всю жизнь!

Сеанс одновременного поцелуя продлится 365 
секунд и положит начало обратному отсчету остав-
шихся 365 дней до Универсиады.

Целуйтесь на здоровье
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3 июля в Казани начались 
соревнования в рамках 
lV Универсиады 
аграрных вузов России.

В торжественном открытии, со-
стоявшемся на стадионе «Тулпар», 
приняли участие статс-секретарь 
— заместитель министра сельско-
го хозяйства России Александр Пе-
триков, заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов, ректор Казанского 
аграрного университета Джаудат 
Файзрахманов.

Александр Петриков проинфор-
мировал, что соревнования по неко-
торым зачетным видам спорта уже 
прошли в Саратове, Самаре, Ново-
сибирске, Волгограде. «Сегодня 
эстафету достойно приняла Казань 
— столица Татарстана, столица Все-

мирной летней универсиады студен-
тов 2013 года», — подчеркнул он.

А.Петриков зачитал обращение 
министра сельского хозяйства РФ 
Николая Федорова к участникам со-
ревнований.

Далее в рамках церемонии от-
крытия зрителям и участникам со-
ревнований организаторы на не-
сколько минут дали возможность 
соприкоснуться с татарской культу-
рой — на всей площадке развер-
нулось танцевальное шоу, в кото-
ром был представлен националь-

ный праздник Сабантуй. Заверши-
лось мероприятие праздничным са-
лютом. Далее состоялся матч чем-
пионата России по регби в супер-
лиге — между командой агроуни-
верситета (Казань) и командой Но-
вокузнецка.

Первая Универсиада сельскохо-
зяйственных вузов России прошла 
в 2004 году. За это время было про-
ведено 5 зимних и 3 летних Игр. Все-
го в программу IV летней Универси-
ады входят 10 зачетных видов со-
стязаний, 5 из которых состоялись 

на базах аграрных вузов России в 
форме первенств по дартсу, пауэр-
лифтингу, летнему полиатлону, 
греко-римской и вольной борьбе. По 
остальным видам (баскетболу и во-
лейболу среди мужских и женских 
команд, а также легкой атлетике) 
были проведены первенства в 9 фе-
деральных округах, которые и ста-
ли отборочными этапами финаль-
ных соревнований в Казани.

Всего в состязаниях принимают 
участие 56 команд, или более 800 
человек из 23 аграрных вузов стра-
ны. Матчи по баскетболу проходят 
в СК «Тулпар» (мужчины) и СК Ка-
занского государственного аграрно-
го университета (женщины), по во-
лейболу — в СК «Бустан» Казанско-
го Приволжского федерального уни-
верситета (мужчины) и СК «Буре-
вестник» Поволжской академии 
спорта и туризма (женщины). Лег-
коатлеты будут соревноваться на 
Центральном стадионе 7-8 июля.

Соб. инф.

Фото В.Тимофеева.

В первой графе — наименование районов, 
во второй — валовой суточный надой молока, 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах), в четвертой — 
суточный надой молока от коровы (в килограммах). 
Данные на 4 июля.

Июль — месяц наивысшей продуктивности дойного ста-
да. Но в то же время и период, когда в зеленых кормах начи-
нает снижаться запас питательных веществ. Уровень надоев 
в эти дни во многом зависит от опыта, знаний и мастерства 
специалистов и рядовых работников комплексов и ферм.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, валовой 
суточный надой по республике достиг 3596,4 тонны. Это на 
10,8 тонны больше, чем на начало месяца. Продолжают при-
бавлять в надоях буренки в 10 районах.

По-прежнему в числе лидеров по суточной продуктив-
ности ферм идут Атнинский, Балтасинский, Актанышский, 
Кукморский, Кайбицкий районы, получающие более 18 ки-
лограммов молока от коровы. Чтобы добиваться таких ре-
зультатов, нужно иметь соответствующий потенциал: по-
родистое стадо, хорошие условия содержания, полноцен-
ное кормление и заботливый уход. В одночасье это не при-
ходит, тут требуется постоянная, вдумчивая и кропотливая 
работа на всех уровнях.

В то же время тревожит положение дел в таких районах, 
как Алькеевский, Зеленодольский, Алексеевский, которые рез-
ко снизили валовые надои по сравнению с прошлым годом. 
С отставанием от прошлогоднего графика идут также верх-
неуслонцы, менделеевцы, бавлинцы, муслюмовцы, апастов-
цы, альметьевцы, тетюшане и спасчане. И это странно, ведь 
нынешний год предоставляет хорошие возможности для на-
ращивания продуктивности молочных гуртов.

Как бы цены на молочном рынке ни играли, молочное про-
изводство остается важным источником товарной продукции 
и поступления финансовых средств на счета сельхозпредпри-
ятий. Кто это понимает, у того и деньги водятся.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

У кого молоко —
у того и деньги

На дворе — середина лета, 
и нам невдомек, что по 
ночам, когда мы спим, по 
сенажным траншеям и 
вокруг ометов сена ходят 
наши буренки, телята, 
свиньи и овцы, и 
прикидывают, сколько же 
мы им кормов заготовили 
на зиму. А по запаху 
определяют, качественный 
ли корм запасен. 
И переживают — не 
остаться бы голодными…

Это, конечно, шутка. Пережи-
вают люди. Доярки, телятницы, 
скотники… Ведь от запасов и ка-
чества корма зависит напрямую 
их зарплата.

Если судить по показателю 
«центнеры кормовых единиц на 
одну условную голову скота», то 
здесь в качестве примера мож-
но поставить Елабужский район, 
где запасено по 11,9 ц. к. е. Од-
нако, изучая сводку по кормам, 
мы невольно смотрим, в первую 
очередь, на такие районы, как 
Балтасинский , где наибольшая 
плотность скота на 100 гектаров 
сельхозугодий. Там заготовили 
по 7,1 ц. к. е. В Арском — по 
8,54 ц. к. е. В Сабинском — по 
6,71, в Атнинском — по 4,9... 
Контрасты налицо.

Как ни хорош многокомпо-
нентный рацион из концентра-

тов, силоса и сенажа, а все же 
без качественного сена животные  
чувствуют себя обделенными. 
Особенно необходимо оно зимой  
и ранней весной, когда коровы 
находятся на поздних стадиях 
беременности и сухостое, и им 
позарез хочется именно сена. 
Если сравнивать с соответству-
ющим периодом прошлого го-
да, то тут, вроде бы, все не так 
и плохо: уже заготовлено 417,6 
тысячи тонн сена, что в два с 
лишним раза больше. Одна ко 
буренка, «проживающая» на 
ферме, к примеру, Алькеевско-
го или Зеленодольского райо-
нов, нуждается в сене не мень-
ше, чем, скажем, пестречинская 
или черемшанская. Однако имен-
но над алькеевскими и зелено-
дольскими коровами сегодня на-
висла угроза остаться без долж-
ных запасов сена. На 2 июля для 
них было заготовлено его лишь 
по 400-500 килограммов. В то 
время, как в Петречинском рай-
оне на корову запасли уже 2,5 
тонны, в Черемшанском — по 
2,6 тонны. Неплохими темпами 
запасают сено и хозяйства Буин-
ского, Бугульминского, Спасско-
го, Нурлатского, Аксубаевского 
районов, где каждой буренке 
уже гарантировано сена в сред-
нем по 2 тонны с «хвостиком».

Соб. инф.

КОГДА СЧЕТ НА СЕКУНДЫ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ!

Без сена 
никуда

ГОРЯЧАЯ ТЕМА



35 - 11 июля 2012 г.

— Камияр Мижагитович, кто был 
инициатором данной поездки и по-
чему в Германию пригласили имен-
но нашего ведущего фермера-
птицевода Ирека Хамадишина, ко-
торый занимается выращиванием 
гусей и бройлеров?

— Дело в том, что зимой про-
шлого года на ферме Хамадишина 
в Муслюмовском районе состоялся 
запуск бройлерной фермы, обору-
дованной автоматическими линия-
ми немецкой фирмы «Шульц». На 
торжественном открытии, где при-
сутствовал глава района и предста-
вители Минсельхозпрода РТ, немец-
ким коллегам подробно рассказали 
о республиканской программе «Ин-
дейка», которая ставит задачу даль-
нейшего развития бройлерных ферм 
в Татарстане. Гости из Германии 
очень заинтересовались данным 
проектом. Фирма «Шульц» — круп-
нейший производитель и поставщик 
на сельскохозяйственный рынок не 
только оборудования для птичников, 
но и оборудования для цехов убоя 
скота и птицы, а также для утили-
зации отходов, которые остаются 
после забоя. Для нас это является 
важным направлением, поскольку 
уже сегодня в Верхнеуслонском и 
Черемшанском районах выбраны 
площадки под будущие цеха по пе-
реработке КРС на мясо и полуфа-
брикаты, идет процесс оформления 
документации, поэтому очень важ-
но, чтобы немецкое оборудование 
поступило вовремя.

— Что, прежде всего, бросается 
в глаза, когда едешь по сельской 
Германии?

— Прежде всего — чистота и ак-
куратность, а также культура земле-
делия. На ячменном поле — ни 
одного сорняка (см. фото). И это не 
просто общеизвестные немецкие ка-
чества характера, такие, как любовь 
к порядку, педантичность и аккурат-
ность, с которой проводят немецкие 
фермеры обработку своих полей, в 
среднем получая с них от 80 до 100 
центнеров зерна с каждого гектара! 
Все-таки сказывается та поддержка, 

которую оказывает немецким фер-
мерам их правительство в виде раз-
личных субсидий. 

Та же ухоженность полей во мно-
гом объясняется тем, что в Герма-
нии поощряется так называемое 
ландшафтное ведение земледелия. 
Если посреди фермерского поля 
имеется какой-либо объект, напри-
мер родник, поросший деревцами, 
а фермер его не трогает, сохраняя 
живописный уголок, ему от Евро-
пейского сообщества выплачивают-
ся солидные субсидии.

Надо отметить доступность кре-
дитов для фермеров. Крупнейшие 
банки Германии — Райффайзенбанк 
и Фольксбанк выдают фермерам 
креди ты под 3-6 процентов годо-
вых.

Когда я сказал немецкому фер-
меру о том, что у нас средняя уро-
жайность доходит до 35 центнеров 
с гектара, он лишь руками развел и 
долго удивлялся — почему? Ведь у 
вас там, в России, чернозем, с гер-
манскими полями не сравнишь. По-
мощь государственных структур не-
мецкому фермеру позволяет ему не 
только получать из года в год вы-
сокие урожаи, в изобилии снабжая 
рынок зерном, но и жить достойно, 
в полной мере осознавая значимость 
своего труда в жизни страны. 

Государство также активно регу-
лирует ценовую политику. Например , 
цены на сельхозпродукцию на вну-
треннем рынке регулируются в зави-
симости от доходности фермерских 
хозяйств. Если она снижается, 
информационно-консультативные 
центры немедленно доводят эти све-
дения до Министерства сельского хо-
зяйства, которое исходя из конкрет-
ной ситуации разрабатывает про-
граммы господдержки фермеров.

Вообще, в отличие от нас, в Гер-
мании уже давно работает сложив-
шаяся система агроэкономической 
политики, направленная на под-
держку фермера.

Даже глядя на добротные совре-
менные дома, в которых живут фер-
меры, видно, как относится к ним 

государство. Надо сказать, что в Гер-
мании есть и фермерские деревни, 
и отдельно стоящие фермы. И к 
каждой из них проложен асфальт, 
каждая обеспечена газом и водой. 
Еще бросается в глаза то, что на 
крыше почти каждого дома установ-
лены солнечные батареи, а также 
поражает огромное количество ве-
тряных мельниц. Вот тут-то, пожа-
луй, проявляется и немецкие рас-
четливость и трудолюбие: уметь по-
лучать и с выгодой использовать не 
только энергию ветра, но и солнца, 
переводя ее в электричество для 
своих ферм. Словом, есть чему по-
учиться.

— Что собой представляет типич-
ное среднее немецкое фермерское 
хозяйство?

— В основном это небольшие хо-
зяйства, площадь сельхозугодий ко-
торых не превышает 31 гектара. Как 
правило, такие поля начинаются сра-
зу же за фермерскими домами. 
Этим, отчасти, можно объяснить 
ухоженность полей. Но только отча-
сти. Есть и крупные хозяйства, име-
ющие в пользовании по 200-300 гек-
таров земель. Видимо, в процессе 
конкуренции и естественного отбо-
ра их вдадельцы сумели выкупить 
земли соседей. Для таких хозяйств 
характерно сочетание нескольких 
направлений. Одним из таких хо-
зяйств и является фермерское хо-
зяйство в деревне Барндорф, кото-
рое мы посетили. Владелец фермер-
ского хозяйства — господин Айлерс 
(на снимке), которому уже 73 года, 
чего никак не скажешь, глядя на его 
цветуший здоровый вид и подтяну-
тую фигуру, помимо откорма индю-
шат, которых у него более 30 ты-
сяч, также выращивает картофель 
на пятидесяти гектарах. Еще столь-
ко же отведено под рапс. И если 
средняя урожайность картофеля со-
ставляет, как и у нас — от 300 до 
400 центнеров с гектара, то рапсом 
занимаются всерьез, получая свы-
ше 50 центнеров с гектара. Такая 
многоотраслевая направленность, 
как объяснили нам немецкие колле-

ги, обусловлена экономической це-
лесообразностью: если для карто-
феля год был неурожайным, то 
фермера выручит рапс или зерно-
вые, или те же индюшата-бройлеры, 
которых он закупает в инкубаторе 
только что вылупившимися и от-
кармливает в течение 4 с полови-
ной месяцев. При этом он не знает 
проблем с кормами, которые постав-
ляет ему кооператив из расчета на 
возраст его индюшат.

Интересно и то, что кроме само-
го владельца в хозяйстве трудится 
всего лишь один наемный работник. 
Автоматические линии компании 
«Шульц», установленные в каждом 
из трех птичников, позволяют не 
только осуществлять механическую 
раздачу кормов и подачу воды в по-
илки, но также контролируют тем-
пературу внутри птичников на трех 
уровнях, что особенно важно для 
маленьких индюшат, которые весь-
ма чувствительны к ее перепадам.

— Трудно поверить — на 30 ты-
сяч голов птицы — и всего лишь 
два работника?..

— И, тем не менее, это так. Все 
решает автоматика. К тому же не-
мецкому фермеру, в отличие от на-
шего, не нужно решать проблему ре-
ализации своей продукции. Контракт 
на поставку тех же бройлеров, ко-
торых фермер сдает на убой живым 
весом, он подписывает на несколь-
ко лет вперед. Характерно и то, что 
в Германии мало таких предприятий, 
которые объединяли бы под единым 
началом все процессы: от производ-
ства сельхозпродукции до ее реали-
зации. Как правило, фермеры коо-
перируются с перерабатывающими 
предприятиями и заводами по по-
ставке кормов.

