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Сегодня днем ожидается об-
лачная с прояснениями погода, 
местами дождь. Ветер юго-
восточный умеренный до силь-
ного. Температура в Казани 25-
27°, по Татарстану 24-29° теп-
ла. Завтра переменная облач-
ность, ночью местами неболь-
шой дождь, днем преимуще-
ственно без осадков. Темпера-
тура ночью в Казани 13-15°, по 
Татарстану 12-17°, днем в Ка-
зани 25-27°, по Татарстану 23-
28° тепла. В субботу облачно, 
пройдут грозовые дожди. Ветер 
северо-восточный сильный, при 
грозах порывистый. Температу-
ра ночью 13-18°, днем 20-25° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня и завтра около 750 
мм.рт.ст., к выходным немного 
понизится — до 747 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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Президент России Владимир Пу-
тин наградил орденами и медаля-
ми российских олимпийцев, успеш-
но выступивших на Играх 2012 го-
да в Лондоне. Сборная России на 
Олимпийских играх в Лондоне за-
няла четвертое место в неофици-
альном общекомандном зачете. 
Россияне выиграли 82 медали — 
24 золотые, 26 серебряных и 32 
бронзовые. Из 22 спортсменов, 
представлявших Татарстан, 10 вер-
нулись с медалями, в том числе 7 
— с золотыми.

Во вторник в Казани открылась 
выставка «Авиакосмические техно-
логии, современные материалы и 
оборудование». В ее работе прини-
мают участие более 110 предприя-
тий из 22 регионов России, в том 
числе компании из Германии, Казах-
стана, Украины.

В Татарстане 81 врач стал участни-
ком федеральной программы «Зем-
ский доктор». Медицинские работ-
ники подписали документы о том, 
что проработают в течение 5 лет на 
селе. Молодые врачи в возрасте до 
35 лет, согласившиеся поехать ра-
ботать на село, получат субсидию в 
1 млн. руб. и 100 тыс. руб. для улуч-
шения жилищных условий.

Указом Президента РТ упраздне-
но Республиканское агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа», орган, контролировав-
ший государственную медиаполити-
ку в регионе. Основные его функ-
ции и часть коллектива отойдут Ми-
нистерству информатизации и свя-
зи республики.

 14 августа прошел первый Спас, 
называемй Медовым, — пасечники 
приступили к сбору меда. 19 авгу-
ста — Второй Спас — Яблочный. 
По традиции в этот день пекли пи-
роги с яблоками, варили яблочное 
варенье и угощали родных, близких, 
а также сирот, неимущих, как поми-
нание об уснувших вечным сном 
предков, и лишь затем сами ели. А 
вечером все выходили в поле, что-
бы с песнями проводить лето.

Памятником живой природы ста-
ло дерево в Тетюшском районе РТ. 
Горноалтайская ель была обследо-
вана специалистами Центра древес-
ных экспертиз НПСА «Здоровый 
лес». Ее точный возраст —125 лет 
— был определен в лабораторных 
условиях на основании взятых проб. 
Теперь тетюшская ель имеет специ-
альный знак, подчеркивающий ее 
особый статус.

 14 августа начался Успенский 
пост, он длится всего две недели. 
Успенский пост установлен перед 
великими праздниками Преобра-
жения Господня и Успения Божи-
ей матери. 

ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ 
СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ?

Буинский район… Новую 
ферму в селе Новое Шаймур-
зино, принадлежащую семье 
Ахмадуллиных, видно с трас-
сы еще издалека. При его 
строительстве фермеры вло-
жились сами, воспользова-
лись сполна господдержкой, 
но муниципальных средств так 
и не дождались…
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ЗАБОТЫ ЗЕМНЫЕ

Вот уже несколько лет 
СХПК «Племенной завод им. 
Ленина» Атнинского района со 
всем объемом работ справля-
ется своими силами. Тут от-
вет надо искать, прежде все-
го, в стиле и методах работы 
руководителя…
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ЦВЕТОЧНЫЕ РАДОСТИ

Кроме компьютерных кур-
сов, с соседками Елену Евге-
ньевну связывало общее увле-
чение бальзаминами. Между 
собой смеялись, что страсть к 
цветам — это для дам их воз-
раста как романтические от-
ношения, к тому же цветы не 
склонны к изменам и пьют 
только воду…
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МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Мусульмане всего мира готовят-
ся отметить праздник Ураза-байрам 
или Ид аль-Фитр. В этом году он 
приходится на 19 августа. Напом-
ним, что это один из главных дней 
исламского календаря, знаменую-
щий завершение поста, который 
длился в течение священного ме-
сяца Рамадан. Как сообщает пресс-

служба ДУМ РТ, на Ид аль-Фитр в 
6 утра во всех мечетях республики 
будут прочитаны праздничный на-
маз и проповедь. В мечети Кул Ша-
риф намаз начнется в 7 утра. Пря-
мую трансляцию мероприятия мож-
но будет посмотреть на канале 
«ТНВ». В этот же день в деревне 
Степная Шентала Алексеевского 

района состоится открытие новой 
мечети. Божий дом был воздвиг-
нут при поддержке Фаниса Гатина, 
который посвятил данное строи-
тельство своему отцу. В торже-
ственном открытии мечети примут 
участие представители администра-
ции района и местные жители. На 
мероприятие также приглашены 
представители ДУМ РТ. В связи с 
тем, что Ураза-байрам приходится 
на воскресенье, мы отдохнем три 
дня: 18, 19 и 20 августа.

СТРАДА-2012

Праздник разговения

На высоком организационном уровне 
прошла жатва на полях республики. 
Солнечные дни позволили достичь высокой 
производительности уборочной техники, 
а четкая работа транспорта и зернотоков — 
подработать и разместить зерно на складах, 
а часть отправить на продажу 
или в счет имеющихся долгов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов по-
здравил земледельцев Атнинского района, первы-
ми в республике завершивших уборку урожая. В 
телеграмме на имя главы района Габдулахата Ха-
кимова говорится: «...Рад, что атнинцы заверши-
ли уборочную страду первыми в Татарстане, и от 
души поздравляю вас и всех жителей Атнинско-
го муниципального района с этим важным собы-
тием. Собранный вовремя урожай — это достой-
ный вклад в экономику республики. Благодарю 
атнинских земледельцев за отличную работу, за-
мечательный пример трудолюбия и ответственно-
го отношения к своему делу. Желаю Вам и жи-
телям руководимого Вами района неиссякаемой 
энергии и энтузиазма для дальнейшего активно-
го созидания во благо родной республики».

Это было в воскресенье, а по оперативным дан-
ным на 14 августа 2012 года уборку зерновых и 
зернобобовых культур завершили также хлеборо-
бы Алькеевского, Кукморского, Сабинского, Нур-
латского и Чистопольского районов.

По оперативным данным на 15 августа, на по-
лях республики обмолочено 1345,6 тыс. га (89%). 
Намолочено 2 млн. 791,5 тыс. тонн зерна. Средняя 
урожайность — 20,7 ц/га. Самый высокий показа-
тель в Актанышском районе — 31,6 ц/га. Близки 
к завершению уборки хлебов хозяйства Балтасин-
ского, Высокогорского, Заинского, Мензелинского, 
Пестречинского, Тюлячинского районов.

В преддверье Дня Республики, празднование ко-
торого состоится 30 августа, сельчане, несмотря на 
июльскую засуху, сделали достойный подарок всем 
жителям Татарстана: намолотили достаточно зерна, 
чтобы обеспечить собственные потребности в семе-
нах и фураже, а также потребности мукомольной и 
спиртовой промышленности, имеют товарное зерно 
для засыпки в региональный фонд.

На снимке: передовой комбайнер А.Сабирзянов 
из Атнинского района.

(Продолжение темы — на 6 и 8 стр.)

ЖАТВА НА ФИНИШЕ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СЛУЖБА 01

Август — месяц контрастов. 
Еще вчера в поле колосилась 
спелая нива, а сегодня и 
солома убрана, и уже трактор 
с почвообрабатывающим 
агрегатом тащится по стерне.

Подошли оптимальные сроки се-
ва озимых культур. Это важный этап 
в череде нескончаемых крестьян-
ских забот. Опыт показывает, что 
при строгом соблюдении передовой 
агротехники озимые дают, как пра-
вило, высокий урожай качественно-
го зерна, снижают нагрузку на лю-
дей и технику весной, во время яро-
вого сева. Не случайно в этом году 
Минсельхозпрод РТ довел до сель-
хозпроизводителей условия получе-
ния субсидий на озимой сев: по 500 
рублей на гектар получат те хозяй-
ства, где семена разместят на полях 
чистого пара или после гороха до 5 
сентября. Эта, безусловно, проду-
манная экономическая мера побу-
дит руководителей и специалистов 
хозяйств строже соблюдать научно-
обоснованные севообороты, а в ито-
ге и экономить на пересеве погиб-
ших озимых. Выше технология — 
больше урожай.

На 15 августа под сев озимых 
подготовлено 541,5 тысячи гектаров 
пашни, это 93% к прогнозу.

Одновременно идет основная 
обработка зяблевого клина, как 
ключевого этапа создания прочной 
основы будущего урожая. Работа 
эта ведется как с углублением па-
хотного слоя, так и поверхностная, 
по минимальной технологии. Успех 
достигается там, где выбор спосо-
ба обработки почвы определяется 
на основе тщательного агрономи-
ческого анализа. Причем, ранняя, 
до завершения первой декады сен-
тября поднятая зябь — это серьез-
ная предпосылка для высокой от-
дачи хлебного поля. В ранней зяби 
активней происходит аэрация, про-
дуктивней работают полезные ми-
кроорганизмы, накапливается боль-
ше влаги. Поэтому нельзя не по-
ставить в пример Балтасинский 
район, где обработана уже полови-
на зяблевого клина. Более, чем на 
30%, выполнен план по основной 
обработке почвы в Сармановском, 
Нурлатском, Бавлинском, Азнакаев-
ском, Тюлячинском, Заинском и Пе-
стречинском районах.

ПОТОК
ЗАЯВОК НЕ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ

По состоянию на 8 августа в Та-
тарстане подано 18 457 заявлений 
от граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, в том числе 2 027 (11%) 
— через интернет-портал, на при-
обретение земельных участков, со-
общает пресс-служба Министер-
ства земельных и имущественных 
отношений РТ.

Общая площадь земельных 
участков, находящихся в процессе 
подготовки для дальнейшего предо-
ставления многодетным семьям, со-
ставляет 4 103,078 га; количество 
земельных участков, прошедших ме-
жевание — 14 872; количество зе-
мельных участков, поставленных на 

кадастровый учет (т.е. готовых к 
предоставлению) — 11 195.

По состоянию на 8 августа в 43 
муниципальных районах Татарста-
на семьям, имеющим трех и более 
детей, предоставлено в общую до-
левую собственность 5 473 зе-
мельных участка.

ВРЕМЯ
НЕ ТЕРПИТ

20 августа — последний день 
приема заявок на организацию хад-
жа в 2012 году и заключения дого-
воров. После 20 августа заявки 
больше не принимаются, сообщает 
пресс-служба ДУМ Татарстана.

1 сентября — последний срок 
сдачи всех недостающих докумен-
тов и стопроцентной оплаты.

Только два туроператора — 
«Хизмет тур» и ООО «ТДМ» с про-
граммой «ДУМ РТ хадж» — будут 
заниматься организацией хаджа в 
этом году в Татарстане.

ШЕСТЬ ЛЕТ —
6 МИЛЛИАРДОВ

Татарстанский филиал достиг 
заветного рубежа — нарастил кре-
дитный портфель по физическим 
лицам до 6 миллиардов рублей. 
Это произошло через шесть с не-
большим лет работы.

На днях в филиале состоялось 
чествование юбилейного клиента. 
Счастливчиком стал 45355-й по сче-
ту клиент филиала Банка, житель 
села Песчаные Ковали Лаишевско-
го района Алексей Бибикин, офор-

мивший кредит «Садовод». Несколь-
ко растерянный, но, безусловно, до-
вольный он получил подарки — 
электрический чайник и кружку с ло-
готипом Россельхозбанка, а также 
футболку, бейсболку, ежедневник с 
ручкой и журналы «Сельский хозя-
ин». Их вручили заместитель дирек-
тора филиала Рустам Гарипов и на-
чальник отдела розничных продаж 
Диляра Нурмиева.

— 6 миллиардов кредитного 
портфеля физлиц — это заметная 
веха в истории нашего филиала, — 
заметил Рустам Ахатович. — До-
стигнута она ежедневным кропотли-
вым трудом работников отдела роз-
ничных продаж и допофисов, лиде-
рами среди которых являются Нур-
латский, Балтасинский и Муслюмов-
ский, а также рекламной поддерж-
кой Банка. Важное значение имеет 
и плодотворное взаимодействие с 
Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия РТ, муниципаль-
ными властями…

Особое внимание в филиале и 
его подразделениях на местах уде-
ляется качеству обслуживания. О 
его уровне говорит тот факт, что 
многие жители сел и деревень, 
оформившие 5-летние кредиты, по-
лученные еще в рамках приоритет-
ного национального проекта «Раз-
витие АПК», снова приходят в 
структурные подразделения Рос-
сельхозбанка и оформляют новые 
кредиты, в том числе с упрощен-
ными условиями кредитования — 
«Надежный клиент» и «Успешный 
партнер». Интересно, что 70% в 
структуре кредитного портфеля 
физлиц в Татарстанском филиале 
составляют кредиты, выданные на 
развитие личных подсобных хо-
зяйств населения.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Комбайн с поля,
трактор — в борозду

А вот в Лениногорском, Менделеевском и Муслюмовском районах 
зяблевые поля обработаны пока менее, чем на 10% площади. Оче-
видно, что руководители и специалисты здешних хозяйств явно не-
дооценивают роль ранней обработки почвы после сбора урожая.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

ПОГИБ ПОДРОСТОК
Во вторник на реке Мелекеска 
в Набережных Челнах 
всплыло тело 14-летнего 
мальчика, утонувшего 
во время купания в реке 
в необорудованном месте.

Как позже выяснилось, 12 ав-
густа Марат пришел на берег Ме-
лекески вместе с восьмилетним 
другом Кириллом, чтобы иску-
паться. К сожалению, мальчики 
выбрали для купания совсем не-
подходящее место. Дно у реки 
неровное — сначала глубина не-
большая, потом резкий обрыв, 
поэтому во время купания, ско-
рее всего, Марат оступился (кру-
той обрыв дна до глубины 4 ме-
тров) и захлебнулся. О происше-
ствии в службу спасения сооб-

щили очевидцы. Прибывшие на 
место из Челнов водолазы ЗПСО 
№6 в тот день искали мальчика 
до темноты. На следующий день 
поиски были продолжены, но 
прошли безрезультатно.

Только 14 августа всплывшее 
на поверхность воды тело под-
ростка увидели родственники, 
про живающие в п. ЗЯБ. Тело 
маль чика унесло течением от ме-
ста трагедии на 150 метров и при-
било к берегу. Погибший подро-
сток проживал в п. ЗЯБ и учился 
в коррекционной школе №69.

Всего с начала купального се-
зона на водоемах республики по-
гибли 93 человека, среди которых 
10 детей.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

НЕСПОКОЙНЫЕ 
НОЧИ

В Высокогорском районе 13 ав-
густа ночью на станции Куркачи 
пожарным волонтерам пришлось 
тушить надворные постройки на 
трех подворьях, которые загоре-
лись из-за перекала печи в част-
ной бане. Сами хозяева от дыма и 
огня не пострадали, а вот хозяй-
ственные постройки им придется 
восстанавливать заново.

* * *
Той же ночью, но уже в Ма-

мадышском районе в селе Отар-
ка добровольцы выехали на ту-
шение бани и частного нежило-
го дома. Причина пожара пока 
устанавливается.

Первым в схватку с огнем 
вступило дежурное отделение 
ДПО «Трудовик», оно прибыло 
на пожар на тракторе, приспо-
собленном для пожаротушения. 
ДПО помогали и местные жите-
ли. После чего на помощь подъ-
ехали подразделения отдельных 
постов «Соколка» и «Омары» 
противопожарной службы ре-
спублики.