Дело в том, что в свое время в 
Германии при активном содей-
ствии государства была налажена 
инфраструктура фермерских хо-
зяйств и соз дана система коопе-
ративов, пере ра батывающих сель-
скую продукцию.

Но главное — это, конечно же, 
механизация и автоматизация поч-
ти всех процессов. На заводе по пе-
реработке бройлеров, который мы 
посетили вместе с директором от-
раслевого центра по переработке 
птицы Кристом ван Зантвортом, нас 
поразило, как тщательно следят его 
работники за качеством продукции. 
Еще до начала забоя птицы, чтобы 
не допустить выброса в ее кровь 
адреналина, бройлеров на два часа 
помещают в специальное помеще-
ние. Здесь под действием специаль-
ного освещения птица успокаивает-
ся и практически засыпает. И толь-
ко после этого она отправляется на 
конвейер на убой. Тщательный кон-
троль за качеством осуществляется 
и на конвейере — при обнаружении 
какого-либо изъяна выбракованная 
тушка тотчас изымается и отправ-
ляется на переработку на мясо-
костную муку. Каждая тушка птицы 
фотографируется, снимки поступа-
ют в компьютер, который распреде-
ляет тушки, направляя либо на 
обычную разделку, либо на глубо-
кую переработку.

Еще раз отмечу идеальную чи-
стоту и в цехе забоя, и в других по-

мещениях. Во многом это связано с 
тем, что немцы не замораживают 
тушки, а охлаждают их опять же при 
помощи автоматики воздушно-
капельным методом опрыскивания. 
После этого тушки уходят на пере-
работку. Особо хотелось бы отме-
тить глубокую переработку, при этом 
тушка разделывается полностью на 
полуфабрикаты — вплоть до выем-
ки внутреннего филе птицы, кото-
рое в маркетах стоит в два раза до-
роже, чем обычное птичье мясо. И 
оно того стоит.

Вообще в Германии к потребите-
лю относятся честно: не продают им 
воздух, как это, чего уж там греха 
таить, порой делают некоторые не-
добросовестные отечественные про-
изводители, те, что накачивают туш-
ки птицы всевозможными раствора-
ми для увеличения их веса. В Гер-
мании такого нет. Более того — каж-
дая тушка, прошедшая обработку, 
имеет свой идентификационный но-
мер, по которому любой покупатель 
при желании может сделать запрос 
и выяснить по ней любую инфор-
мацию, вплоть до того, с какой фер-
мы поступила эта птица.

— Говорят, на немецких предпри-
ятиях трудится немало бывших на-
ших сограждан из стран СНГ?

— Это так. На том же заводе, ко-
торый мы посетили, к нам подошла 
женщина, представилась Галиной. 
Разговорились. Оказалась — рус-
ская, из Омской области. Таких 
здесь много, некоторые работают 
уже лет десять. Как рассказала нам 
Галина, работает она на разделке 
птицы, и месячная зарплата в пере-
воде на наши деньги доходит до 40 
тысяч рублей в месяц. Правда, поч-
ти треть, по ее словам, уходит на 
выплату налогов — с этим у них 
там очень строго.

Вообще же русскоязычных 
граждан здесь немало. Комичный 
случай произошел с нами в одной 
из фирм по производству обору-
дования для убойного цеха. Ее вла-
делец — господин Яното — пред-
ставил нам свою супругу, бывшую 
россиянку-татарку Галию. Она рас-
сказала, что сегодня у них с му-
жем двое взрослых детей, оба 
учатся в университете. Как пошу-
тил ее муж, у них все еще продол-
жается мон голо-татарское иго...

— С какими чувствами вы поки-
дали Северную Вестфалию?

— Уже в аэропорту Ганновера я, 
мысленно приводя в порядок свои 
впечатления, задумался над тем, на-
сколько грамотно выстроены в Гер-
мании взаимоотношения между го-
сударством и фермерами. Их там 
действительно уважают, поскольку 
именно от их труда зависит реше-
ние проблемы продовольственной 
безопасности страны. Поэтому-то и 
удручает та разница между нашей 
действительностью и тем, что ви-
дишь, побывав в Германии. Я думаю, 
что наши фермеры, которые, решая 
ту же проблему, затрачивают огром-
ные физические и моральные силы, 
заслуживают со стороны властей го-
раздо большего внимания.

Интервью взял
Артем СУББОТКИН.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ
О ПУТЕВЫХ 
ФЕРМЕРАХ
Всего четыре дня длилась поездка главы татарстанских фермеров Камияра Байтемирова в 
Германию, во время которой он и фермер-птицевод из Муслюмовского района Ирек Хамадишин 
имели возможность ознакомиться с фермерскими хозяйствами Северной Вестфалии. 
Казалось бы, четыре дня — срок небольшой, однако впечатлений от поездки было столько, 
что Камияр Мижагитович сразу же по приезде домой согласился дать интервью нашей газете 
и даже сам предложил этот броский заголовок. Итак, как живет сегодня простой немецкий 
фермер? Какие проблемы волнуют его и как они решаются? Какую поддержку оказывает 
ему государство? Обо всем этом наш корреспондент подробно расспросил председателя 
Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.

ДОВЕЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ

В вторник на пульт дежурной 
службы УВД МВД по Казани посту-
пило сообщение о том, что в одну 
из нотариальных контор города по 
ул.Восстания ворвалась женщина с 

пистолетом. На место происшествия 
незамедлительно выехали сотрудни-
ки спецподразделений МВД респу-
блики, а также заместитель мини-
стра внутренних дел по РТ, началь-
ник полиции Рафаиль Гильманов и 
заместитель начальника полиции 
Андрей Демидов.

Сотрудники полиции в срочном 
порядке оцепили территорию и 

провели эвакуацию жителей близ-
лежащих домов. Начальник ОП 
«Восход» Валерий Саматошенков 
первым вступил в переговоры с 
женщиной, захватившей нотари-
альную контору, впоследствии пе-
реговоры вели Рафаиль Гильманов 
и Андрей Демидов. Все это время 
вооруженная женщина держала 
пистолет у виска сотрудницы кон-

торы и угрожала привести в дей-
ствие взрывное уст ройство, нахо-
дившееся у нее на поясе. В ходе 
переговоров внимание женщины 
удалось отвлечь, и Андрей Деми-
дов ее задержал. При этом никто 
не пострадал.

Пистолет, которым женщина 
угрожала заложникам, оказался 
травматическим, заряженным га-

зовыми патронами, а взрывное 
устройство — муляжом. Как вы-
яснилось, казанская пенсионерка, 
1944 года рождения, была недо-
вольна тем, как нотариус данной 
конторы осуществлял юридиче-
ское сопровождение по ее делу, 
связанному с наследством. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.
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Каждый день, отправляясь на 
работу из Зеленодольска в 
Казань, мне приходится 
проезжать мимо полей 
бывшего совхоза «Овощевод». 
Еще лет пятнадцать назад 
хозяйство это прочно 
удерживало звание одного из 
главных огородов Казани. 
Когда-то каждую осень сотни 
зеленодольских и айшинских 
школьников (в том числе и 
автор этих строк) помогали 
убирать урожай на этих полях, 
протянувшихся почти до окраин 
поселка Залесный.

Времена громких лозунгов и го-
рячих битв за урожай уже давно ка-
нули в прошлое. Сегодня поля быв-
шего совхоза-гиганта местами напо-
минают дикие лесостепи, поросшие 
бурьяном, кустарником и молоды-
ми деревцами.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Поле возле поселка Грузинский. 
Когда-то здесь из года в год полу-
чали знатные урожаи картофеля и 
столовой свеклы, отсюда уезжали 
груженные под завязку «КамАЗы», 
увозя десятки тонн знаменитой мор-
кови сорта Шантане и белокочаной 
капусты. Сегодня это поле заросло 
буйно поднявшимся разнотравьем. 
Метелки конского щавеля и желтые 
соцветья зверобоя красноречиво го-
ворят о том, что поле это не распа-
хивалось как минимум пять, а то и 
семь лет. Кое-где на нем виднеют-
ся молодые березки.

Не лучшим образом выглядит по-
ле между поворотом на Раифу и се-
лом Ильинское, на котором когда-
то выращивали зерновые культуры 
и многолетние травы. Оно почти 
вплотную примыкает к заповедному 
сосновому бору и, судя по двухме-
тровым сосенкам, которые подня-
лись на нем почти сплошной стеной , 
не возделывалось не менее восьми 
лет. Сегодня оно больше напомина-
ет опушку леса, о чем можно судить 
по следам, оставленным копытами 
кабанов, порядком изрывших зем-
лю под молодыми деревьями...

И такую картину можно увидеть 
не только в Зеленодольском райо-
не, но и в ряде других районов ре-
спублики, земли которых вплотную 
примыкают к крупным городам-
мегаполисам. В конце девяностых 
годов земли сельхозназначения 
бывших хозяйств, расположенных 
вблизи Казани и других крупных го-
родов республики, в том числе и па-

евые земли, привлекли внимание 
крупных воротил от большого биз-
неса, решивших вложить свои на-
копления в недвижимость, обезопа-
сив себя от последствий кризиса и 
грядущего дефолта. Многие сельча-
не помнят те времена безденежья, 
когда зеленые бумажки свиде-
тельств на паевые земли перекуп-
щики скупали по цене, равной в те 
годы двум ящикам водки. Десятки 
тысяч гектаров земли были выку-
плены и отмежеваны, став частной 
собственностью.

Однако при этом земли эти не 
утратили своего статуса и по преж-
нему являются землями сельхоз-
назначения. Другое дело, что их но-
воявленные владельцы, приобретя 
эти гектары, похоже, просто-
напросто забыли о том, что их нуж-
но распахивать и возделывать. В 
результате, вокруг Казани и круп-
ных районных центров образова-
лись огромные пространства само-
го настоящего дикого поля — це-
лины, которую не распахивали по 
пять, семь, а то и по десять лет. 
Ситуация стала настолько непри-
глядной, что в нее вмешалось ру-
ководство республики.

ПРОБЛЕМА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МАСШТАБА

В январе этого года Президен-
том РТ Рустамом Миннихановым 
было дано поручение руководству 
Управления Россельхознадзора по 
РТ, а также службе Росреестра и 
Минземимуществу выявить все 
земли сельхозназначения, которые 
не обрабатываются в течение дли-
тельного времени. В результате 
проверок только по Зеленодольско-
му району было выявлено 1915 гек-
таров земель, которые не исполь-
зуются надлежащим образом.

— Только за пять дней выездов 
в Зеленодольский район было со-
ставлено свыше 30 актов на раз-
личные участки, принадлежащие 
как физическим, так и юридиче-
ским лицам, — говорит начальник 
отдела земельного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по РТ Ай-
рат Зарипов. — При помощи со-
временных навигаторов были уста-
новлены кадастровые номера этих 
участков и их владельцы.

Айрат Сайдашевич перебирает 
целую стопку бумаг — актов, со-
ставленных в ходе проверок.

— Вот, к примеру, участок на 
территории Осиновского сельского 
поселения площадью 305 гектаров. 
Принадлежит он ЗАО УК «АС Ме-
неджмент». Участок не возделыва-
ется, о чем свидетельствуют доку-
менты, заактированные подписями 
должностных лиц от Росреестра, 
Россельхознадзора, Минземимуще-
ства и от управления сельского хо-
зяйства района. Однако к владель-
цу участка мы предъявить претен-
зий пока не можем, так как по до-
кументам он передан в аренду СП 
«Вознесение». Как и другой необ-
рабатываемый участок площадью 
258 га на территории Новопольско-
го поселения. Так что все наши 
предписания и акты мы должны 
адресовать не собственнику, а арен-
датору, то есть СП «Вознесение».

И таких полей немало: из 1915 
гектаров невозделываемой земли 
на территории района без малого 
40 процентов — 748 гектаров — 
находится в собственности ЗАО УК 
«АС Менеджент».

Справедливости ради, надо ска-
зать, что и остальные собственни-
ки из числа физических лиц, от-
межевавших свои паи, зачастую не 
обрабатывают их в течение не-
скольких лет.

А как же закон? Ведь он допу-
скает изъятие земель у нерадиво-
го хозяина, если земля не возде-
лывается уже в течение трех лет.

На самом деле и здесь не так все 
просто.

НАКАЗЫВАТЬ МОЖНО 
И РУБЛЕМ

— Взять хотя бы те же земли, 
принадлежащие ЗАО УК «АС Менед-
жмент», — говорит Айрат Зарипов. 
— Большинство полей переданы в 
аренду. И все претензии в виде 
штрафов и предписаний мы долж-
ны адресовать не собственнику, а 
нерадивым арендаторам. А их еще 
найти надо. Что же касается призна-
ния факта неиспользования земли 
сельхозназначения и передачи дела 
в суд, то акты должны составлять-
ся в течение трех лет подряд. Каж-
дый из актов должен содержать дан-
ные анализов почвенных образцов, 
подтверждающих снижение плодо-
родия почв. Такие анализы могут 
дать лаборатории, которые имеют 
соответствующие лицензии. Кроме 
того, к актам должны прилагаться 
фото и видеоматериалы. И вся эта 
документация должна копиться на 
протяжении трех лет.

Выходит, для того чтобы довести 
дело до суда, который рассматри-
вал бы вопрос об изъятии участка, 

надо ждать ни много, ни мало — 
целых три года? И, кстати, еще да-
леко не факт, что суд сумеет отнять 
земли у нерадивого собственника. 
Ведь тот же частник всегда может 
представить в суде довод, что не-
распаханные поля он использует, 
выращивая на них... лекарственные 
расстения. Или применяет эти поля 
для пасеки и медосбора. Вот и до-
казывай, что земля эта не исполь-
зуется по назначению!..

Надо сказать, что попытки по 
изъятию неиспользованных земель 
в том же Зеленодольском районе 
муниципальные власти все же при-
нимали. Правда, безуспешные. Так 
в феврале этого года в Арбитраж-
ном суде Татарстана завершилось 
рассмотрение разбирательства 
между исполкомом Зеленодоль-
ского муниципального района и 
ЗАО «Управляющая компания «АС 
Менеджмент». Исполком требовал 
изъятия 19,5 га земель сельхоз-
назначения в селе Айша из-за не-
использования их более трех лет 
по целевому назначению. Тогда в 
иске исполкому Зеленодольского 
муниципалитета суд отказал.