На момент прибытия горела 
бревенчатая баня и жилой дом на 
площади 48 кв.м., оба строения не 
электро– и не газофицированы. 
Была угроза распространения ог-
ня на надворные постройки сосед-
него хозяйства.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РТ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Никакой фальсификации 
результатов приемной 
кампании в Казанском 
(Приволжском) федеральном 
университете не было. 
С учетом контрактников 
в этом году в вуз поступят 
7200-7300 человек.

Об этом заявил в минувший 
вторник на традиционном брифин-
ге в Доме Правительства республи-
ки ректор КФУ Ильшат Гафуров. 
Пресс-конференция была посвяще-
на завершившемуся приему на оч-
ную бюджетную форму обучения в 
татарстанские вузы.

Напомним, в начале августа в 
ряде электронных СМИ со ссыл-
кой на Российский студенческий 
союз появилась информация, что 
КФУ в числе некоторых других ву-
зов России включил в состав сво-
их студентов абитуриентов, не зна-
чащихся в списках «рекомендован-
ных к зачислению» и находящих-
ся в «хвосте» рейтинговых списков 
поступающих в вузы.

По словам руководителя alma 
mater, общее количество бюджетных 
мест в вузе в нынешнем году соста-
вило 4972, 833 из которых приходит-
ся на недавно присоединенный ИНЭ-
КА (Камская государственная инже-
нерно-экономическая академия). 
Все го в Казанский федеральный 
университет было подано порядка 

48 тысяч заявлений. Самые боль-
шие конкурсы были на юридический 
факультет и Институт востоковеде-
ния и международных отношений, а 
минимальный — на естественнона-
учный. По словам Ильшата Гафуро-
ва, средний балл поступивших со-
ставил 71-74 за предмет.

— Нынешняя приемная кампания 
как никогда была открыта для обще-
ственности, — подчеркнул ректор. — 
На нашем официальном сайте были 
представлены пофамильные переч-
ни абитуриентов и будущие студен-
ты, их родители могли в онлайн-
режиме наблюдать всю динамику 
своего передвижения по списку.

— Мы впервые ведем общий 
прием абитуриентов, одновременно 
контролируем прием в ИНЭКО, — 
продолжил Ильшат Гафуров. — Се-
годня идет формирование общей 
культуры и общих правил работы.

При этом ректор КФУ признал, 
что в одном из институтов вуза был 

нарушен регламент зачисления аби-
туриентов и в приказ первой волны 
приема попали 5 резервистов, имею-
щие высшие результаты по ЕГЭ. Од-
нако после публикаций в СМИ фа-
милии этих людей из приказа были 
вычеркнуты, после чего они были 
зачислены в вуз на вполне закон-
ных основаниях во втором потоке.

После официального окончания 
всей приемной кампании КФУ соби-
рается обратиться в Рособрнадзор, 
чтобы ведомство проверило деятель-
ность приемной комиссии вуза. И ес-
ли будут выявлены какие-то наруше-
ния, ответственные лица будут нака-
заны. Причем, как заверил журнали-
стов Ильшат Гафуров, «университет 
гарантирует, что все спорные вопросы  
будут решены в пользу студентов».

В целом в рамках финишировав-
шей приемной кампания на очную 
бюджетную форму обучения, в татар-
станские вузы было подано абитури-
ентами более 100 тысяч заявлений.

Впервые в этом году прием на 
бюджетные места проводился в два 
негосударственных вуза республики. 
Так, Университет управления «ТИС-
БИ» получил 100 бюджетных мест, 
из них 90 — бакалавриат, 10 — ма-
гистратура. А Институту управления 
и права (ИЭУП) было отдано 185 
бюджетных мест, из которых 135 — 
специальности среднего професси-
онального образования, 40 мест — 
бакалавриат, 10 — магистратура.

В общей сложности абитуриенты 
претендовали на 16155 бюджетных 
мест против 15672 в 2011 году, из 
которых 11650 мест — на очном от-
делении. Средний конкурс составил 
около 9 человек на место.

Больше всего желающих было 
поступить в Казанский националь-
ный исследовательский технологи-
ческий университет (КХТИ). Здесь 
конкурс составил в среднем 19 чело-
век на место. По словам ректора ву-
за Германа Дьяконова, по 13 направ-
лениям (дизайн, государственное и 
муниципальное управление, туризм, 
информационные технологии и т.д.) 
проходной балл составил 190.

«Переплюнул» в этом отношении 
коллег по цеху Казанский государ-
ственный медицинский университет, 
который выставил в этом году 416 
бюджетных мест очной формы об-
учения (из них 199 мест в рамках 
целевого набора). Здесь, например, 
средний проходной балл по одному 
предмету поступивших по специаль-
ности лечебное дело составляет — 
84,3. Далее идет факультет стома-
тологии — 83,1 балла, медицинской 
биохимии — 77,8 и так далее. Не-
плохие общие средние проходные 
баллы и у «целевиков»: лечебный 
факультет — около 240, педиатри-

ческий — порядка 231, стоматоло-
гический и фармацевтический — 
230 и 215 соответственно.

— Конкурс в этом году у нас был 
очень приличный, — отметил рек-
тор КГМУ Алексей Созинов. — Наи-
более популярной была специаль-
ность «фармация» — 38 человек на 
место. А в целом по вузу все до-
вольно ровно. Нашими студентами 
без вступительных испытаний стали 
9 победителей российских олимпи-
ад. Почти каждый третий поступив-
ший абитуриент закончил школу с 
золотой или серебряной медалью.

Кстати, в этом году в КГМУ по 
личному поручению Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова 
сверх плана приема реализуется 
специальная программа по платной 
подготовке врачей для муниципаль-
ных образований. В ней принимают 
участие 16 муниципалитетов. В их 
числе Казань, Набережные Челны, 
Альметьевский, Дрожжановский, 
Буинский, Тукаевский и некоторые 
другие районы. Стоимость обучения 
будет составлять 109 тысяч рублей. 
Причем, цена фиксированная на все 
6 лет обучения. Из этой суммы по-
ловину платит сам студент, а дру-
гую половину — муниципалитет. 
Если студент после получения ди-
плома устроится на работу в сво-
ем районе, бюджет республики воз-
мещает району все его расходы на 
обучение специалиста. Как расска-
зал «Земле-землице» Алексей Со-
зинов, если они каждый год по этой 
программе будут набирать по 25-
30 человек, то уже через каких-то 
10 лет проблема дефицита врачей-
клиницистов на местах разрешит-
ся. 21 человек в группу дополни-
тельного набора уже зачислены.

АКТУАЛЬНО

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

...А ОБЕД — 
ВОВРЕМЯ

С урожайностью более 31 
центнера с гектара одним из 
первых в Балтасинском рай-
оне 9 августа завершил убор-
ку СХПК им. Тимирязева. 
Осталось обмолотить 100 га 
рапса с видовой урожайно-
стью 17-18 ц/га, который 8 ав-
густа скошен в валки и пред-
назначен на семена для ОАО 
«Казанский МЭЗ». В поле ра-
ботают механизмы по прес-
сованию соломы, вывозке ру-
лонов на кормовой двор, 
агрегаты по подготовке почвы 
для посева озимых, ведется 
зяблевая обработка почвы. 
Работы в поле еще много!

В хозяйстве хорошо нала-
жено питание рабочих, уча-

ствующих в уборке. Питание 
двухразовое: обед и ужин. 
Разнообразное меню, состо-
ящее из салата, супа и вто-
рого блюда из обильно за-
правленного рагу из свеже-
го мяса, безусловно, способ-
ствует хорошему настроению 
механизаторов и повышению 
их работоспособности. В 
полдень мы подъехали к сто-
ловой в селе Норма. В этой 
точке общепита работает 4 
человека, 3 из которых по-
везли обеды в поле. В зале 
мы застали лишь одну жен-
щину, которая кормила сыт-
ным обедом ремонтных ра-
бочих. Разговорились, и вот 
что выяснилось. Фирдауса 
Хафизовна Махмутова роди-
лась в селе Норма в 1946 го-
ду. С самого начала своей 
трудовой деятельности и по 
сей день работает на ниве 

общепита. Как поется в из-
вестной песне: «работница 
питания, приставлена к бор-
щам». В 1964 году поехала 
на освоение казахстанской 
целины и там работала в со-
вхозной столовой. Выйдя на 
заслуженный отдых в 2001 
году, Фирдауса Хафизовна 
вернулась в родную дерев-
ню и по сей день продолжа-
ет свою общепитовскую де-
ятельность. Несмотря на 
свой далеко не комсомоль-
ский возраст, продолжает 
кормить механизаторов 
вкусными обедами и ужина-
ми, покой ей и не снится. За 
свои вкусно приготовленные 
блюда она снискала глубо-
кое уважение односельчан.

И.ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор.

Университет гарантирует
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Если рассматривать положение 
дел в разрезе отдельных районов, то 
выяснится интересная вещь: где-то, 
действительно, наблюдается рост по-
головья, а где-то не только не при-
растили стадо, но даже и сократили 
его. Не будем брать в качестве приме-
ра крупные агрохолдинги, у которых 
проблем с их импортными голландс-
кими буренками, не сумевшими адап-
тироваться к нашим суровым зимам, 
оказалось «выше крыши». Рассмо-
трим положение дел в среднем и 
мелком агробизнесе, на развитие ко-
торого сегодня делает главную став-
ку руководство нашей республики.

Буинский район... На сегодняш-
ний день, согласно предоставлен-
ным в Минсельхозпрод республики 
данным, здесь действует 5 семей-
ных молочных ферм. Еще 11 нахо-
дятся в процессе строительства. Ка-
залось бы, цифры должны рисовать 
довольно радужную картину: сияю-
щие оцинкованным железом крыши 
новых коровников, сгрудившиеся 
вокруг бурта свежего сена сытые бу-
ренки и довольные фермеры, це-
ментирующие своим наличием седь-
ский уклад жизни.

Однако, согласно другому офи-
циальному документу — сводке по 
форме СХ 24 о наличии крупного 
рогатого скота, ежемесячно предо-
ставляемой специалистами управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия района, поголовье КРС в 
хозяйствах осталось на прежнем 
уровне. В графе, где должно быть 
указан рост поголовья коров молоч-
ного направления к уровню прошло-
го года — пустота. Как же так? Ведь 
судя по тому, как строятся семей-
ные фермы, должен же быть хоть 
какой-то прирост поголовья. Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы отпра-
вились в путь. И оказались на се-
мейной ферме Ильгиза Ахмадулли-
на в селе Новое Шаймурзино.

НА ПОЛПУТИ
Новую ферму, принадлежащую 

семье Ахмадуллиных, видно с трас-
сы еще издалека. Просторный, ого-
роженный забором из профнастила 
двор, белоснежные стены нового ко-
ровника под надежной металличе-
ской крышей и гигантский полоса-
тый купол ангара для хранения се-
на и соломы.

А вот с коровами на ферме — 
не густо. На сегодня все дойное ста-
до фермера — десяток дойных бу-
ренок. Плюс нетели, находящиеся в 
запуске и маленькие телята. Хотя в 
новом коровнике, который пустует 
без малого почти год, могло бы раз-
меститься 88 коров.

— Эту ферму мы начали возво-
дить на свои средства, — говорит 
отец фермера, 79-летний Загит 
абый. — Для этого брали кредит в 
банке — 500 тысяч. Ежемесячно вы-
плачиваем немалые проценты. Мил-
лион рублей выделило наше мини-
стерство сельского хозяйства — нам 
удалось войти в программу строи-
тельства семейных ферм...

Всех этих денег хватило на то, 
чтобы к сентябрю прошлого года 
возвести стены коровника, устано-
вить кормушки и поилки. На этом 
стройка остановилась — деньги 
кончились.

...Мы стоим в новом пустом ко-
ровнике, где еще не полностью вы-
ветрился запах цемента, а под нога-
ми хрустят «окурки» сварочных элек-
тродов: последнее, что успели сде-
лать строители — установить метал-
лические кормушки и смонтировать 
автопоилки. Для полного завершения 
работ осталось установить молоко-
провод, навозоуборочный транспор-
тер, подключить электричество и 
провести на ферму воду. Однако на 
приобретение и установку одной 
лишь линейной доильной установки, 
по словам фермера, потребуется, как 

минимум, полмил-
лиона рублей. Кро-

ме того, отдельно 
придется пла тить 
за танк-охла ди-
тель для мо-
лока. Более 
250 тысяч 

пона до бит ся на 
ус та новку авто-
ма ти ческой ли-
нии навозоуда-
ления. Да и бу-
рение скважи-
ны для воды то-

же обойдется 
фермеру в копееч-

ку. Где взять деньги?
Как известно, ре-

спубликанская программа по под-
держке строительства семейных 
ферм предусматривает три источ-
ника финансирования: 30 процен-
тов — средства, выделяемые госу-
дарством, еще столько же — му-
ниципальная поддержка района. 
Все остальное — собственные сбе-
режения владельца фермерского 
подворья и кредиты. Но если госу-
дарственной поддержкой фермеры 
Ахмадуллины воспользовались 
сполна, то муниципальных средств, 
по словам фермера, на сегодняш-
ний день не было выделено ни на 
один гвоздь.

— Я ведь лично к главе района 
Абузярову обращался, — говорит 
отец фермера. — А он мне в ответ: 
«Ты зачем такую большую ферму 
строишь?».

И это сегодня, когда со всех вы-
соких трибун говорят о поддержке 
малого и среднего бизнеса в респу-
блике.

Стоит ли удивляться, что коров 
у фермера Ахмадуллина, по сравне-
нию с прошлым годом, не стало 
больше?

По словам начальника сельхо-
зуправления района Радика Дауто-
ва, в бюджете района на поддерж-
ку семейных ферм денег нет, по-
этому единственное, чем могут по-
мочь местные власти затеявшему 
строительство фермеру — выде-
лением строительных материалов. 
Причем, по признанию того же Ра-
дика Расыховича, их список тоже 
довольно скудный. Например, пре-
доставляют бесплатно строитель-
ный песок из карьеров или жерди 
для прясел на карды. Но ведь для 
того, чтобы построить ферму, ну-
жен и кирпич, и цемент, и бетон-
ные перекрытия, и многое другое. 
Но ничего этого район сегодня вы-
делить фермеру не может. Тем са-

мым руководство расписывается в 
нежелании брать на себя свою до-
лю нагрузки по выполнению про-
граммы по строительству семей-
ных ферм.

ЕСЛИ МОЛОКО — В УБЫТОК
И все же, думается, и строитель-

ство фермы у Ахмадуллиных пошло 
бы быстрее, если бы был светлым 
горизонт. О чем речь? А о том, что 
тот же фермер Ахмадуллин еже-
дневно надаивает до ста литров мло-
ка и продает его по ... семь рублей 
за килограмм.

Семь рублей за килограмм мо-
лока?! Это что же за экономика?

Специалисты экономической 
службы Минсельхозпрода подсчи-
тали, что себестоимость одного 
литра молока составляет пример-
но по республике 10 рублей 40 ко-
пеек. Средняя же закупочная цена 
в районах — 11 рублей 10 копеек 
за литр. Нетрудно подсчитать рен-
табельность производства — 7,6 
процента. Тогда как для нормаль-
ного функционирования молочно-
го скотоводства необходимо, что-
бы этот показатель был равен 25-
30 процентам.

А тут — семь рублей... Это же 
работа в убыток! Кто же при та-
ком «стимуле» будет чего-то стро-
ить, наращивать, увеличивать? По-
нятно, что Ахмадуллину уже де-
ваться некуда — надо долги за-
крывать. Другие фермеры тоже 
обременены и кредитами, и бюд-
жетными деньгами. А вот новых 
желающих сунуть свою голову в 
это ярмо вряд ли появится.

Правда, выход, вроде бы есть: 
везти молоко в Буинск на рынок. Там 
литр молока можно продать за 18-
20 рублей. Но тому же Ахмадулли-
ну 30 километров — туда, 30 — об-
ратно. А это на ГСМ — 130 рублей, 
плюс аренда места на рынке, плюс 
потраченное время, которое тоже 
дорого. Вот и выходит, что куда ни 
кинь — всюду клин. И сейчас на 
рынке хотя и можно увидеть торгу-
ющих молоком сельчан, но — из 
ближайших сел и деревень.

Нельзя сказать, что власти рай-
она предоставили решать проблемы 
фермеров им самим, все-таки неко-
торым из них помощь оказывается. 
Но почему-то помощь эта — выбо-
рочная.