— Надо сказать, что с апреля 
этого года нам стало гораздо легче 
работать, — говорит Айрат Сайда-
шевич. — Дело в том, что теперь у 
нас есть конкретный документ — 
постановление Правительства РФ от 
23 апреля 2012 года за № 396 «О 
признаках неиспользования земель-
ных участков», в котором в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 6 Феде-
рального закона «Об обороте земель 
сельхозназначения» утвержден кон-
кретный перечень признаков.

В постановлении подробно пе-
речислены все критерии, по кото-
рым то или иное поле попадает в 
разряд неиспользуемых земель, 
вплоть до таких, как наличие и глу-
бина дернины, изменение типа за-
соренности поля сорняками с од-
нолетних на многолетние, и даже 
присутствие на поле наземных и 
подземных нор степных грызунов. 
Надо полагать, что, имея на руках 
постановление, подписанное главой 
Правительства России, надзорные 
органы признание вины нерадиво-
го собственника обеспечат в более 
короткий срок. Впрочем, как будет 
работать это постановление на 
практике, покажет время.

Между тем, еще не доводя де-
ло до суда, наказывать рублем тех, 
кто не сеет и не пашет на своих 
гектарах, и можно, и нужно. Как 
показывает практика Россельхоз-
надзора, такие меры весьма эф-
фективны. Взять, к примеру, Мен-
делеевский район, который по чис-
лу карьеров, в том числе и несанк-
ционированных, тех, что находят-
ся на землях сельхозназначения, 
занимает первое место в республи-
ке. После того, как специалисты 
Россельхознадзора оштрафовали 
на приличную сумму компанию 
Менделеевск Агрохимсервис+, ко-
торая занималась добычей извест-
няка на сельскохозяйственных 
землях площадью 12 гектаров, ру-
ководству компании считанных ме-
сяцев хватило на то, чтобы прове-
сти полную техническую и биоло-
гическую рекультивацию участка, 
засыпав карьер и восстановив 
верхний плодородный слой почвы. 
Так, может быть, службам надзо-
ра стоит активнее использовать 
все имеющиеся у них в наличии 
карательные возможности? Ведь 
если чаще штрафовать нерадивых 
собственников, тогда, глядишь, и 
«диких» полей у нас в республи-
ке станет меньше.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Редакция нашей газеты обратилась за разъяснением ситуации к 
Прокурору РТ Кафилю АМИРОВУ. По словам главного блюсти-

теля закона практика вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых по назначению земель, в том числе путем обра-
щения в суды с исками об изъятии таких земель у нерадивых зем-
лепользователей, в Татарстане имеется. В частности, судами удо-
влетворены исковые заявления органов местного самоуправления 
об изъятии неиспользованных земель в Аксубаевском, Заинском, 
Ютазинском и других районах республики. Часть 1.1 статьи 8.8.КоАП 
РФ предусматривает административную ответственность за неис-
пользование земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, оборот которого регулируется Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». В случае установления в ходе проверок та-
ких нарушений законодательства прокурорами выносятся поста-
новления о возбуждении административного производства, кото-
рые направляются в Управление Росреестра по Республике Татар-
стан для рассмотрения и решения вопроса о привлечении вино-
вных лиц к административной ответственности.

Однако в таких случаях прокуроры сталкиваются с определен-
ными трудностями: для возбуждения административного производ-
ства по данной статье КоАП РФ и дальнейшего решения вопроса 
о привлечении к административной ответственности необходимы 
доказательства, подтверждающие факт неиспользования земель-
ного участка сельхозназначения в течение трех и более лет подряд . 
Как правило, такие доказательства получить затруднительно.

А ведь и правда: если проанализировать судебную практику изъ-
ятия неиспользуемых земель, то обнаружится, что она накаплива-
ется, как правило, в отношении паевых земель каких-нибудь дере-
венских бабушек и дедушек. А вот что касается крупных собствен-
ников татарстанской земли, проживающих где-нибудь в Москве, а 
то и в Париже или Лондоне, руки у надзорных органов пока что 
оказываются коротковаты. И это печально.
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ЦЕНЫ
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

Уборочная кампания, начав-
шаяся  в этом году на Юге России 
на 10 дней раньше обычного, сла-
бо повлияла на снижение цено-
вых показателей на рынке зерна, 
отмечается в Информационном 
бюллетене Национального союза 
зернопроизводителей. По мнению 
экспертов НСЗ, основными фак-
торами, поддерживающими цены, 
остаются более интенсивное по 
сравнению с предыдущими сезо-

нами сокращение остатков зерна 
в регионах и прогнозируе мое сни-
жение урожая текущего года.

Общая уборочная площадь в 
РФ в этом году составляет 54,1 
млн. га, в том числе зерновых и 
зернобобовых — 44,8 млн. га. На 
сегодняшний день в уборочную 
кампанию включились аграрии 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. В этих ре-
гионах средняя цена на пшеницу 
3 класса снизилась всего на 100 
руб./т (до 7300 руб./т). Еще мень-
шее снижение по этой позиции от-
мечено в Центральном федераль-
ном округе — на 50 руб./т (до 

6650 руб./т), в Поволжье цена 
осталась стабильной, а в Сибири 
и на Урале наблюдается дальней-
ший рост. В Алтайском крае сто-
имость продовольственной пше-
ницы выросла до 7000 руб./т.

На фоне этих показателей экс-
перты приводят данные о том, что 
Минсельхоз РФ снизил прогноз уро-
жая до 85 млн. тонн.

Подробная информация о со-
стоянии рынка зерновых за не-
делю с 25 июня по 1 июля — в 
Информационном бюллетене 
НСЗ, опубликованном на сайте 
союза www.nszr.ru в разделе 
«Документы».

ВЕЧЕР 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Мусульмане отметили праздник 
Бараат, или иначе аль-Бараа — свя-
той вечер благословения, пожела-
ний счастья и благополучия. Имен-
но в эту ночь Аллах принимает ре-
шение о судьбе каждого человека с 
учетом благочестия и просьб, вы-
сказанных в молитвах.

В этом году он пришелся на 4-5 
июля.

Этот праздник знаменует собой 
спасение от долгов, наказания и 

греха, а также приносит мусульма-
нам прощение и милость Аллаха. 
Бараат означает «непричастность», 
«полное отделение». 

Это ночь, когда мусульмане с 
особым трепетом спешат к мило-
сти и прощению Аллаха. Ночь Ба-
раат упоминается в Коране как 
«священная».

Скажу сразу: мне довелось по-
бывать на нескольких полях хозяй-
ства, и там точно такая же картина. 
Умеют здешние механизаторы и 
специалисты-агрономы работать с 
землей. Вот лишь несколько цифр: 
средняя урожайность зерновых 
культур на полях ООО «Кутлушки-
но» составила в прошлом году око-
ло 35 центнеров с гектара, а вало-
вое производство зерна при общей 
площади зернового клина 3400 гек-
таров превысила 11700 тонн! Вот он 
— результат умелой работы земле-
дельцев.

Такие ухоженные поля не у вся-
кого инвестора найдешь. А тут — 
рядовое по нынешним меркам хо-
зяйство. В чем же кроется секрет 
успеха этого эффективно работаю-
щего сельхозподразделения?

— Никакого секрета здесь нет, 
— так ответил на этот вопрос гене-
ральный директор ООО «Кутлушки-
но» Альберт Мингалимов. — Про-
сто надо уметь считать деньги. И 
грамотно, рачительно вкладывать 
полученную прибыль в производ-
ство. Только и всего...

Поясню: Альберт Минзакирович 
в этом деле не просто грамотный 
специалист-экономист, но и руково-
дитель, имеющий огромный опыт 
работы. Еще в относительно благо-
получном застойном 1979 году он, 
тогда еще молодой выпускник эко-
номического факультета Казанского 
сельскохозяйственного института, 
начал свою трудовую деятельность 
в колхозе «Кутлушкино» в должно-
сти главного бухгалтера хозяйства.

— Помните знаменитый лозунг 
тех лет: «Экономика должна быть 
экономной?» — улыбаясь, вспоми-
нает он. — Много воды утекло с тех 
пор. Пришлось пережить кризис на-
чала девяностых, дефолты с черны-

ми пятницами и вторниками и про-
чие «прелести» переходного перио-
да. Учиться новой экономике прихо-
дилось по ходу перевода хозяйства 
на рыночные рельсы.

Именно в самый разгар лихих де-
вяностых возглавил Альберт Минга-
лимов реорганизованный колхоз, 
успевший к тому времени сменить 
три вывески, пока не стал современ-
ным обществом с ограниченной от-
ветственностью.

— Это был самый тяжелый год 
для нашего хозяйства, — вспоми-
нает он. — Очень низкими были тог-
да закупочные цены на молоко, зер-
но и мясо. В тот год вся денежная 
выручка хозяйства составила всего-
навсего 27 миллионов неденомини-
рованных рублей, из которых «жи-
выми» деньгами мы получили все-
го 13 процентов! Остальную часть 
выручки «съели» бартер и взаимо-
зачеты... Меня в те годы постоянно 
в налоговую вызывали. Спрашива-
ли: почему ваши работники зарпла-
ту получают не деньгами, а зерном 
и мясом? А откуда им, деньгам, бы-
ло взяться, если наличными за год 
всего три с половиной миллиона за-
работали?..

И тем не менее, пройдя проце-
дуру банкротства, вновь сформи-
рованное ООО не пошло под кры-
ло инвесторов, желавших взять 
земли хозяйства в свое пользова-
ние. И хотя начинать тогда прихо-
дилось практически с нуля, мало-
помалу стали наращивать произ-
водственные обороты.

Что и говорить, сделать так, что-
бы каждый заработанный нелегким 
крестьянским трудом рубль был по-
трачен с умом и принес тебе зав-
тра прибыль в пять, а то и в десять 
раз больше — задача в сегодняш-
них условиях непростая. И здесь 

очень важно — в какую отрасль 
вложить деньги. В растениевод-
ство? Цены на зерно низкие. В жи-
вотноводство? И тут, казалось бы, 
та же картина. Куда не кинь — всю-
ду клин. Решили выезжать за счет 
повышения продуктивности коров 
и валового надоя. Постепенно ста-
ли наращивать поголовье КРС, за 
последние годы увеличив его поч-
ти в два раза, — с 1300 голов до 
2513. Сегодня при дойном стаде в 
600 голов в хозяйстве надаивают в 
сутки 14,5 тонны молока или по 
24,2 килограмма от коровы.

— Мы самым тщательным об-
разом организовали племенную ра-
боту — отсюда и результаты, — 
говорит Альберт Минзакирович. — 
У нас четко поставлена работа по 
отбору лучших породистых телочек, 
искусственному осеменению, рабо-
тают грамотные специалисты-тех-
нологи под руководством главного 
зоотехника Фархата Тухватуллина. 
Ежегодно обновляем наше маточ-
ное стадо примерно на 25-30 про-
центов, выращиваем у себя в хо-
зяйстве высокопродуктивных дой-
ных буренок черно-белой айшир-
ской породы, которые по надоям 
не уступают голштинофризам. За-
траты относительно небольшие, ес-
ли, конечно, сравнивать с покупкой 
и завозом скота за границей, а ре-
зультат — налицо.

В просторном, аккуратно выбе-
ленном телятнике возле кормушек 
со свежим «телячьим» сеном, кото-
рое специально готовят для молод-
няка из трав первого укоса, обога-
щенных белком и витаминами, сгру-
дились пятнистые телочки — буду-
щие буренки. Вот на них-то в хозяй-
стве — вся надежда. Потому и уход 
самый тщательный. И смотрятся жи-
вотные отлично: чистые, с гладкой 

шерсткой. Телятница Ландыш Тух-
ватуллина трудится на ферме 15 лет. 
Долгие годы работала дояркой, сей-
час ухаживает за телятами, и полу-
чается у нее все «на пять».

— Сейчас работать можно, — 
говорит она. — И доярки, и телят-
ницы по 11 тысяч в месяц полу-
чают...

Как говорится, будет молоко — 
будут и деньги. В прошлом году хо-
зяйство реализовало 3433 тонны 
молока, что существенно и благо-
приятно отразилось на общей де-
нежной выручке хозяйства. По ито-
гам прошлого года она составила 
81807 тысяч рублей. Сюда, помимо 
«молочных» рублей, вошли также 
деньги, полученные от реализации 
зерна, скота и птицы.

Сегодня в трех коровниках соби-
раются устанавливать молокопровод : 
прибыль, полученная от реализации 
молока, позволит, наконец, осущест-
вить давнюю мечту доярок.

Руководитель хозяйства уверен: 
животноводство способно прино-
сить немалую прибыль. Но только 
если кормовая база для этой отрас-
ли — надежная. А потому кормам 
в хозяйстве уделяют первостепенное 
внимание: из шести тысяч гектаров 
сельхозугодий под многолетку и ку-
курузу отведено более трети площа-
дей — 2350 гектаров. В день мое-
го приезда прямо возле животно-
водческого комплекса механизато-
ры возводили сенажный курган: де-
ловито сигналя, подъезжали «КамА-
Зы» с прицепами, доверху напол-
ненными измельченной «зеленкой». 
Разворачиваясь на пятачке, с грохо-
том опрокидывали кузова у основа-
ния растущего кургана. Первый укос 
здесь начали 9 июня. Уже заготови-
ли 1200 тонн сена и более шести 
тысяч тонн сенажной массы. А ря-

дом с растущей на глазах горой но-
вого сенажного запаса в облицован-
ных траншеях — остатки старого, 
прошлогоднего.

— Мы ежегодно закладываем 
свыше 30 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову скота, 
— говорит Мингалимов. — Поэто-
му в каждую зиму входим с солид-
ным запасом корма. Даже в тяже-
лом засушливом 2010 году на сто-
роне закупали только зернофураж 
и немного силоса — сенажа и сена 
своего хватило...

Считать деньги и грамотно рас-
поряжаться заработанным рублем 
в Кутлушкино умеют. Стоит ли 
удивляться, что при таком ведении 
хозяйства и зарплату все его сто 
шестьдесят работников получают 
своевременно. Постепенно обнов-
ляется и машинно-тракторный парк: 
в прошлом году, например, вместе 
с другой техникой приобрели им-
портный зерноуборочный комбайн 
«Тукано». Укреплять материально-
техническую базу помогают дело-
вые партнерские отношения с Рос-
сельхозбанком.