САМОМУ СЕБЕ ДОРОЖЕ
 В селе Новый Студенец Наиль и 

Зульфия Шигаповы — единствен-
ные, кто держат у себя на личном 
подворье аж восемь дойных буре-
нок! Остальные жители довольству-
ются одной коровой, редко кто дер-
жит две. Как сказала мне глава мест-
ного поселения Разина Загидулли-
на, сегодня в сельском табуне — 
145 коров. И это на село, где сегод-
ня проживает более полторы тыся-
чи человек.

Каждое утро к воротам дома 
Шигаповых подъезжает молокос-
борщик из соседнего села, заби-
рая с их двора две полные соро-
калитровые фляги — весь суточ-
ный удой с их подворья. Осталь-
ные сдают меньше. Цена та же — 
7 рублей за литр.

— Раньше сельский табун был 
гораздо больше, — говорит, подсы-
пая в кормушки свежий силос, млад-
ший сын Шигаповых, двадцатише-
стилетний Марат, главный помощ-
ник на обширном личном подворье. 
— А сегодня сдавать молоко по 7 
руб лей за литр — себе в убыток... 
Мы уже и молокосборщику об этом 
говорили, а он в ответ: на молзаво-
де принимают по низким ценам...

В экономическом отделе Буин-
ского молкомбината, куда я обра-
тился по поводу закупочных цен, 
мне объяснили, что цены им уста-

навливает их руководство — ОАО 
«Вамин»: 9 рублей 70 копеек за 1 
литр молока первого сорта и 6 ру-
блей 79 копеек за литр несортово-
го молока.

— Дело в том, что цены на мо-
локо зависят от ряда показателей, 
которые влияют на его сортность, 
— объяснил мне замдиректора ком-
бината по коммерческим вопросам 
Ильгиз Галимзянов. — У каждого 
владельца буренки молоко разное: 
у одних его жирность и плотность 
выше, у других — ниже. Бывают и 
такие, кто водой свое молоко раз-
бавляет... А молокосборщик все это 
молоко в одну цистерну сливает. Вот 
и получается молоко несортовым. 
Из-за недобросовестности одних 
страдают другие...

Но ведь есть же оборудование, 
которое позволяет провести экс-
пресс-анализ молока прямо на ме-
сте, определив его плотность и жир-
ность. Почему бы сборщику не про-
верить?

— В принципе это возможно, но 
на практике — почти не реально, — 
продолжает Ильгиз Галимзянов. — 
Вы только представьте себе: тот же 
молокосборщик Мунир Сайфутди-
нов, который привозит к нам на ком-
бинат молоко из Старого и Нового 
Студенца, должен объехать за утро 
более сотни дворов. Если у каждо-
го он будет отбирать пробы, сколь-
ко же времени пройдет? Молоко 
прокиснет...

Аргументы, казалось бы, убеди-
тельные. Но почему в других райо-
нах молокосборщики находят воз-
можности закупать у населения мо-
локо за 9-10 рублей и дороже? На-
пример, кооператив «Ватан» Пестре-
чинского района. Что, население там 
другое?

А все дело в том, что коопера-
тив с молокосдатчиками ведет по-
стоянную работу: и разъясняет, и 
контролирует. Например, регулярно 
выборочно приборами определяет-
ся качество молока конкретного мо-
локосдатчика по пяти параметрам: 
на чистоту, кислотность, плотность, 
жир и белок. Если три раза выявят-
ся повышенная загрязненность или, 
к примеру, вода, то оплата в даль-
нейшем этому человеку будет про-
изводиться по самой низкой цене. 
И наоборот, есть случаи, когда про-
бы отвечают требованиям высшего 
сорта, и оплата производится в со-
отвествии с лабораторными данны-
ми. Такая работа дает плоды: в сред-
нем молоко от населения в коопе-
ратив поступает 1-2 сортом.

ОАО «Вамин-Татарстан», похоже, 
устраивает нынешнее положение 
дел на молочном рынке. Видимо, его 
руководство рассчитывает на то, что 
сельскому населению отступать не-
куда — нужда заставит корову дер-
жать. И ведь как в воду глядит. Те 
же Шигаповы из Нового Студенца, 
например, с хлеба на воду переби-
ваться не желают. Они намерены в 
этом году расширить помещение 
хлева для своих буренок и еще бо-
лее увеличить поголовье. Они пла-
нируют отказаться от услуг перекуп-
щика, хотят приобрести лицензию, 
чтобы самим отвозить свое молоко 
на комбинат — «уазик» с прицепом 
для этих целей у них имеется. Не 
устроит цена на комбинате — будут 
торговать на рынке. Уже сейчас есть 
желающие заплатить 60 рублей за 
трехлитровую банку парного моло-
ка с подворья Шигаповых. Но таких, 
как они, в селе — единицы.

А вот как быть тем, кто держит 
одну-две буренки? Содержать их се-
бе в убыток?

На снимках: Загит абый и Иль-
гиз Ахмадуллины.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

Артем СУББОТКИН

Судя по количеству действующих семейных ферм, 
коих у нас в республике, согласно документам 
Минсельхозпрода, почти четыре сотни и 310 из 
них — молочные, то можно предположить, что 
молочное животноводство Татарстана получило 
дополнительный импульс в развитии. Допустим, 
что на каждой ферме в среднем 20 коров, и то 
рост поголовья буренок должен составить 6200. 
А валовой суточный надой увеличиться 
на — 90-95 тонн. Достигнуты ли такие 
результаты? Вопрос не праздный: 
в стоимости строительства и обустройства 
семейных ферм две трети — бюджетные 
средства. Республиканская молочная сводка 
свидетельствует — нет такого роста.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Две жизни 
Андрея Кончаловского. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЧИСТАЯ ПРОБА. 22.30 СУДЬБА 
НА ВЫБОР. 23.30 ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ. 01.20 ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР.

«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. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 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 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ». 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 
23.20 Городок. 00.40 ВОЙНА 
И МИР.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 21.15 ДВА КАПИТАНА. 
11.30 Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок. 11.45 По-
лиглот. 12.30 Ты будешь петь! 
13.15 Колокольная профессия. 
13.30 История произведе-
ний искусства. 13.55 Олег 
Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному… 14.35 Римские 
рассказы. 15.50 ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ! 

17.05, 01.35 Томас Кук. 17.15 
Концерт. 18.15 Ступени циви-
лизации. 19.00 Ленинградское 
дело. 19.45 Атланты. В поисках 
истины. 21.30 Тайная история 
разведки. 22.10 Гипотезы и 
открытия. 23.00 Тайны души. 
23.50 И другие… Николай 
Фореггер. 00.20 Партитуры не 
горят. 00.45 Вершины «Голубой 
лагуны».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ! 9.30, 17.30 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ ЭНН 
МАҖАРАЛАРЫ. 10.40, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле!. 12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ. 13.00 Семь дней. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 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. 16.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай!. 19.00 
Документальный фильм. 19.45 
Бизнес Татарстана. 20.30 Хал-
кым минем… 22.00 ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ. 00.00 .Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.20 
10,5 БАЛЛА. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Под защитой. 
18.00 Война миров. Молот 
ведьм. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Военная тайна. 00.00 
СУДЬЯ ДРЕДД. 01.55 ТЕРМИ-
НАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 

Мультфильмы. 8.00, 21.00 
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 12.20, 13.00, 
16.45, 18.30, 23.50 6 кадров. 
10.30 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 
15.00 ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО. 
17.30 Галилео. 19.30 ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ. 20.00 ВОРОНИНЫ. 
22.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 
01.45 РОДИТЕЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Города мира. 8.00 
Полезное утро. 8.30 ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ. 11.20 По делам 
несовершеннолетних. 12.20 
Звездная жизнь. 13.10 ЛЮБКА. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
20.50 Звездные истории. 22.00 
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна за 
всех. 23.30 ОТСТАВНИК. 01.25 
Бывшие. 01.55 СПЕЦГРУППА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.35 
Средь бела дня. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.20 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.30 Центр помощи «Анаста-
сия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.25 Вы меня по-
любите. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.35 АНАЛИЗИРУЙ ЭТО. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. 
01.00 ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Николай 
Расторгуев. «Давай за жизнь!». 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЧИСТАЯ ПРОБА. 22.30 
СУДЬБА НА ВЫБОР. 23.30 На 
ночь глядя. 00.30 ЧЕМПИОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 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 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ». 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 
23.20 Август 1991. Неглавные 
герои. 00.40 ВОЙНА И МИР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 20.15 ДВА КАПИТАНА. 
11.35 Камиль Коро. 11.45 По-
лиглот. 12.30 Тайны Вселенной 
— просто о сложном. 13.15 
Колокольная профессия. 13.30 
Пророк в своем Отечестве. 
13.55 Мертвые души. 15.50 
СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА. 
17.15 Концерт в КЗЧ. 18.15 
Ступени цивилизации. 19.00 

Ленинградское дело. 19.45 
Атланты. В поисках истины. 
21.30 Тайная история развед-
ки. 22.10 Гипотезы и открытия. 
23.00 Тайны души. 23.50 И 
другие… Василий Зайчиков. 
00.20 СТЕЛЛА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро!. 8.30, 00.30 БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ! 09.30, 17.30 
ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ 
ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Башваткыч. 12.00 МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ. 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. 16.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай!. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Туган җир. 
22.00 ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 10,5 БАЛЛА. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Под 
защитой. 18.00 Война миров. 
Гиблые места. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Жадность. 21.00 
Живая тема. 00.00 ЯМАКАСИ-2: 
ДЕТИ ВЕТРА. 01.50 ИСТОРИИ 
О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 
Мультфильмы. 8.00, 21.00 
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛО-

ДОЖЕНЫ. 9.00, 12.20, 13.30, 
16.50, 18.30, 00.00 6 кадров. 
9.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 15.00 
ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 17.30 Га-
лилео. 22.00 ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА. 00.30 УЛИЦЫ В ОГНЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Города мира. 8.00 
Полезное утро. 8.30 ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ. 11.30 По делам 
несовершеннолетних. 12.30 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.50 
Звездные истории. 22.00 
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна 
за всех. 23.30 ОТСТАВНИК-2: 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ. 01.25 
Бывшие. 01.55 СПЕЦГРУППА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.35 
Средь бела дня. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.20 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция. 21.55 ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. 23.20 ГЛУХАРЬ. 01.20 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Заработать 
легко. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.00 БЭТМЕН. 18.30, 20.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
22.20 Комеди Клаб. 01.00 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ Х.

ВТОРНИК
21 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.20 ЖКХ. 
16.15 Хочу знать. 17.00 Ирина 
Скобцева. Знаки судьбы. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЧИСТАЯ ПРОБА. 22.30 СУДЬ-
БА НА ВЫБОР. 23.30 На ночь 
глядя. 00.30 ТУРНЕ.

«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. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 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 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ». 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 
23.20 Карточные фокусы. 00.40 
ВОЙНА И МИР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 20.15 ДВА КАПИТАНА. 
11.45 Полиглот. 12.30 Чудови-
ще Млечного Пути. 13.30 Про-
рок в своем Отечестве. 13.55 
Мертвые души. 15.00 Живые 
картинки. Тамара Полетика. 
15.50 ГЛАВНАЯ УЛИЦА. 17.25 
Концерт в КЗЧ. 18.15 Ступени 
цивилизации. 19.00 Ленин-
градское дело. 19.45 Атланты. 
В поисках истины. 21.40 Тай-

ная история разведки. 22.25 
Гипотезы и открытия. 23.50 
И другие… Василий Федоров. 
00.20 А ВОТ И ГОСТИ. 01.50 
Камиль Коро.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро!. 8.30, 00.30 БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ! 9.30, 17.30 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ ЭНН 
МАҖАРАЛАРЫ. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 
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. 16.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай!. 19.00 
Зөхрә Сәхәбиеваның юбилей 
концерты. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00 Жить будете. 
10.10 ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Под защитой. 18.00 Война 
миров. Проклятье. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный про-
ект. 00.00 ОХРАННИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 
Мультфильмы. 8.00, 21.00 
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 12.20, 13.30, 

17.00, 18.30, 00.00 6 кадров. 
9.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
15.00 ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА. 17.30 Галилео. 22.00 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ. 00.30 
ВО ВЛАСТИ ТИГРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Города мира. 8.00 
Полезное утро. 8.30 ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ. 11.30 По делам 
несовершеннолетних. 12.30 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.50 
Звездные истории. 22.00 
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна 
за всех. 23.30 ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ. 01.15 Бывшие. 01.45 
СПЕЦГРУППА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.35 
Средь бела дня. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.20 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
00.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор. 01.05 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45, 16.45 Мультфиль-
мы. 8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 
Заработать легко-2. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
БЭТМЕН НАВСЕГДА. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
22.40 Комеди Клаб. 01.00 
КРАСАВИЦА И УРОДИНА.

СРЕДА
22 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Андрей Мяг-
ков. И никакой иронии судьбы… 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЧИСТАЯ ПРОБА. 22.30 
СУДЬБА НА ВЫБОР. 23.30 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА. 
01.45 ГАТТАКА.

«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 Яңа сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 
23.20 Актерская рулетка. Юрий 
Каморный. 00.40 ВОЙНА И 
МИР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 20.15 ДВА КАПИТАНА. 
11.35 Шарль Перро. 11.45 
Полиглот. 12.30 Чары гипотезы 
Пуанкаре. 13.30 Пророк в сво-
ем Отечестве. 13.55 Обломов. 
15.50 ПАЛАЧ. 17.20 Концерт 
в КЗЧ. 18.15 Ступени цивили-
зации. 19.00 Ленинградское 
дело. 19.45 Атланты. В поисках 

истины. 21.30 Тайная история 
разведки. 22.10 Гипотезы и 
открытия. 23.00 Тайны души. 
23.50 И другие… Рита Райт. 
00.20 НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР. 
01.50 Эрнест Резерфорд.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро!. 8.30, 00.30 БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ! 9.30, 17.30 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ ЭНН 
МАҖАРАЛАРЫ. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Баяның 
кулыңнан төшмәде… Рәшит 
Мостафин. 12.00 ШАТУН. 13.00 
Соотечественники. 13.30 Наш 
дом — Татарстан. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен те-
атр!. 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ-music. 16.20 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай!. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ОПЛАЧЕНО 
СМЕРТЬЮ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Красиво жить. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 ОХРАННИК. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Под защитой. 18.00 Война 
миров. Нагадали. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Тайны мира с Ан-
ной Чапман. 21.00 Какие люди! 
Звездная прислуга. 00.00 НА-
СТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 01.50 
БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 

Мультфильмы. 8.00, 21.00 
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 12.15, 13.30, 
16.55, 18.30, 23.35 6 кадров. 
9.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
15.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ. 
17.30 Галилео. 22.00 НЕ ГРО-
ЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ. 00.30 
ПРИДУРКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Города мира. 8.00 
Полезное утро. 8.30 ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ. 11.30 По делам 
несовершеннолетних. 12.30 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.55 
Звездные истории. 21.45 
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна за 
всех. 23.30 СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ. 01.55 Бывшие.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицин-
ские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.35 
Средь бела дня. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.20 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Собственная гордость. 
Красота по-русски.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Отцы-
одиночки. 13.25, 19.30 УНИ-
ВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.00 БЭТМЕН И РОБИН. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
01.00 ПЕРВЫЙ УДАР.

ЧЕТВЕРГ
23 августа
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Вот уже несколько лет в СХПК 
«Племенной завод им. Ленина» Ат-
нинского района со всем объемом 
работ справляется своими силами. 
Как это удалось? Тут, понятное де-
ло, ответ надо искать, прежде все-
го, в стиле и методах работы руко-
водителя.

— Про меня писать не надо, — 
заявил руководитель хозяйства Ил-
гиз Хайруллин. — Вот вам главный 
инженер — с ним и в поле побывае-
те, и на ферме, там и встретитесь с 
теми, на ком земля держится…

Сам Илгиз Вильданович в этот 
момент решал важную задачу — 
повышения закупочных цен на мо-
локо. Эта продукция в валовом до-
ходе хозяйства составляет львиную 
долю, вот председатель и пережи-
вает, что цены молокозаводы не 
поднимают.