А новый комбайн кстати — уро-
жай зерновых в этом году ожида-
ется отменный. Ведь посевные ра-
боты здесь провели в оптимальные 
агротехнические сроки, активно 
идут на полях защитные меропри-
ятия, вовремя прошли дожди. Так 
что ожидания у местных растение-
водов самые смелые.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

На снимке: руководитель 
хозяйства Альберт Мингалимов; 

телятница Л.Тухватуллина.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ

СЧИТАТЬ
ДЕНЬГИ
УМЕЮТ

На подьезде к селу Кутлушкино Чистопольского района я 
остановил машину, залюбовавшись раскинувшимся слева от 
дороги зеленым полем. Молодые побеги ячменя взошли так 
дружно, что невозможно было взгляд оторвать от сочной зелени 
поднимающихся колосьев, убегающих к горизонту. На поле — 
ни одного сорняка, что свидетельствовало о высокой культуре 
земледелия. И это при том, что в гараже и на машинно-
тракторном дворе хозяйства нет суперсовременной техники — 
широкозахватных немецких или американских комплексов.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Приходится иной раз букваль-
но выгонять Радика с поля, — го-
ворит Салахов.

Вторым фактором успеха на 
хлебном поле комбайнер назвал на-
дежную работу техники. Тщательная, 
на совесть подготовка «степного ко-
рабля» к жатве — это не менее важ-
ное условие достижения высокого 
результата. Каждый узел, каждую 
деталь пропускает через свои руки 
Радик Динусович. А во время жат-
вы требует от помощника, чтобы тот 
смазывал подшипники регулярно, 
как положено. Благодарен он и ин-
женерной службе хозяйства: все 
нужные запчасти на складе есть, без 
задержки доставляются и горюче-
смазочные материалы.

… Актанышский район круглый 
год похож на муравейник. Или на 
пчелиный улей. Дел у сельчан не-
впроворот. Их результатом должны 
быть высокие финансовые показа-
тели. Точнее — деньги. И чем боль-
ше, тем лучше. Во всяком случае, 
в условиях рыночных отношений 
все помыслы руководителей и спе-
циалистов направлены на это. Как 
и в ООО «Башак», с руководителем 
которого, Халилем Хузиным, мы 
встретились накануне республикан-
ского семинара-совещания. На 
фер ме, куда мы приехали, везде 
были видны следы подготовки к 
важному мероприятию. Прежде 
всего, это асфальтированная доро-
га: с большака по территории до 

молочного блока. Для фермы это 
— огромное благо. Тем более, что 
скота в хозяйстве немало: 1750 го-
лов КРС, из которых 513 коров.

Халиль Мансурович был весь в 
заботах: шла побелка коровников 
и телятников, благоустройство тер-
ритории, тем не менее, он уделил 
время корреспонденту. Через пять 
минут мы были у горохового поля. 
И не случайно. Зеленое море рас-
стилалось и вдаль, и вширь. Рас-
тения были усыпаны стручками. И 
это несмотря на засушливое лето… 
А еще через несколько минут уже 
пшеничная нива заворожила нас 
своей тучностью.

— Экада-66, — пояснил глав-
ный агроном хозяйства Радик За-
киров, — это у нас элитный по-
сев, на семена…

По всему видно — это хозяйство 
высокой культуры земледелия. У 
«Башака» 6571 гектар сельхозуго-
дий, в том числе 5805 гектаров паш-
ни. Даже в засушливом 2010 году 

здесь получено по 27,2 центнера 
зерна с гектара, а в 2011 году — по 
63,9 центнера. Как на Кубани! Кто-
то в эти цифры, возможно, не по-
верит — уж больно космические 
какие-то. Но вот агротехнику — ее 
не приукрасишь. Она-то, как раз, са-
мая земная. От слова земля.

В «Башаке» уже несколько лет, 
как отказались от плуга, от глубо-
кой пахоты. От той пахоты, кото-
рая разрушала гумус, порождала 
ветровую и водную эрозию почвы, 
съедала без счету дорогую соляр-
ку, изнашивала технику. Курс на 
эффективность, бережливость и 
экономию, провозглашенный в 
сельском хозяйстве республики в 
этом году, в Актанышском районе 
был принят тогда, 10 лет назад. Те-
перь на вооружении земледельцев 
— культиваторы КОС-3 и КСН-3, с 
которыми проводится минималь-

ная поверхностная обработка.
Интересный момент. Многие аг-

рономы считают, что поверхностная 
обработка — это лучший способ 
развести на полях сорняки. И при-
меры такие по отдельным хозяй-
ствам в республике имеются. И го-
ворят: надо, мол, сочетать отваль-
ную глубокую обработку с безот-
вальной, поверхностной.

И ведь правы! Но… Если в струк-
туре посевных площадей есть, к при-
меру, сахарная свекла или карто-
фель — культуры, которые без 
вспашки не вырастишь.

В «Башаке» не выращивают ни 
то, ни другое. Культивируются толь-
ко те зерновые, зернобобовые, тех-
нические и кормовые культуры, для 
которых глубокой вспашки не тре-
буется. Другими словами, при 
бизнес-планировании и формиро-
вании структуры посевных площа-
дей учитываются все факторы: не 
только рыночные цены на сельхоз-
продукцию, но и затраты на ее про-
изводство. А в конечном итоге — 
прибыль. И так — во всех хозяй-
ствах района. Именно поэтому в 
уборочную мы не увидим на полях 
комбайнов с копнителями — толь-
ко с измельчителями. Солома в из-
мельченном состоянии из года в 
год разбрасывается по полю, по 
стерне, создавая мульчирующий 
слой, обогащая почву органикой. 
Ни одной скирды зимой в поле не 
найдешь. А потребности животно-
водческих ферм и личных подсоб-
ных хозяйств закрываются прессо-
ванной соломой.

Каков итог? При поверхностной 
обработке расходуется меньше 
ГСМ и запчастей. За счет вноси-
мой в почву органики — не толь-
ко соломы, но и корневых остат-
ков многолетних трав и перегноя 
с ферм, растет плодородие почвы 
— об этом говорят результаты 
сравнительного агрохимического 

обследования. Это позволяет об-
ходиться без ажиотажа вокруг ми-
неральных удобрений — 50-55 ки-
лограммов действующего веще-
ства на гектар пашни хватает, что-
бы получать хорошие урожаи.

Надо сказать, что ООО «Башак» 
активно пользуется кредитными 
средствами. Учитывая при этом, 
что львиная доля государственной 
поддержки поступает в аграрный 
сектор как раз через субсидирова-
ние процентной ставки банка. При 
этом Хузин предпочитает Россель-
хозбанк — и условия подходящие, 
и оформление идет быстро. На 
кредиты в 2007 году были приоб-
ретены комплекты молокопровода, 
миксер-кормораздатчик, 2 комбай-
на «Дон», 2 трактора «Беларусь», 
сеялки. В 2008 году кредиты по-
могли приобрести дискатор, трак-
тор «Нью-Холанд», посевной ком-
плекс «Хорш». В 2009 году — еще 
один посевной комплекс. В 2012 
году — оборудование для токово-
го хозяйства: нории, 4 сортиро-
вальные машины. Кроме того, хо-
зяйство регулярно кредитуется для 
проведения сезонных полевых ра-
бот: на кредиты покупает ГСМ, ми-
неральные удобрения, средства за-
щиты растений. Достаточно ска-
зать, что только в 2011 году ООО 
«Башак» получило 11,3 миллиона 
рублей бюджетных средств, основ-
ная часть которых — это субси-
дии на удешевление процентной 
ставки банка.

… При встрече с главой района 
Энгелем Фаттаховым довелось 
услышать такой комментарий:

— «Башак» — это по нашим 
меркам среднее хозяйство, — ска-
зал Энгель Навапович. — Есть бо-
лее результативные — «им. Нур 
Баяна», «Ташкын», «Чишма», ООО 
«Агрофирма «Актаныш», ООО «Ни-
ва». Но устремленность у всех об-
щая — добиваться высоких ре-
зультатов не любой ценой, а на 
основе хозрасчета, внедрения раз-
умных технологий, продуманности 
и взвешенности решений…

Наверное, это и есть то, что мы 
называем «бережливое произ-
водство».

На снимках: (на 1 стр.) передо-
вой комбайнер Р.Закирзянов; ди-
ректор ООО «Башак» Х.Хузин и 
главный агроном хозяйства Р.За-
киров; идет обсуждение итогов ку-
стового парада комбайнов с ком-
байнерами.

Фото автора.

АПК: АДРЕСА ОПЫТА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 ЧРЕВАТО 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ВЗРЫВОМ
В начале июня правительство 
одобрило протокол о присое-
динении к ВТО. Он внесен в 
Госдуму и, как ожидается, 
будет ратифицирован 4 июля. 
Предполагается, что в начале 
августа Россия станет 
полноправным членом 
организации. 

Основной аргумент, приводи-
мый в поддержку вступления: в 
ВТО более 150 стран, присоедине-
ние к ней означает, что нас при-
знают как партнера, играющего по 
тем правилам, которые приняты в 
мире. Казалось бы, радоваться на-
до, однако многих экспертов и 

производителей членство в орга-
низации беспокоит. О том, чем для 
России чревато вступление в ВТО, 
в беседе с нашим корреспонден-
том размышляет директор Инсти-
тута проблем глобализации д.э.н. 
Михаил Делягин. 

— В ходе переговоров был сни-
жен общий уровень защиты нашей 
экономики — средневзвешенный 
импортный тариф — примерно с 
16 до 10%. После присоединения 
он снизится до 8%. Этого недоста-
точно даже для выживания. После 
присоединения к ВТО российские 
производители будут «поражены в 
правах» по сравнению со своими 
зарубежными конкурентами даже 
на собственном рынке. К примеру, 
пошлина на ввоз живых свиней 
снизится с 40 до 5%. Это сделает 
нерентабельными не только сви-
нокомплексы, но и основную часть 
личных подсобных хозяйств, что 
лишит работы массу людей. После 

оглашения условий присоединения 
России к ВТО даже госбанки пре-
кратили кредитование животно-
водства, а АвтоВАЗ — закупку же-
лезного листа у российских про-
изводителей. В рамках ВТО его вы-
годнее импортировать. Снижение 
ввозных пошлин на подержанные 
грузовики нанесет сильнейший 
удар по КамАЗу. В ловушку попа-
ли даже иностранные компании, 
развернувшие производства в Рос-
сии. Скажем, знаменитые лифты 
«ОТИС» теперь выгоднее импорти-
ровать, чем производить у нас. Но 
главное — это весьма изощрен-
ные правила ведения торговых 
споров, которые могут использо-
ваться самым неожиданным для 
нас образом, в том числе для за-
прета российским производителям 
продавать продукцию на своем 
собственном рынке. Все страны 
договаривались об уступках, кото-
рые будут сделаны после присое-

динения к ВТО. Российские же 
«патриоты» вводили уступки в си-
лу сразу после их согласования, 
авансом, в том числе и за десяти-
летие до присоединения. По оцен-
кам отраслевых специалистов, 
только четыре отрасли — маши-
ностроение, сельское хозяйство, 
пищевая и легкая промышлен-
ность — потеряют к 2020 г. 2,2 
млн рабочих мест, а масштаб со-
кращения продукции превысит, на-
сколько я помню, 5 трлн рублей. 

— Но что-то же мы выиграем? 
— Ничего! Импорт станет де-

шевле, но выигрыш от этого доста-
нется торговым монополистам, а не 
потребителям. Присоединяться к 
ВТО надо, если страна экспортиру-
ет много высокотехнологичной 
гражданской продукции (это не про 
нас) или если экспорт обычной про-
дукции сдерживается именно из-за 
того, что страна не является чле-
ном ВТО. Ограничения российско-

го экспорта сегодня незначитель-
ны, а главное, не имеют отношения 
к членству в ВТО. Самый громкий 
случай — ограничение поставок 
стали в США — коснулся 20 стран, 
из которых все, кроме России, бы-
ли членами ВТО, и никому из них 
это не помогло. 

— Тогда нужно ли было вооб-
ще России стремиться в эту орга-
низацию? 

— Присоединение к ВТО являет-
ся для России большой бедой, тол-
кающей ее к системному кризису и 
далее к социальной революции. Но 
власть, эта «офшорная аристокра-
тия», выведшая в фешенебельные 
страны все свои активы, не может 
противоречить интересам глобаль-
ного бизнеса. А до нужд нашей стра-
ны ей давно уже нет дела.

Беседовала 
Марина КОНСТАНТИНОВА,

«Мир новостей».
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На поле сахарной свеклы 
идеальный порядок: не видно 
ни одного сорняка, ряды 
ровные, ботва крупная, сочно-
зеленая. Хотя с мая не было 
здесь дождей, за посевы этой 
капризной культуры тревожится 
уже не надо. Растения день за 
днем тянутся к солнцу, обещая 
неплохой урожай.

Видно, что Барис Гафуров — 
ру ководитель здешнего ООО 
«Циль на» — не случайно привез 
на свекловичное поле журналиста. 
Есть что показать, есть чем похва-
литься. Ну а что? Гордиться ре-
зультатами труда людей, с которы-
ми трудишься уже более двадца-
ти лет, не зазорно.

Сахарная свекла — второй хлеб 
для хозяйств Дрожжановского 
района. В «Цильне», например, вы-
ращивают ее на 1000 гектарах. На-
верняка, это одно из самых боль-
ших свекловичных полей в респу-
блике. Лет пятнадцать назад это 
была бы каторга. Без всяких ка-
вычек. Все лето местное населе-
ние, в прямом смысле этого сло-
ва, с мотыгами в руках горбати-
лось на свекольных плантациях. 
Под палящим солнцем, не разги-
бая спин, занимались прорывкой, 
очищали посевы от сорняков. Но 
и осенью облегчения не наступа-
ло: под дождем, студеным ветром, 
а порой и под снегом, вручную 
приходилось убирать урожай, очи-
щать тяжелые корнеплоды от бот-
вы и от грязи, грузить в трактор-
ные тележки. Школьники, задей-
ствованные на свекловичных по-
лях, отставали от школьной про-
граммы, а у специалистов хозяй-
ства накапливалась работа, вынуж-

денно отодвинутая на задний план 
из-за уборки сахарной свеклы.

— Эти времена остались уже в 
истории, — говорит руководитель 
Барис Аппаувич, — сейчас работа 
на полях полностью механизиро-
вана. Современная производитель-
ная техника, одноростковые семе-
на, эффективные гербициды по-
зволяют обходиться без изнури-
тельного ручного труда. Причем, 
все технологические процессы те-
перь выполняются гораздо бы-
стрее и качественнее.

В общем-то, это видно и невоо-
руженным глазом. На исходе толь-
ко июнь, а ботва-то — ого-го! Да и 
не удивительно. Оказывается, све-
кловоды уже 3 раза обработали по-
севы гербицидами. И произвели 
подкормку минеральными удобре-
ниями. Сейчас остается только 
ждать осени, чтобы собрать урожай. 
Ну и пара хороших дождей при-
шлись бы кстати.