— Мы продаем ежедневно 18 
тонн молока, для любого крупного 
переработчика наше хозяйство — 
солидный поставщик, тем более 
продукцию сдаем в основном выс-

шим сортом, поэтому всегда нахо-
димся в поиске серьезных партне-
ров, — говорит Хайруллин.

С этим и выехал в Казань, оста-
вив меня в раздумьях и размыш-
леньях.

Молоко... Продукт, дающийся 
сель чанам нелегким трудом и явля-
ющийся основной статьей дохода, 
находится сегодня на оптовом рын-
ке явно не в почете. Рыночная конъ-
юнктура складывается так, что сей-
час сельчанам выгодней собранный 
на полях урожай не на корм скоту 
пустить, а продать. Из-за засухи в 
ряде регионов страны цены на зер-
но нынче приличные. А скот? По-
нятное дело, под нож. Это же сколь-
ко мяса получится! А на корм, за-
ложенный в большом количестве на 
кормовых дворах в виде сена, сена-
жа и силоса, нынче тоже покупате-
лей с избытком. Уже даже за соло-
мой приезжают, тысячу рублей за 

тонну предлагали две недели назад... 
Обогатиться можно в одночасье. Ес-
ли, конечно, жить одним днем.

Хайруллин, как выясняется, од-
ним днем не живет. И никогда не 
будет. Потому что это человек госу-
дарственный. Будет рушиться мир, 
полыхать война, вся страна погру-
зится в коррупцию, а он будет де-
лать свое земное дело, выпавшее 
ему по воле судьбы. И делать так, 
чтобы, как говорится, потом не бы-
ло мучительно больно. Это я по-
нял, встречаясь и беседуя с людь-
ми — с теми самыми механизато-
рами, доярками, специалистами. 
При этом поймал себя на мысли, 
что здешние работники хозяйства 
какие-то другие. Более культурные, 
что ли, более эрудированные, бо-
лее воспитанные. В общем, иной 
уровень. И стало совсем не удиви-
тельно, что на фермах здесь целых 
тысяча коров и от каждой в год по-
лучают более 6 тысяч килограммов 
молока — показатель отличный. И 
при этом еще и продают до сотни 
племенных телочек и бычков, а это 
возможно только при высоком тех-
нологическом уровне. Да и жатва 
здесь к концу первой декады уже 
была завершена на 80 процентах 
площадей, а урожайность по ны-
нешнему засушливому году оказа-

лась очень даже неплохой — на-
молачивали к этому моменту по 
27,5 центнера зерна с гектара.

Просто так ничего не бывает. 
Вот и «здание» здешнего племен-
ного завода строилось по кирпи-
чику. И нынешнее отношение лю-
дей к делу сформировалось не в 
одночасье.

На центральной ферме, где со-
держится 600 коров, встретились 
с заведующим фермой и доярка-
ми, обслуживающими первотелок. 
В помещении, оснащенном пото-
лочной вентиляцией, молокопро-
водом, автопоилками, навозоубо-
рочным транспортером, чистота и 
порядок. Животные — загляденье: 
крупные, сытые, ухоженные. У до-
ярок Эльмиры Сабирзяновой и 
Ляйли Уткиной работа — не сахар. 
Приучать первотелок к дойке — 
это самый трудоемкий, требующий 
большого терпения этап выращи-
вания высокопродуктивных коров. 
И женщины справляются с зада-
чей хорошо. У них есть знания, 
опыт, прилежание. А еще — ма-
териальный стимул: за июнь, на-
пример, доярки получили по 24 
тысячи рублей. Стало понятно: 
труд животноводов руководитель 
хозяйства ценит. Может быть, по-
тому, что сам зоотехник?

На ферме с целью получения вы-
соких результатов делается все, что 
сегодня предлагает наука и передо-
вая практика. Например, круглого-
довой однотипный способ кормле-
ния со стационарным содержанием 
в помещениях сочетается с регуляр-
ным моционом коров — ежеднев-
но они проходят до 3-4 километров. 
Тут и здоровье, и нормальные вос-
производительные функции, и креп-
кие телята… Освоено искусственное 
осеменение. Рационы обогащаются 
различными витаминными и мине-
ральными добавками. Внедрен це-
ховой способ содержания: цех раз-
доя коров, основного производ-
ственного цикла или «середина», как 
здесь говорят, перед запуском и су-
хостойные. Это позволяет диффе-
ренцировать рационы кормления. 
Работа организована в две смены, 
коровы находятся под опекой доя-
рок с 4 часов утра до 21 часа.

Да, случаются и недостатки. И 
падеж телят бывает, и опоздания с 
подвозом корма. Но это — как ис-
ключение.

— Илгиз Вильданович людей 
уважает, вот и его уважают, — за-
метил заведующий фермой Талгат 
Низамов. — Те, кто много и хоро-
шо работают, и получают хорошо.

… Накануне прошел дождь, и у 
комбайнеров получился передых. 
Однако на территории машинно-
тракторного двора мы встретили 
немало капитанов «степных кора-
блей». Они занимались мелким ре-
монтом и техобслуживанием.

Подошли к комбайнеру, копоша-
щемуся внутри Меги-360. Им ока-
зался один из лидеров трудового 
соперничества Айдар Сабирзянов.

— Жатва идет к концу, — рас-
сказал он. — Потому что убороч-
ная техника используется без оста-
новок, поскольку комбайны уком-
плектованы двумя комбайнерами. 
Четко работает транспорт на вывоз-
ке зерна с поля на ток, без задерж-
ки обеспечиваемся ГСМ, запчастя-
ми, горячим питанием…

Окончание на 8-й стр.

Òîëüêî àíãåëû ñ íåáà 
íå ïðîñÿò õëåáà.

Однажды слепой человек сидел 
на ступеньках одного здания со 
шляпой возле его ног и табличкой 
с надписью: «Я слепой, пожалуйста, 
помогите».

Один человек проходил мимо и 
остановился. Он увидел инвалида, 
у которого было всего лишь не-
сколько монет в его шляпе. Он бро-
сил ему пару монет и без его раз-

решения написал новые слова на та-
бличке. Он оставил ее слепому че-
ловеку и ушел.

К концу дня он вернулся и увидел, 
что шляпа полна монет. Слепой узнал 
его по шагам и спросил, не он ли был 

тот человек, что переписал табличку. 
Слепой также хотел узнать, что имен-
но он написал. Тот ответил:

— Ничего такого, что было бы 
неправдой. Я просто написал ее не-
много по-другому.

Он улыбнулся и ушел.
Новая надпись на табличке была 

такая: «Сейчас весна, но я не могу 
ее увидеть».

Î ñàìîì ãëàâíîì

Íè÷åãî òàêîãî, ÷òî 
áûëî áû íåïðàâäîé

НА КОМ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

Для четкой организации работы множества людей нужен талант 
— это аксиома. То есть факт, не требующий доказательств. 
Как и то, что на селе этот талант должен быть троекратным, 
особенно в пригороде, да возле реки или леса. Ну как же: если у 
человека есть выбор, где работать, да на всякий форс-мажорный 
случай найдется пропитание в виде личного подворья, рыбы в 
реке и дичи в лесу, с ним договариваться непросто...



716-22 августа 2012 г.

У Сталинградской битвы было 
два этапа — оборонительный (с 17 
июля по 18 ноября 1942 г.) и насту-
пательный (с 19 ноября 1942 г. по 
2 февраля 1943 г.).

В составе 62-й армии, прикры-
вающей Сталинград, вела оборо-
нительные бои 147-я стрелковая 
дивизия, сформированная у нас в 
ТАССР. Оказавшись в полном окру-
жении у станции Суровикино, под-
разделения дивизии продолжали 
вести бои, сковав большие силы 
противника. Остатки дивизии с бо-
ями в середине августа вышли из 
окружения.

Тяжелые бои в 10 км северо-
западнее Сталинграда, в районе 
с.Ерзовка, вела 120-я стрелковая 
дивизия. Ее воины проявили ис-
ключительное мужество. Бойцы 328 
саперного батальона буквально под 
гусеницами наступающих немецких 
танков минировали поля. Выполняя 
смертельно рискованную работу, 
погибли саперы Федор Сагин из 
п.Красные Поляны, Ефим Семенов 
из д.Берновые Ковали Зеленодоль-
ского района, Матвей Атланов из 
с.Балахчино Алексеевского района, 
Михаил Маркелов из с.Булдырь Чи-
стопольского района. Обеспечивая 
четкую связь, погиб сержант Фе-
дор Антропов из с.Грахань Мама-
дышского района. Санинструктор 
Семен Шителев из с.Щербеть Спас-

ского района вынес с поля боя 63 
раненых. Он погиб 27 сентября у 
д.Екатериновка Городищенского 
района.