Собранные корнеплоды циль-
нинцы отвозят на Буинский сахар-
ный завод. С этим предприятием 
договоренность взаимовыгодная: 
40 % сахара из произведенной све-
клы ООО «Цильна» оставляет заво-
ду в качестве оплаты за переработ-

ку, а 60 % забирает себе. Средняя 
прибыль от сладкого корнеплода в 
прошлом году составила около 13 
миллионов рублей при рентабель-
ности 30%. Не случайно цильнин-
цы в 2010 — 2011 годах были удо-
стоены диплома второй степени на 
Всероссийском форуме производи-
телей сахарной свеклы.

Кроме сахарной свеклы в этом 
хозяйстве успешно выращивают 
зер новые культуры: рожь, пшеницу, 
ячмень. Здесь также можно встре-
тить и полакомиться плодами ред-
кой, увы, на сегодняшний день бобо-
вой культуры — вкусным зеленым 
горохом. По словам Бариса Гафуро-
ва, от гороха здесь никогда не отка-
зывались. «Это ценнейшая фураж-
ная культура для животноводст ва и 
незаменимый источник обогащения 
почвы азотом», — говорит он.

Заготовку сена и сенажа из трав 
первого укоса в ООО «Цильна» за-
вершили уже в третьей декаде ию-
ня. Гафуров — хозяин запасливый, 
даже в 2010-м засушливом году у 
него не было проблем с кормами. 
Иметь две-три полные траншеи си-
лоса на «черный день» — здесь од-
на из важных заповедей динамич-
ного развития животноводства. 

Предусмотрительность хозяина да-
ла возможность в том же «черном» 
2010-м получить четыре процента 
прироста в этой отрасли. А поголо-
вье скота здесь солидное: более 
двух тысяч голов крупного рогато-
го скота и пять тысяч свиней. Сви-
новодческий комплекс хозяйства — 
один из самых больших в рядовых 
хозяйствах республики.

…А ведь было время, когда 
колхоз «Цильна» был отстающим. 
До тех пор, пока в 1989 году хо-
зяйство не передали в руки Бари-
са Гафурова, учителя химии и био-
логии по образованию.

— Времена были очень тяжелые, 
— вспоминает легендарный руково-
дитель, — особенно тяготило то, что 
соседние с нами колхозы были пе-
редовыми, их председатели сильны-
ми. Но все же старт мы взяли до-
вольно резво. Мне удалось набрать 
хороший кадровый состав. Мы мно-
го трудились над повышением пло-
дородия почвы, упорно осваивали 
культуру эффективного использова-
ния минеральных удобрений. В этом 
направлении нас хорошо поддержи-
вает Россельхозбанк, своевременно 
выделяя кредиты. Благодаря ему в 
приобретении минеральных удобре-

ний, ГСМ, сельхозтехники трудно-
стей не испытываем.

В 1998 году в «Цильне» начали 
заниматься сложным в сельхозпро-
изводстве делом — семеновод-
ством, выращиванием высокорепро-
дукционных семян зерновых куль-
тур. Сегодня цильнинцы качествен-
ными семенами зерновых обеспечи-
вают не только близлежащие хозяй-
ства, но и другие регионы России. 
За ценным товаром приезжают да-
же из Брянской области. «Цильна» 
— лидер среди производителей 
элитных семян в республике, в про-
шлом году это сельхозпредприятие 
уже в третий раз завоевало перехо-
дящий кубок ассоциации «Элитные 
семена Татарстана».

Еще один секрет успеха руково-
дителя ООО «Цильна» — хозяйское 
отношение к технике. В сельхоз-
предприятии ее берегут, ею доро-
жат. И выполняют практически все 
ремонты самостоятельно в соб-
ственных мастерских. В этом — то-
же залог высокой эффективности 
хозяйства и конкурентоспособности 
производимой им продукции. Сей-
час Барис Гафуров отдает предпо-
чтение импортной технике — она 
производительней, экономичней и 
служит дольше. Тем более модер-
низация сельхозпроизводства — 
главная задача на сегодняшний день 
у лидера Гафурова. И не только в 
полеводстве. Подвести под совре-
менные европейские стандарты жи-
вотноводческие фермы — дело не 
менее важное. Ведь это и новый им-
пульс развитию деревне, о чем Га-
фуров никогда не забывает.

— Природа дала нам плодород-
ную черноземную почву, но обде-
лила водой, — рассказывает Барис 
Аппаувич. — Самая ближайшая ре-
ка находится от нас в 50-и киломе-
трах. И родниками деревня не бо-
гата. Моя мечта — провести воду 
во все дома села Малая Цильна. 
Проект обеспечения односельчан 
чистой водой уже разработан, эта 
работа обойдется нам в 49 милли-
онов рублей. В течение двух лет 
проект планируем реализовать.

Ну что ж, так оно, наверняка, и 
будет.

На снимке: директор 
ООО «Цильна» Барис Гафуров.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

АКТУАЛЬНО

МОДЕРНИЗАТОР
ИЗ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Агентство инвестиционного 
развития Татарстана начало 
прием заявок на участие в 
программах государственной 
поддержки предпринимателей 
на текущий год.

Как рассказал на днях на бри-
фин ге в Кабмине республики руко-
водитель Агентства Линар Якупов, 
старт приема заявок с лета не 
какая-то прихоть АИР РТ.

— Разрабатывая программы на 
2012 год, мы ссылались на опыт 
прошлого года и учитывали предло-
жения предпринимательского сооб-
щества республики, — отметил Ли-
нар Якупов. — Запустить их раньше  
не получилось. Во-первых, при стар-
те любой программы, реализуемой 
за счет бюджетных денег, существу-
ет несколько ступеней согласования 
с профильными министерствами.

Во-вторых, в связи с тем, что 
программы софинансируются из 
федеральной казны, необходимо 

было увязать все свои начинания с 
федеральным центром, а также при-
вести республиканские программы 
в соответствие с требованиями Ми-
нэкономразвития России. И на все 
это потребовалось достаточно мно-
го времени.

В этом году Татарстан подал за-
явку для софинансирования про-
грамм из федерального бюджета на 
612,7 млн. рублей — по 10 меро-
приятиям, без капстроительства. Из 
них одобрено 584,9 млн. рублей.

— Желающих получить феде-
ральную поддержку в регионах было  
так много, что Минэкономразвития 
вынужденно снизило лимиты для 
всех субъектов на 11,6%, — сообщил  
глава Агентства. — Мы свой лимит 
выбрали полностью. Тем самым об-
щая сумма поддержки предприни-
мательства в Татарстане на этот год 
составит около 1,7 млрд. рублей.

Из них, в частности, на програм-
му «Лизинг-грант» будет выделено 
600 млн. рублей. В ней произошли 

изменения. Так, в этом году круг 
лизинговых компаний расширился, 
увеличены также лимиты сумм суб-
сидий, значительно упрощен пакет 
документов и формы требуемого 
бизнес-плана, внедрена скорринго-
вая оценка бизнес-проектов (на ос-
новании совокупности установлен-
ных критериев), что позволит избе-
жать излишней бюрократии и ми-
нимизировать влияние человечес-
ко го фактора. Приниматься решения  
по субсидированию будут не реже 
одного раза в месяц. Данный ме-
ханизм (по всем программам фи-
нансовой поддержки) будет реали-
зован и на портале государст венных 
услуг uslugi.tatar.ru. На него , как и 
в прошлом году, предприниматели 
смогут отправить заявки на конкурс 
в электронном виде уже по новым 
формам и в режиме реального вре-
мени видеть номер своей заявки в 
электронной очереди, что позволит 
повысить прозрачность про цедуры 
рассмотрения заявок.

Поправки так же внесены и в 
другие программы финансовой 
поддержки. Так, к примеру, по про-
грамме «Социальный бизнес» име-
ют право получить поддержку биз-

несмены, трудоустраивающие со-
циально незащищенное население 
в тех же сферах программы, что 
и в 2011 году, за исключением НХП 
и внутреннего и въездного туриз-
ма. Вместе с тем, увеличена сум-
ма предоставляемой субсидии 
вдвое, до 600 тыс. рублей. Пакет 
документов и система принятия 
решения модернизированы анало-
гично программе «Лизинг-грант».

В этом году Агентство инвести-
ционного развития запускает ряд 
новых программ: программу по 
поддержке молодежного предпри-
нимательства для стимулирования 
молодежи к занятию бизнесом, 
программу обучения предпринима-
тельству и повышения уровня гра-
мотности «Виртуальный универси-
тет предпринимателя», предостав-
ляющую возможность получения 
субсидии на финансирование за-
трат, связанных с получением об-
разовательных услуг. Стартуют но-
вые республиканские грантовые 
программы — по предоставлению 
грантов предпринимателям в сфе-
ре производства и переработки сы-
рья. Здесь субсидии выдаются на 
приобретение оборудования в ли-

зинг для компенсации затрат, свя-
занных с уплатой первоначального 
взноса в размере 30% от стоимо-
сти оборудования при определен-
ных условиях. Будет задействована 
программа по субсидированию биз-
несменов, организовывающих про-
изводство на промышленных «ко-
ричневых» площадках, — гранты 
резидентам промышленных площа-
док муниципального уровня.

Агентством разработана также 
пилотная программа, единственная 
в России, по поддержке предпри-
нимателей «Кластерные гранты», 
суть которой — в субсидировании 
половины затрат на выкуп и (или) 
аренду объектов недвижимости на 
территории промышленной пло-
щадки муниципального уровня, но 
на сумму, не превышающую 5 млн. 
рублей.

Более подробную информацию 
обо всех программах поддержки 
предпринимательства республики 
в 2012 году можно узнать в одно-
именном разделе на официальном 
сайте Агентства инвестиционного 
развития tida.tatarstan.ru.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Кому субсидии?
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Пробить для своей продукции 
путь от фермы до прилавка — 
это, наверное, самое главное 
желание для людей 
деятельных, творческих, 
инициативных. Для тех, кто не 
боится идти вперед и вопреки 
любым обстоятельствам 
отстаивать собственное право 
жить и работать как должно.

Безусловно, создание полного, 
практически замкнутого цикла сель-
хозпроизводства с последующей ре-
ализацией конечной продукции — 
дело весьма непростое, нуждающе-
еся, в том числе, в немалых финан-
совых вложениях. И не всегда это 
занятие сулит сельчанину большие 
дивиденды.

Председатель Совета директо-
ров ОАО «Лаишевоагрохимсервис» 
Анвар Вафин знает об этом не по-
наслышке. Ведь именно под его 
началом 15 лет назад в ООО «Бе-
резовка» Лаишевского района в 
заброшенном помещении кормо-
цеха на территории хозяйства был 
создан небольшой молокоперера-
батывающий цех.

Чем живет сегодня молочный 
мини-завод и само хозяйство, ба-
зирующееся в небольшой дере-
вушке Березовка, где сегодня в 
основном проживают пенсионеры, 
я ознакомился в минувший чет-
верг. В первый раз здесь мне до-
велось побывать года два назад. 
С тех пор тут многое изменилось 
в лучшую сторону. И первое, что 
больше всего обрадовало — но-
вая асфальтовая дорога.

Произошли изменения и в са-
мом молочном цехе: недавно пол-
ностью заменили крышу здания, 
закупили новый станок для паке-
тирования молока. Вся «обновка» 
обошлась инвестору примерно в 1 
миллион рублей.

— А начинали мы с нуля, соби-
рали оборудование со всей России, 

— вспоминает Анвар Кадырович. — 
В целом с момента запуска матери-
ально-техническая база цеха плано-
мерно обновлена практически на 80 
процентов.

— В мае к нам приезжала ко-
миссия из Татарского центра стан-
дартизации и сертификации, — 
включается в разговор заведующий 
молочным цехом Радиф Хисамов. 
— Проверяющие признали нашу ра-
боту нормальной и продлили срок 
действия сертификата.

В первое время в цехе перераба-
тывали в день всего 2 тонны сырья. 
Сейчас эта цифра возросла до 6 
тонн. Здесь производятся пакетиро-
ванное молоко с жирностью 3,2%, 
а также сыр «Сулугуни». Кроме Ла-
ишева продукция реализуется на 
Приволжском рынке Казани, в тор-
говой сети «Августина» столицы ре-
спублики, а также в некоторых дру-
гих небольших магазинчиках горо-
да. Кроме этого березовское моло-
ко уже не первый год поставляется 
в колонии Татарстана.

— Тендер мы, конечно, выигра-
ли, — признается Анвар Кадырович, 
— но его цена далека от идеала — 
в места не столь отдаленные наше 
пастеризованное молоко уходит из 

расчета 16 рублей 10 копеек за литр. 
Себестоимость самого литра сыро-
го молока составляет 11 рублей, 
плюс 4,5 рубля тратится на перера-
ботку. Вот и получается, что наш до-
ход от каждого литра составляет 
всего 60 копеек.

Магазины дают сегодня за литр 
переработанного березовского мо-
лока 19-20 рублей. Но и тут не все 
гладко. Торговые точки не горят же-
ланием брать у ООО «Березовка» 
молоко, так как срок его хранения 
составляет всего 36 часов. А для 
производства продукции с большим 
сроком хранения у хозяйства, со-
гласно требованиям, должна быть 
отдельная лаборатория. Сегодня 
она, как и сам перерабатывающий 
цех, ютятся под одной крышей.

— С реализацией продукции на-
шего мини-завода, конечно, сейчас 
есть определенные трудности, — 
признается Анвар Вафин. — До ны-
нешнего года мы поставляли свою 
продукцию также в детские дома и 
школы Казани. Но этого рынка сбы-
та сейчас у нас нет.

Поэтому часть сырья — 2 тон-
ны ежедневно — хозяйство вы-
нуждено отдавать за бесценок пе-
рекупщикам.

ООО «Березовка» было органи-
зовано в 1995 году на базе одно-
го из отделений развалившегося 
совхоза «Каипский». Была произ-
ведена реконструкция животновод-
ческих помещений. Кстати, эта ра-
бота проводится здесь постоянно. 
Так, в прошлом году был рекон-
струирован коровник на 100 голов, 
сегодня капитально обновляется 
ферма на 200 скотомест. На фер-
мах установлено оборудование 
«DeLaval», введено искусственное 
осеменение коров.

Хозяйство является генофонд-
ным по разведению крупно-рогатого 
скота холмогорской породы. Еже-
годно реализуется до 20-25 телок. 
Полноценные сбалансированные 
корма, рациональное содержание, 
ветеринарно-санитарные меропри-
ятия, селекционно-племенная рабо-
та позволили местным животново-
дам повысить удой молока с 2203 
килограммов (1995 г.) до 5300 ки-
лограммов с лишним (2011 г.) на 
одну корову. На 1 июля этого года 
удой от каждой буренки составля-
ет в среднем уже 2987 килограм-
мов, что на 543 килограмма боль-
ше по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года.

— Все 365 дней в году коров 
доим  на ферме, — говорит дирек-
тор ООО «Березовка» и руководи-
тель ОАО «Лаишевоагрохимсервис» 
Раиль Гиниятов. — Летнего лагеря 
у нас нет, зато есть пастбища. По-
сле пастьбы скот подкармливаем 
сеном и зеленой  массой. На сегод-
няшний день, учиты вая  прошлогод-
ние запасы, имеем 10 центнеров 
кормовых единиц на 1 условную го-
лову скота. Есть все возможности 
довести этот показатель, как и в 
прошлом году, до 45 центнеров.

Всего в хозяйстве 700 голов КРС 
и 2000 гектаров земли. Сегодня здесь 
работают 70 человек. Средняя годо-
вая зарплата по предприятию в прош-
лом году составила 11 тысяч рублей.

— Анвару Кадыровичу, прежде 
всего, хочется сказать большое спа-
сибо за его человечность и стрем-
ление создать нормальные условия 
работы для своих подчиненных, — 
рассказывает работница молочного 
цеха Валентина Ларина. — Сама я 
из Лаишева и в «Березовке» всего 
лишь год работаю. Но и за это вре-
мя здесь много чего изменилось. 
Возьмем лишь наш цех: ремонт сде-
лали, новое оборудование купили, 
стиральную машину современную 
для стирки халатов поставили. Зар-
плата выплачивается вовремя.

…Как видим, сегодня в «Бере-
зовке», впрочем, как и всегда кипит 
работа. Как результат — растут про-
изводственные показатели, регуляр-
но обновляется машинно-трак тор-
ный парк. А это значит, что, несмо-
тря на отдельные проблемные мо-
менты, у хозяйства есть будущее. А 
вместе с ним есть оно и у деревни 
Березовка, в социальное развитие 
которой инвестором также было по-
трачено немало сил и средств.

На снимке: председатель Совета 
директоров ОАО «Лаишевоагрохим-
сервис» А.Вафин и директор ООО 
«Березовка» и ОАО «Лаишевоагро-
химсервис» Р.Гиниятов.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

КАК МОЛОКО ЗА РЕШЕТКУ ПОПАЛО

НА ПОРОГЕ 
БОЛЬШОЙ ЖАТВЫ

Уборочная кампания в Татар-
стане в этом году начнется на 7-10 
дней раньше срока. Об этом кор-
респонденту агентства «Татар-
информ» сообщили в Минсель-
хозпроде РТ.

По словам специалистов, озимые 
зерновые культуры нынче созреют 
10-15 июля. А к уборке яровых мож-
но будет приступить после 25 ию-
ля. Тем самым, считают в Минсель-
хозпроде, проблем с уборкой воз-
никнуть не должно. Уборочную кам-
панию аграрии начнут с озимых зер-
новых посевов, затем переключатся 
на горох и яровые колосовые.

Сдерживающим моментом мо-
жет стать разве что подготовка тех-
ники к работе — не во всех пред-
приятиях АПК ремонт зерноубороч-
ных комбайнов и других машин за-
вершен полностью.

Тем временем, 10 июля во всех 
районах республики стартует месяч-
ник по охране труда в период про-
ведения уборки урожая. Мероприя-

тие нацелено на предотвращение не-
счастных случаев на производстве.

Руководителям, главным специ-
алистам сельхозформирований, гла-
вам фермерских хозяйств поручено 
организовать проверку техническо-
го состояния зерноуборочных ком-
байнов, тракторов, зерноочиститель-
ной техники, медосмотров, внеоче-
редного инструктажа по охране тру-
да со всеми работниками. Также 
следует принять меры по опашке по-
лей в местах их прилегания к лес-
ным и торфяным массивам, степ-
ной полосе, автомобильным и же-
лезнодорожным дорогам полосой 
шириной не менее 4 метров.

Единый «День охраны труда» со-
стоится 12 июля. Итоги месячника 
планируется подвести после завер-
шения уборочных работ.

«ДЕНЬ ПОЛЯ»
ПО-УДМУРТСКИ

Сегодня и завтра в Удмуртии 
пройдет «Приволжский день поля–
2012». На традиционное окружное 

мероприятие съедутся более 1 ты-
сячи аграриев из всех регионов 
ПФО, а также представители фе-
деральных структур и финансовых 
институтов развития, чтобы не 
только обменяться опытом и про-
демонстрировать свои достижения 
и технологии, но и обсудить на-
сущные проблемы агропромыш-
ленного сектора экономики.

В целом участников агрособра-
ния ждет обширная рабочая про-
грамма. Так, 5 июля делегаты ме-
роприятия посетят передовое хо-
зяйство Удмуртии — колхоз (СХПК) 
имени И.В.Мичурина в деревне 
Зямбайгург Вавожского района, 
где пройдет совещание по вопро-
сам внедрения новых технологий 
в растениеводстве.

Затем состоится выездное за-
седание экспертного Совета по 
развитию АПК в ПФО. Эксперты 
обсудят проблемы и пути повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности агропромышленного ком-
плекса регионов Приволжского 
федерального округа.

5-6 июля на республиканском 
ипподроме пройдет республикан-
ская выставка сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, также в 
эти дни состоятся выставки сель-
скохозяйственной техники, дости-
жений в области растениеводства 
и презентаций регионов ПФО. Та-
тарстан на ней представят ТатНИ-
ИСХ, ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 
ФГБУ «Россельхозцентр», Казан-
ский государственный аграрный 
университет, ООО НПО «Биопре-
параты», ОАО «Головное плем-
предприятие «Элита» и другие 
предприятия АПК РТ.

Кроме этого, в четверг деле-
гации примут участие в торже-
ственной церемонии открытия 
XXI летних сельских спортивных 
игр, которое пройдет на Цен-
тральном стадионе села Завья-
лово. Одновременно с открыти-
ем сельских игр будет открыт 13 
по счету в республике сельский 
стадион европейского уровня с 
искусственным покрытием. Такое 
поощрение жители Завьяловско-
го района получили за свой до-
бросовестный труд — взятие 
5-тысячного рубежа по надоям 
молока, сообщает пресс-служба 
Администрации Президента и 
Правительства Удмуртии.

В целом, как отмечают органи-
заторы, предстоящий «День поля» 
станет не только выставкой нови-
нок сельского хозяйства, но и де-
монстрацией технологических и 
инновационных возможностей АПК 
Удмуртии.

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

В Арском районе кормами обе-
спечивают и скот на частных подво-
рьях. Личным подсобным хозяй-
ствам сельчан на конец июня здесь 
было выдано 2923 тонны сена. От-
личились сельхозпредприятия «Кыр-
лай», «Аю», «Вамин-Арча», «Ватан», 
«Корсинская МТС», «Татарстан», 
«Сафиуллина», «Северный». Об 
этом корреспонденту агентства со-
общили в Минсельхозпроде РТ.

На 30 июня в хозяйствах района 
из 22461 га многолетние травы бы-
ли скошены на площади 20911 га. 
В общей сложности было заготов-
лено 20017 т сена, 36447 т сенажа 
и 644 тонны витаминных трав.
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— Главное — постоянный кон-
троль агронома, — советует Иван 
Алексеевич. — Это значит, что каж-
дые два-три дня вы должны выез-
жать в поле и наблюдать за тем, как 
идет процесс вегетации растений. 
Свекла — культура капризная, тре-
бует к себе повышенного внимания. 

Поэтому необходимо в точности вы-
полнять требования по обработке и 
состоянию почвы, повышать культу-
ру земледелия. Если не соблюдать 
севооборот, нарушать технологию 
подготовки почвы к севу, результа-
та не будет. За сорок лет я успел 
испробовать многие технологии вы-

ращивания этой культуры. И та, ко-
торую мы в настоящее время ис-
пользуем, оказалась самой эффек-
тивной и экономичной.

Слухи о «волшебной техноло-
гии», разработанной в «Аверсе», 
стали распространяться и за преде-
лами региона — ею заинтересова-
лись свекловоды Башкирии, Чува-
шии, Нижегородской области. В свя-
зи с расширением ассортимента и 
ростом потребности хозяйств в объ-
емах продукции, руководством Тор-
гового дома год назад было приня-
то решение открыть в столице Та-
тарстана представительство — ООО 
«Аверс-Агро». Тем самым компания 
стала намного ближе к своим пар-
тнерам, оперативно реагируя на все 
возникающие вопросы по техноло-
гическому сопровождению возделы-
вания различных сельскохозяй-
ственных культур. 

И вот совсем недавно, в середи-
не июня, его директор Рамис Ша-
феев привез делегацию на красно-
дарскую землю — в ООО «Агросо-
юз», чтобы сельхозтоваропроизво-
дители Поволжья собственными гла-
зами смогли увидеть результаты ра-
боты агрономов передового хозяй-
ства, получить ответы на интересу-
ющие вопросы. Гостей радушно 
встретил генеральный директор Тор-
гового дома «Аверс» Иван Алексе-
евич Белина, показал поля озимых 
культур, кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы. 

— Мы активно сотрудничаем с 
Краснодарским НИИ сельского хо-
зяйства им. П.П.Лукьяненко: приоб-
ретаем родительские формы семян 
зерновых, из которых затем получа-

ем элиту. Их урожайность колеблет-
ся от 56 до 67 центнеров с гектара. 
Достигаются такие высокие урожаи 
благодаря применению минималь-
ной обработки почвы, сторонником 
которой я являюсь, — рассказал го-
стям Иван Алексеевич. — Кроме то-
го, мы активно используем обору-
дование для точного земледелия, 
большое внимание уделяем приме-
нению биостимуляторов.

Агрономы осмотрели не только 
ухоженные, без единого сорняка 
поля ООО «Агросоюз», но и земли 
одного из успешных на Кубани 
сельхозпредприятий — ООО «Сла-
ва Кубани», которое расположено 
в Кущевском районе. В свое время, 
много лет назад это хозяйство на-
чинало свою деятельность, опира-
ясь на опыт агрономов Торгового 
дома «Аверс». После объезда по-
лей члены делегации поделились 
своими впечатлениями с нашим 
корреспондентом.

Судя по словам членов объединен-
ной делегации из Татарстана, Чува-
шии и Нижегородской области, зна-

комство с деятельностью сельхоз-
предприятий, осмотр полей произве-
ли на них огромное впечатление. 
Они получили огромное количество 
информации, увидели своими гла-
зами, какие высокие результа ты да-
ет «нереальная» для них мини маль-
ная обработка и обработка по нулю. 
Словом, есть над чем подумать...

Татьяна ПЫДЫК.
Краснодарский край.

Фото автора. 

Материал использован из газеты 
«Земля и Жизнь ЮФО»

ССотрудничество специалистов-аграриев обоих регионов — 
Краснодарского края и Республики Татарстан, началось пять лет 
назад. За это время в целом по республике площади посевов 
сахарной свеклы  гибридами компании «СЕСВАНДЕРХАВЕ» 
(Бельгия), предложенными специалистами группы компаний ТД 
«Аверс», увеличились с нескольких сотен до 12 тысяч гектаров. 
За пять лет, с тех пор как завязалось деловое партнерство, 
представители компании стали частыми гостями в хозяйствах 
Республики Татарстан: консультировали свекловодов, давали 
советы, словом, всячески помогали освоить непростую науку 
успешного производства этой рентабельной культуры. 
Генеральный директор ООО «ТД «Аверс» И.А.Белина на различных 
семинарах, организованных татарстанскими земледельцами, 
раскрыл немало секретов возделывания капризной, 
но так любимой им сахарной культуры, 
выращиванием которой занимается более сорока лет. 
И результат не заставил себя ждать — по официальным данным, 
урожайность сахарной свеклы в прошлом году на отдельных 
участках составила от 500 до 767 центнеров с гектара. 
Это большое достижение для свекловодов республики.

АПК: НАУКА И ПРАКТИКА

ООО «АВЕРС-АГРО» 420021, г. Казань, 
ул. КСКА, д. 3, офис 37, 
тел. (843)-231-74-14, моб. 8 905 318 98 64, 
е-mail: avers-agro11@mail.ru
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Рустам АЮПОВ, главный агроном 
ООО «Коммуна», Буинский район 
Республики Татарстан

— Хозяйство наше небольшое, имеет все-
го три с половиной тысячи гектаров земли. 
Выращиваем культуры, традиционные и для 
Кубани. Увиденное в хозяйствах меня букваль-
но поразило: очень чистые поля, высокая уро-
жайность культур здесь гарантирована. Откро-
венно говоря, я впечатлен той культурой зем-
леделия, которая здесь соблюдается на все сто процентов. Очень бы 
хотелось внедрить технологию, которую предлагает ООО « ТД «Аверс». 
Надеюсь, что с помощью агрономов в ближайшие годы нам это 
удастся. Приятно удивили и те условия труда, которые созданы для 
всех работников сельхозпредприятия.

О б

Азат КАСИМОВ, главный агроном ООО 
«РАЦИН-АГРОТЕХНИКА»

Мы занимаемся возделыванием пшеницы, 
ячменя, кукурузы, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных культур. Общая пло-
щадь посевов нашего унитарного предприя-
тия составляет шестьдесят тысяч гектаров. 
Лично я приехал сюда, чтобы ознакомиться 
с выращиванием именно этих культур, а глав-
ное — увидеть своими глазами результаты 
технологии, которую предлагают специалисты ООО «ТД Аверс». Ме-
ня интересуют мельчайшие подробности возделывания культур, так-
же урожайность и качество гибридов пшеницы, которым отдают пред-
почтение в подсобном хозяйстве «Аверса» в ООО «Агросоюз». Пре-
доставляемый ООО «ТД Аверс» комплекс высококачественных пре-
паратов, плюс информационно-технологичес кое сопровождение яв-
ляется основой долгосрочных отношений с производителями сель-
скохозяйственной продукции.