Всего же под Сталинградом бой-
цы 120 дивизии уничтожили более 
5 тысяч фашистов. За заслуги в бо-
ях дивизия была переименована в 
69 гвардейскую дивизию.

В боях за город на Волге отли-
чились казанец Б.В. Шульгин и уро-
женец Мензелинского района В.Н. 
Гордов, удостоенные впоследствии 
звания Героя Советского Союза. Еще 
12 татарстанцев, прошедших «шко-
лу» Сталинграда, стали полными ка-
валерами Ордена Славы.

Пример стойкости показали и 
бронебойщики во главе с казанским 
рабочим, младшим политруком А. 
Евтифеевым. Отрезанные от основ-
ных сил полка, они заняли оборону 
на высоте 72,6 в районе Малой Рос-
сошки. В ходе этих боев, отразив 
несколько атак, солдаты уничтожи-
ли более 10 вражеских танков.

В контрнаступлении отличились 
танкисты 91-й отдельной танковой 
бригады, сформированной в Татарии.

В документах Центрального Ар-
хива Министерства Обороны РФ за-
фиксирован массовый героизм сы-
новей всех народов Советского Со-
юза. Один из примеров фронтово-
го интернационализма — подвиг 
бойцов 1378 стрелкового полка 87 
стрелковой дивизии под командова-
нием подполковника М.С. Диасамид-
зе. Он оказался на самом острие 
главного контрудара противника.

Не секрет, что войскам вермахта 
уже летом 1942 года удалось вый-
ти на берег Волги севернее Сталин-
града. Но эта поспешность не при-
вела к захвату города. Уже зимой 
группировка немцев из 22 дивизий 
была окружена. Но сил у нее хвата-
ло не только для обороны, но и для 
контрнаступления. Вот почему Гит-
лер запретил находившимся на Вол-
ге войскам пробиваться на юг. На-
правил на прорыв одну из своих луч-

ших группировок. Прорвавшись в 
декабре 1942 г. к реке Мышкова в 
Калачевском районе, армейская 
группа «Гот» находилась всего в 35 
км от окруженных в Сталинграде во-
йск Ф.Паулюса. Ее передовые части 
уже могли видеть на горизонте за-
рево огней в городе. 19 декабря в 
своем донесении в Генеральный 
штаб вермахта Э. Манштейн просит 
разрешения на прорыв Ф.Паулюса 
навстречу частям генерала Г. Гота. 
Но Гитлер думал, прежде всего, не 
о спасении своих солдат, а о реше-
нии стратегически важной задачи — 
взятии Сталинграда. Ему нужно бы-
ло активизировать действия своих 
союзников грандиозной победой на 
Волге. Вот почему он ответил Ман-
штейну категорическим отказом.

Получив приказ пробиваться к 
Паулюсу, армейская группа «Гот» 17 
декабря 1942 г. наткнулась на не-
большую, казалось бы, преграду — 
несколько высот в донской степи у 
хутора Верхне-Кумский Калачевско-
го района. Их-то и обороняли бой-
цы 1378 стрелкового полка 87 стрел-
ковой дивизии. Высоту 137,2 обо-
роняли бронебойщики роты под ко-
мандованием старшего лейтенанта 
Николая Наумова с двумя расчета-
ми противотанковых ружей. Боевое 
донесение командующего войсками 
Сталинградского фронта Еременко 
№ 412 от 19 декабря 1942 г. гласит: 
«Части 3 гв. мехкорпуса и 1378 сп 
87 сд, героически оборонявшие рай-
он Верхне-Кумский и выдержавшие 
до 5 атак танков и пехоты против-
ника, почти полностью были уничто-
жены, и только после этого против-
нику удалось прорваться на север и 
выйти на рубеж реки Мышковка». 
Оставшиеся в живых 24 красноар-
мейца уничтожили огнем ПТР и гра-
натами 18 танков наступавшего про-
тивника и погибли. «Наступление 
окончилось неудачей, — пишет в 
своей книге «Поход на Сталинград» 
бывший офицер вермахта Г.Дерр, — 
из-за хорошо организованной про-
тивотанковой обороны; понеся тя-
желые потери, наша бригада ото-
шла назад». Фашисты потеряли в 
этих боях до 60% мотопехоты и 230 
танков, и их наступательные воз-
можности были подорваны.

К сожалению, большинство 
участников этого сражения, бойцов 
1378 полка 87 дивизии, судя по до-
кументам архива, так и считаются 
пропавшими без вести. И в том чис-
ле 18 уроженцев Татарии. Пришла 
пора вспомнить их поименно:

АРТЮШИН Иван Силифордович, 
1918 г.р. из Зеленодольска;

ГАРАЙШИН Мубарак, 1904 г.р. из 
с.Сарманово;

ГУЛЯНКОВ Семен Федотович, 
1924 г.р. из Казани;

ЗИГАНШИН Мингаз, 1913 г.р. из 
с.Бурбаш Балтасинского района;

КРУТОВ Филимон Павлович, 
1897 г.р. из с.Крым-Сарай Ютазин-
ского района;

МАКАРОВ Александр Павлович, 
1910 г.р. из с.Ивашевка Буинского 
района;

МАКАРОВ Федор Васильевич, 
1907 г.р. из с.Бизяки Менделеевско-
го района;

МЕДВЕДЕВ Валентин Иванович, 
1922 г.р. из Казани;

МИННЕХУЗИН Минахмет Минне-
хузинович, 1898 г.р. из д.Таза-Чишма 
Сармановского района;

МУХАМЕТШИН Газиз, 1902 г.р. из 
Казани;

ПАШЕВ Василий Андриянович, 
1923 г.р. из Мензелинского района;

ПИМКИН Михаил Николаевич, 
1897 г.р. из Елабуги;

РЫЖОВ Андрей Емельянович, 
1902 г.р. из с.Алексеевка Новошеш-
минского района;

САЛМИН Анатолий Степанович, 
1905 г.р. из с.Балкары;

ТРАХМОНОВ Федор Иванович, 
1908 г.р. из Буинского района;

ХИСМАТУЛЛИН Садри, 1909 г.р. 
из д.Кзыл-Иль Лаишевского района;

ШАФИГУЛЛИН Гарифулла Шаки-
рович, 1900 г.р. из Казани;

ШИГАБУТДИНОВ Ш., 1898 г.р. из 
с.Янгулово Балтасинского района.

К сожалению, об их подвиге не 
знают не только члены их семей, но 
и историки Сталинградской битвы. 
Их имен нет на братских могилах и 
современных мемориалах Волго-
градской области. Но документы 
свидетельствуют: подвиг совершен, 
немецкие танки из района пос. 
Верхне-Кумский к Сталинграду не 
прорвались. Это был весомый вклад 
в победу. Сталинградская битва за-
вершилась победоносно, вермахт 
потерял около 800 тысяч солдат и 
офицеров. Это было началом раз-
грома фашизма.

По данным электронной базы 
данных Музея-мемориала Великой 
Отечественной войны в Казанском 
кремле только на территории со-
временной Волгоградской области 
погибло и умерло от ран более 6 
700 солдат и офицеров, призван-
ных из Татарской АССР. А в самом 
Сталинграде (Волгограде) — еще 
более 820 человек. Если учесть, что 
по статистике потерь известно ме-
сто захоронения лишь у каждого 
третьего из погибших, фактически 
народ Татарстана положил на ал-
тарь Сталинградского сражения не 
менее 22 тысяч жизней своих сы-
новей и дочерей.

Подавляющее большинство на-
ших земляков погибло в 1942 году, 
в ходе первого этапа битвы. Каж-
дый пятый не вернулся из боя в 1943 
г., при контрнаступлении, в ходе 
операций «Уран» и «Сатурн».

Нам предстоит еще немало сде-
лать, чтобы по-настоящему увеко-
вечить память наших земляков, не 
только отстоявших город на Вол-
ге, но и дошедших до логова