ООО ТД А М

ООО АВЕРС АГРО 420021 г Казань

Михаил ПАРФЕНОВ, заместитель 
директора по сырью ООО «Буинский 
сахарный завод», Буинский район 
Республики Татарстан

— Приехал, чтобы изучить технологию воз-
делывания непосредственно сахарной свеклы, 
ознакомиться с опытом ее производства, на-
чиная от работ по уходу за посевами — до ме-
тодов уборки и сроков сдачи на сахарный за-
вод. Меня заинтересовала также информация 
о минимальном количестве используемых удобрений при возделыва-
нии корнеплодов, о тонкостях договорных отношений по приему сы-
рья между сельхозпредприятиями и сахарным заводом. Думаю, по-
добный опыт необходимо применить и на нашем предприятии.
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Алексей ЧУФАРОВ, агроном 
ООО «Золотой колос» 
ОАО «ТД Нижегородсахар»

— Мы впервые видим настолько  ухожен-
ные поля, такую высокую культуру земледе-
лия. До сих пор использовали исключитель-
но классическую технологию выращивания 
сельхозкультур. Но, восхищенный теми ре-
зультатами, которые дает технология, приме-
няемая в ООО «Агросоюз», я постараюсь передать свои впечатле-
ния руководству, чтобы в самое ближайшее время начать внедре-
ние опыта кубанских земледельцев на наших полях. Начнем, ду-
маю, с четырехсот гектаров.
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Людмила СМИРНОВА, 
директор ООО «ВОСТОК», 
Республика Чувашия

— Я впервые вижу такие чистые поля. 
К сожалению, мы не можем похвалиться 
подобной культурой земледелия. Обязатель-
но, по совету Ивана Алексеевича, мы обра-
тим внимание на применение биостимуля-
торов. Нацелена уже в следующем году на-
чать максимально внедрять технологию 
«Аверса». И очень надеюсь на помощь специалистов компании.
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А БакСиЗ
гарантирует 
качество: 
Обогащает растительную 

массу селективными 
молочнокислыми бактериями;
Защищает консервируемую 
массу от гниения, плесневения, 
маслянокислого брожения;
Способствует повышению 
продуктивности скота на 15-
20%.

Молоко и мясо, приготовленные самой природой!
Производитель: филиал ФГБУ «Россельхозцетр» по Республике Татарстан

Адрес: 420059, г. Казань, ул. Даурская, д. 14,
тел/факс (843) 277-88-18, email: talbio@mail.ru

РИЗОАГРИН® 

Микробиологический биопрепарат является эффективным
экологически безопасным средством повышения урожайности и
качества зерна озимых и яровых хлебов.

В среднем по России прибавка урожая при его применении
составляет 15% с одновременным увеличением в зерне на 1-2% содержания
сырого белка и клейковины;

РИЗОАГРИН увеличивает
продуктивную кустистость хлебных злаков,
массу зерен и их количество в колосе,

Почему люди выбирают РИЗОАГРИН?
Агробактерии:

фиксируют азот из атмосферного воздуха и питают им растения;
стимулирует рост и развитие растений, ускоряя созревание урожая на 10-15
дней
переводят труднодоступные макро- и микроэлементы в легкодоступные
для растений формы;

Применение РИЗОАГРИНА заменит внесение:
40-60 кг/га аммиачной селитры

20-30 т/га навоза КРС

60-100 кг/га простого суперфосфата

Цена 1 л препарата 240 рублей, 
Гектарная стоимость 72 рубля

т.е. затраты на систему
удобрений снизятся как
минимум в 3…5 раз, не
считая снижения затрат
на ГСМ, внесение и
транспортировку
минеральных удобрений;

По вопросам приобретения микробиологического удобрения обращаться:
г. Казань, ул. Даурская, 14 Тел. 277-82-09, 277-88-18
Или в районные отделы филиала ФГБУ «РСЦ» по РТ

Действующее вещество: бактерии Pseudomonas fluorescens АР-33 
(ризосферная, полезная бактерия в микрофлоре).

Мы вместе с природой: сократим пестицидную нагрузку, 
повысим плодородие и сохраним урожай!

Действие препарата: 
• подавляет развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний и 
защищает растения от заражения при нанесении на семена перед посевом (против 
корневых гнилей) или опрыскивании по вегетации (мучнистая роса, пероноспороз, 
септориоз, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, парша, монилиоз, 
серая гниль и др.).
• стимулирует рост и развитие растений, обеспечивая:
- ускорение прохождения фаз развития растений;
- совместим с химическими препаратами,снижает пестицидный стресс;
- увеличение биомассы растений (в том числе площади поверхности листьев);
- увеличение выхода продукции.

Защищает: зерновые и зернобобовые от корневых гнилей, септориоза, аскохитоза, бурой 
ржавчины, пятнистостей; 
капусту от сосудистого и слизистого бактериозов, черной ножки; 
картофель, овощные (открытого и закрытого грунта), плодово -ягодные от комплекса 

болезней; 
сахарную свеклу от кагатных гнилей. 

носпороз,
онилиозоз,

ьев);

Норма расхода: протравливание посевного 
материала: 0,4 – 0,9 л/т, обработка по вегетации 1 л/га

ниййй йй ии
м (прррррррррооотототототтотототтотивививививививив ( р
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• Подавляет развитие возбудителей грибных заболеваний и защищает 
растения от : - корневых гнилей (фузариозных, ризоктониозных);

- трахеомикозного увядания; 
- болезней листьев и стеблей (мучнистая роса, пероноспороз, 

септориоз, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, парша, монилиоз, 
серая гниль).

• Является средством снижения пестицидного стресса у растений при применении в 
баковых смесях с химическими пестицидами (гербицидами, инсектицидами, 
фунгицидами).

Производитель: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан

Адрес: 420059, г. Казань, ул. Даурская, д. 14,
тел/факс (843) 277-88-18, e-mail: talbio@mail.ru

Действующее вещество: бактерии Bacillus subtilis 10-ВИЗР 
(полезная почвенная микрофлора).

Препарат для подавления развития возбудителей грибных заболеваний

Действие препарата: 

Перечень защищаемых культур: зерновые культуры, овощные (открытого и 
закрытого грунта)и плодово-ягодные, декоративные деревья и кустарники, 
цветочные культуры. 

Норма расхода: 2л/т  при протравливании, 
2л/га при обработке по вегетации.

МИЗОРИН® 

Микробиологический препарат является эффективным
экологически безопасным средством повышения урожайности и
качества зерновых и зернобобовых культур

В среднем по РФ и РТ прибавка урожая от применения препарата
составляет 15-30% с одновременным увеличением

на 10-30% содержания крахмала в клубнях картофеля,
белка в зерне сорго и зернобобовых культур,
сырого протеина в растительной массе злаковых и бобовых трав,
жира в семенах сои и др.;

Применение МИЗОРИНА позволяет

Снизить  заболеваемость растений 
Снижается  

поступление из 
почвы тяжелых 
металлов и 

радионуклидов

Способствует   повышению 
на 20-30% эффективности 

применения 
РИЗОТОРФИНА на 
бобовых культурах

Корневыми  гнилями в 3-4 раза
Склеротинией  - в 1,5-2 раза

Почему же целесообразно применять МИЗОРИН?
Артробактерии: 

фиксируют азот из атмосферного воздуха и питают им растения; 
улучшают образование азотфиксирующих клубеньков у бобовых культур;
вырабатывают природные антибиотики против фитопатогенных грибов и бактерий;
вытесняют болезнетворных бактерий, лишая их пищи и жизненного пространства;
выделяют ростостимулирующие вещества и витамины;
переводят труднодоступные макро- и микроэлементы в легкодоступные для растений 
формы; 

Применение МИЗОРИНА заменит внесение 

40-50 кг/га аммиачной селитры

20-30 т/га навоза КРС

50-80 кг/га простого суперфосфата

т.е. затраты на систему
удобрений снизятся как
минимум в 3…5 раз, не считая
снижения затрат на ГСМ,
внесение и транспортировку
минеральных удобрений;Цена 1 л препарата 240 рублей, 

Гектарная стоимость 72 рубля

По вопросам приобретения микробиологического удобрения обращаться:
г. Казань, ул. Даурская, 14 Тел. 277-82-09, 277-88-18
Или в районные отделы филиала ФГБУ «РСЦ» по РТ

В ПОЛЕ — С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ



ЧТО НАМ ПОКАЖУТ? 115 - 11 июля 2012 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 Новости. 
9.05 Контрольная закупка. 
9.40 Женский журнал. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Свобода 
и справедливость. 23.50 Их 
Италия. 00.45 Мини-юбка. 
Короткая история. 01.40 ГО-
ЛУБОЙ МАКС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ. 23.20 Последний 
фараон. 00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 20.10 
ИДИОТ. 13.00 Секреты старых 
мастеров. 13.15 Эхо великих 
голосов. 13.55 История про-
изведений искусства. 14.20 
Когда-то в Калифорнии. 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
15.50 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 
16.45 Маленькие капитаны. 
17.10 Великие композиторы 
Германии. 18.00 Опера на 
все времена. 18.35 Буря над 
Европой. 19.45 Укрощение 

таланта. 21.05 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 21.55 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 22.25 Гипоте-
зы и открытия. 23.35 Вселен-
ная Вячеслава Иванова. 00.05 
Кинескоп. 00.45 Мастер-класс. 
01.25 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Аерылабыз, ахрысы… 
7.00 Рәхәтләнеп яшик әле! 
Концерт. 8.30, 00.30 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Җырлыйк әле! 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Шәфкать. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Триумф танка. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ПОКУШЕНИЕ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.10 
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Бывшие. Родственники. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Пришельцы 
государственной важности. 
00.00 КУДРЯШКА СЬЮ. 

«СТС-КАЗАНЬ»
 6.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 13.00, 
18.30, 00.00, 01.30 6 кадров. 

10.10 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО! 12.00, 17.00 Ко-
ролева шопинга. 14.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 15.00 ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ. 17.30 
КАРАМЕЛЬ. 19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 21.00 НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ. 22.00 ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ. 00.30 Валера TV. 01.45 
ЧАСТНАЯ ШКОЛА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 Дело Астахова. 11.00 
Моя правда. 12.00 РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ. 14.50 Вкусы мира. 
15.00 На чужом несчастье. 
16.00 Мачо не плачут. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.30 Дети 
отцов. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ГАРАЖ. 01.25 ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 Судебный 
детектив. 14.30 ОПЕРГРУППА-2. 
16.25 Прокурорская про-
верка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 ЧС — 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.30 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.30 
Любовь с иностранцем. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.40 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.10, 00.10 Дом-2. 16.15 
ЗНАМЕНИЕ. 18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 20.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ. 01.10 СУИНИ ТОДД 
— ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 Новости. 
9.05 Контрольная закупка. 9.40 
Женский журнал. 9.50 Жить 
здорово! 10.55 Модный при-
говор. 12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ. 
13.20 Смак . 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить. 15.20 ЖКХ. 16.15 Хочу 
знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Опасный 
рейс. 23.50 Их Италия. 00.45 
МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ. 23.20 Парни 
из нашего «Городка». 00.45 
Профилактика. 01.55 Честный 
детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.10 ИДИОТ. 
12.15 Полиглот. 13.00 Солнце. 
13.50 Наше наследие. 14.20 
С роботами не шутят. 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
15.50 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 
16.45 Маленькие капитаны. 
17.10 Великие композиторы 
Германии. 18.00 Опера на 
все времена. 18.35 Буря над 
Европой. 19.45 Укрощение 

таланта. 21.05 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 21.55 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 22.20 Гипоте-
зы и открытия. 23.35 Вселен-
ная Вячеслава Иванова. 00.05 
Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ. 01.50 Сирано 
де Бержерак.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Галиябану. 7.30 Җыр 
керсен күңелгә. 8.30, 00.30 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Башваткыч. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ-
music. 16.10 Шәфкать. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Каравон 
Мира-2012. 20.30 Родная зем-
ля. 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 РЕЙНДЖЕРЫ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Бывшие. Друзья. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 ПИПЕЦ. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 13.00, 18.30, 23.45 6 
кадров. 9.30, 14.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 10.00 ДЕТКА. 

11.00, 21.00 НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ. 12.00, 17.00 Королева 
шопинга. 15.00 ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 19.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 22.00 
БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-
ДЬЯВОЛ. 00.30 Валера TV. 
01.00 МИДУЭЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 Дело Астахова. 11.00 
Моя правда. 12.00 РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ. 14.50 Вкусы мира. 
15.00 На чужом несчастье. 
16.00 Мачо не плачут. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ. 00.50 ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Про-
фессия — репортер. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3. 21.25 ЧС — ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ. 23.35 
ГЛУХАРЬ. 01.35 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.30 В чужой власти. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.45 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.15, 00.15 Дом-2. 16.20 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2. 01.15 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ВТОРНИК
10 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 Новости. 
9.05 Контрольная закупка. 9.40 
Женский журнал. 9.50 Жить 
здорово! 10.55 Модный при-
говор. 12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ. 
13.20 Смак. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить. 15.20 ЖКХ. 16.15 Хочу 
знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Среда 
обитания. 23.30 Ночные но-
вости. 23.50 Их Италия. 00.45 
ЛЕТНИЕ ЧАСЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СРОЧНО В НОМЕР-2. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. 23.20 Еда. 
00.40 Профилактика. 01.50 
ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 20.10 
ИДИОТ. 12.15 Полиглот. 13.00 
Гигантская черная дыра. 13.50 
Наше наследие. 14.20 Мартин 
Иден. 15.20 Мировые сокро-
вища культуры. 15.40, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 15.50 
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 16.45 
Маленькие капитаны. 17.10 Ве-
ликие композиторы Германии. 
18.00 Опера на все времена. 
18.35 Буря над Европой. 19.45 
Укрощение таланта. 21.05 

Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. 21.55 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
22.20 Гипотезы и открытия. 
23.35 Вселенная Вячеслава 
Иванова. 00.05 БОЛЬВИЗЕР.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Баскетболист. 7.40 
Биегән сәхнәләремне тиңлимен 
сахраларга. 8.30, 00.30 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Родная земля. 11.30 Халкым 
минем… 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Школьники.ru. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Шәфкать. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Ел-
май! 19.00 Кара-каршы. 20.30 
Яшьләр тукталышы. 22.00 ПО-
КУШЕНИЕ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
Бойтесь колдовства. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 ПИПЕЦ. 12.10, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. На-
родные. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 01.40 
КРАСНАЯ ПЛАНЕТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 13.00, 

16.45, 18.30, 23.40 6 кадров. 
9.30, 14.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
10.00 ДЕТКА. 11.00, 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 12.00, 
17.00 Королева шопинга. 15.00 
БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ- 
ДЬЯВОЛ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 
19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
22.00 УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. 
00.30 Валера TV. 01.00 А ВОТ 
И ПОЛЛИ!

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 Дело Астахова. 11.00 
Моя правда. 12.00 РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ. 14.50 Вкусы мира. 
15.00 На чужом несчастье. 
16.00 Мачо не плачут. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ВИЙ. 01.00 ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Про-
фессия — репортер. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3. 21.25 ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.30 Как 
вырастить гения? 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.45 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.20, 
00.15 Дом-2. 16.15 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3. 
01.15 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

СРЕДА
11 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.30 Новости. 
9.05 Контрольная закупка. 9.40 
Женский журнал. 9.50 Жить 
здорово! 10.55 Модный при-
говор. 12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ. 
13.20 Смак. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить. 15.20 ЖКХ. 16.15 Хочу 
знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Человек и 
закон. 23.50 Их Италия. 00.45 
БЕСПОКОЙНАЯ АННА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.25 Яна 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СРОЧНО В НОМЕР-2. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. 23.20 
Пятая графа. Эмиграция. 00.40 
Профилактика. 01.50 ДЕНЬ 
ЖИВОТНЫХ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.10 ИДИОТ. 
12.15 Полиглот. 13.00 Как 
устроена Земля. 13.50 Наше 
наследие. 14.20 Мартин Иден. 
15.25 Живое дерево ремесел. 
15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 15.50 ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ. 16.45 Малень-
кие капитаны. 17.10 Великие 
композиторы Германии. 18.00 
Опера на все времена. 18.35 
Буря над Европой. 19.45 

Укрощение таланта. 21.05 
Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. 21.55 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
22.20 Гипотезы и открытия. 
23.35 Вселенная Вячеслава 
Иванова. 00.05 ОТЧАЯНИЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Зәңгәр шәл. 7.30 Мәхәббәт 
hәм бәхет иленә сэяхәт. 8.30, 
00.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 
9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Кара-каршы. 12.00 РАЗ-
ВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 
13.00 Между нами… 13.30 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТ-
music. 16.10 Шәфкать. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татар халык 
җырлары. 22.00 ПОКУШЕНИЕ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Жить будете. 
10.20 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. 
Секс-символы. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 21.00 Какие 
люди! Рюмка славы. 00.00 
ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ. 
01.45 КИДАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 13.00, 

16.45, 18.30, 00.00 6 кадров. 
9.30, 14.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
10.00 ДЕТКА. 11.00, 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 12.00, 
17.00 Королева шопинга. 
15.00 ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИС-
ТИНЫ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 19.00 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 22.00 
ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ. 
00.30 Валера TV. 01.00 ТАМ, 
ГДЕ БРОДИТ БИЗОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дело Астахова. 
11.00 Моя правда. 12.00 РАС-
ПИСАНИЕ СУДЕБ. 14.50 Вкусы 
мира. 15.00 Женская форма. 
16.00 Мачо не плачут. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 
01.25 ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Ме-
дицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3. 21.25 ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Собственная гордость. 
Советский мирный атом.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.30 Супергерои. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 01.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.30, 
00.30 Дом-2. 16.05 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4. 
01.30 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ЧЕТВЕРГ
12 ИЮЛЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Доброе утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.05 Контрольная закупка. 
9.40 Женский журнал. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РЕспублики. 23.40 
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хәзинә. 9.25 Алтын куллар. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СРОЧНО 
В НОМЕР-2. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Торже-
ственная церемония открытия 
XXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». 
22.35 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО. 
00.30 ИСКУШЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры. 10.20 Тайны большого 
Золотого кольца России. 11.00 
Важные вещи. 11.15 ИДИОТ. 
12.05 Лукас Кранах Старший. 
12.15 Полиглот. 13.00 Как 
устроена Земля. 13.50 Наше 
наследие. 14.20 Мартин Иден. 
15.30 Иоганн Вольфганг Гете. 
15.50 ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 
17.35 Великие композиторы 
Германии. 18.55 Опера на все 

времена. 19.45 Юбилей Петра 
Фоменко. 20.25 Волки и овцы. 
23.00 Мировые сокровища 
культуры. 23.35 ОДНАЖДЫ В 
АВГУСТЕ. 01.05 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Таян Аллага. 6.30 Бала ба-
ласы балдан татлы. 8.30, 01.00 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 
Ретро-концерт. 10.50 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Китап. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Школьники.ru. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Шәфкать. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Җомга киче. 
20.30 Аулак өй. 22.00 МАМА-
ШИ. 00.00 ТНВ: территория 
ночного вещания. 01.50 Адәм 
белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Мошенники. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 24. 
9.45 ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ. 11.30 Путь к Олимпу. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. 
Грешники. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 

МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 13.00, 
18.30 6 кадров. 9.30, 14.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00 ДЕТ-
КА. 11.00, 21.00 НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ. 12.00, 17.00 Королева 
шопинга. 15.00 ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 
19.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 22.30 Хорошие шутки. 
00.00 ПЯТНИЦА, 13-Е. 01.50 
СИЛЫ ПРИРОДЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО. 13.15 
Родом из детства. 14.15 Еда по 
правилам и без. 18.00 Звезд-
ные истории. 19.00 ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ. 23.30 
ГОРЬКАЯ ЛУНА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 Кулинар-
ный поединок. 9.05 Женский 
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Очная 
ставка. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3. 
21.25 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
23.25 Ахтунг, руссиш! 00.20 
ОДИНОЧКА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.30 Эй, 
толстый! 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00, 
01.50 Дом-2. 16.00 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4. 18.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 01.00 СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА. 

ПЯТНИЦА
13 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 17.35 
Новости. 6.10 БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД. 8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Лабиринты Григория 
Лепса. 12.15 ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ. 14.15 ВВЕРХ. 15.55 
КВН. 18.00 Футбол. Суперкубок 
России. Зенит — Рубин. Прямой 
эфир. 20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 Большая разница. 22.25 
27 СВАДЕБ. 00.30 Звезды 
мирового джаза в юбилейном 
концерте Игоря Бутмана. 01.45 
ЧРЕВО.

«РОССИЯ 1»
5.05 КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКО-
ВЕЦ. 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 про-
грамма. 8.50 Субботник. 9.30 
Городок. 10.05 Мастерская 
здоровья. 10.20 Квадратные 
метры. 10.30 Яраткан җырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 СДЕЛАНО В СССР. 15.35 
Субботний вечер. 17.35 Десять 
миллионов. 18.35, 20.30 ПО-
СЛЕДНИЙ КОРДОН-3. 22.50 
Фестиваль «Славянский базар-
2012». 23.50 ОН, ОНА И Я. 01.50 
ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. Икона. 10.35 
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ. 11.40 Кра-
суйся, град Петров! 12.05 Вся 
Россия. 12.45 Пророк в своем 
Отечестве. 13.15 ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ. 14.45 Мультфильм. 15.15 
Партитуры не горят. 15.45 В 
пространстве сцены. 17.00 

Музыка для магараджей. 18.00 
Больше, чем любовь. 18.40 Я 
выбрал песню. 19.45 Юрий 
Богатырев. 20.25 НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБ-
ЛОМОВА. 22.45 Величайшее 
шоу на Земле. 23.25 ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ 
ЧУЛКЕ. 01.05 Семь поколений 
рока.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам. 9.00 Секреты та-
тарской кухни. 9.30 Әкәмәт 
кәмит. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45, 21.15 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Уйнат 
гармуннарыңны! 12.30 Видео-
спорт. 13.00 Зөбәйдә — адәм 
баласы. 15.30 Мәхәббәтсез 
булмый дөньяда. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Родная земля. 17.00 КВН-2012. 
18.00 Среда обитания. 19.00 
Башваткыч. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ». 00.00 Бои по правилам 
TNA. 00.30 ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете. 5.10, 10.35 
СОЛДАТЫ-14. 9.45 Чистая рабо-
та. 11.30 Путь к Олимпу. 12.30 
Новости 24. 13.00 Военная тай-
на. 15.00 Странное дело. 16.00 
Секретные территории. 17.00 
Враг человечества. Секретный 
агент №1. 19.00 Город. 20.00 
ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
21.50 SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-
ЦЕ. 23.30 С.С.Д. 01.20 СЕАНС 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО. 7.30 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

8.30, 9.30 Мультфильмы. 9.00 
Знакомься, это мои родители! 
11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 
ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 16.00, 
17.00 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.35 ЧЕРНЫЙ 
КОТЕЛ. 21.00 СВИДАНИЕ СО 
ЗВЕЗДОЙ. 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей. 00.20 НЕ 
ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 МЕГРЭ. 
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. 13.00 
ДАУРИЯ. 16.30 РЕБРО АДАМА. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 21.00 КУКА. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ. 01.05 
УЛЬТИМАТУМ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо-
лотой ключ. 8.45 Мультфильм. 
8.55 Кулинарный поединок. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Развод по-русски. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.30 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 15.20 
Своя игра. 16.15 Прокурорская 
проверка. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Самые громкие 
русские сенсации. 22.05 Ты 
не поверишь! 22.55 ВАЖНЯК. 
00.55 Кремлевские похороны. 
01.50 Всегда впереди. МГТУ 
им. Баумана.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 
8.50, 11.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.30 
Дурнушек.net. 12.30, 18.30 
Comedy Woman. 13.30, 19.30, 
22.35 Комеди Клаб. 14.30 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 15.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 17.30 СуперИнтуиция. 
20.00 ПРЕСТИЖ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА.

СУББОТА
14 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ». 8.05 Армейский 
магазин. 8.40 Мультфильмы. 
9.15 Здоровье. 10.15 Непуте-
вые заметки. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Вредный здоровый образ 
жизни. 13.20 Лучшие моменты 
«Поля чудес». 14.35 По следам 
«Больших гонок». 16.20 Просто 
смех! 19.30, 21.20 Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон». 21.00 
Время. 23.00 ДЗЕН. 00.50 
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО. 
01.55 ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ. 
7.00 ЗОЛОТАЯ МИНА. 9.50 
«Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 СДЕ-
ЛАНО В СССР. 15.50 Смеяться 
разрешается. 17.50 Рассмеши 
комика. 18.35, 20.30 КАТИНО 
СЧАСТЬЕ. 22.50 Фестиваль 
«Славянский базар-2012». 23.55 
ЧЕРТОВО КОЛЕСО. 01.45 ПО-
ТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДЯДЮШКИН 
СОН. 12.00 Пророк в своем 
Отечестве. 12.30 Мультфильм. 
14.30 Чудесные творения при-
роды. 15.30 Вспоминая Ролана 
Пети. «Между прошлым и бу-
дущим». 16.10 Балеты Ролана 
Пети. 17.20 Путешествия из 
центра Земли. 18.10 Антонина 
Шуранова. В живых сердцах 

оставить свет… 18.50 КЛУБ 
ЖЕНЩИН. 21.15 Тот самый 
Фоменко, или Посиделки на 
Тверском. 22.20 Сальваторе 
Адамо. Концерт в Брюсселе. 
23.20 ВОЛНЫ. 01.05 Семь 
поколений рока.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Җырлы гомерләр. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 Һөнәр. 11.15 
Җәйнең җиде төсе. 11.50 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Алмачуар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
Исле шомырт чәчәге. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 КВН-
2012. 18.00 Секреты татарской 
кухни. 18.30 «Предложение». 
Спектакль. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 21.00 ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 23.00 УБИТЬ 
БЕЛЛУ. 00.50 Баскетболист.

«ЭФИР»
5.00 ПЕРЕГОН. 7.00 SLOVE. 
Прямо в сердце. 8.45 Всегда 
готов! 10.30 ПЛАН Б. 18.00 
Жадность. 19.00 Город. 20.00 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 22.00 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 23.40 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 01.30 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Щелкунчик. 6.30 ЗОЛУШ-
КА. 7.10 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ. 8.00 СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ. 8.30, 15.30 Муль-
тфильмы. 12.00 Снимите это 

немедленно! 13.00 Королева 
шопинга. 16.00 6 кадров. 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ПЛАН НА ИГРУ. 23.00 
Хорошие шутки. 00.30 ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 01.30 МЕГРЭ. 9.15 ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ. 
12.45 ТАНЦОР ДИСКО. 15.25 
МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА. 18.00 
Мечтатели из Бомбея. 19.00 
КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ… 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 МОРДАШКА. 01.20 
КОГДА ТЕБЯ НЕТ.

«НТВ»
6.05 СУПРУГИ. 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 
Бывает же такое! 10.55 Развод 
по-русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
15.20 Следствие вели. 16.15 
Прокурорская проверка. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Чистосердечное при-
знание. 21.50 Тайный шоу-
бизнес. 22.55 ВАЖНЯК. 00.45 
Кремлевские похороны. 01.45 
Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Женская лига. 
12.00 Найти пропавших. 13.00 
Перезагрузка. 14.00 Супе-
рИнтуиция. 15.00 ЗАЙЦЕВ+1. 
17.00 ПРЕСТИЖ. 19.30, 21.30 
Комеди Клаб. 20.00 ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ПЛЕЗАНТВИЛЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ИЮЛЯ

НОВОСТИ

В Казани продолжаются съемки 
исторического приключенческого 
фильма Дмитрия Коробина 
«Сокровища озера Кабан».

 Жители Татарстана рассказывают, что на-
звание этого озера произошло от имени бул-
гарского князя Кабан-бека, который, спаса-
ясь от преследования войск неприятеля, вы-
шел на берег чудного водоема и омыл его 
водой свои раны. 

Таинственно исчезнувшая ханская казна — 
главная загадка озера Кабан. По легенде, опи-
санной в одной из книг казанского краеведа 
Рафаэля Мустафина, она была опущена на 
дно озера, когда к городу подошло войско 
Ивана Грозного. Во время штурма все, кто 
знал о тайнике, погибли, поэтому сокровища 
так до сих пор и не найдены. 

Сюжет фильма основан на этой почти ска-
зочной истории... В наши дни несколько чело-
век волею случая оказываются посвященными 
в тайну клада. Они устремляются в Казань, где 
их ждут фантастические приключения. Карти-
на коснулась двух исторических периодов: со-
временности и эпохи царя Ивана Грозного, ко-
торого в киноленте играет Гоша Куценко. 

Ханскую казну для фильма художники и 
режиссеры «добыли» в Индии — на фабри-
ке, производившей реквизит для «Пиратов Ка-
рибского моря» и «Властелина колец». 

Кроме Куценко в Казани снимаются Сер-
гей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Светлана 
Чуйкина и Алексей Воробьев. 

Роль главной героини досталась казанской 
телеведущей Эльвире Ибрагимовой. Вместе с 
ней в кастинге участвовали около 700 житель-
ниц Казани. Девушка выполняет все трюки в 
фильме без дублера. 

«Могу сказать, что это не только сложно, 
но и больно. Съемочный день, где я падала с 
башни Сююмбике, был самым трудным пери-
одом за все время съемок, — говорит Эль-
вира. — Для них было создано и разрушено 
23 декорации. Когда я и Алексей Воробьев 
впервые их увидели, были шокированы мас-
штабом. Нам пришлось и прыгать, и нырять. 
Мы погружались на глубину, водолазы отби-
рали у нас шланг с воздухом, и мы должны 
были играть эпизод. Через минуту нам дава-
ли шланг, мы немного дышали. И так про-
должалось часами. Очень трудно что-то изо-
бражать, когда у тебя отбирают кислород». 

В июне киногруппа приступила к заключи-
тельному этапу съемок. Премьера фильма за-
планирована на март 2013 года.

М.ПОДГОРОДОВА.

Гоша Куценко
ищет ханскую казну


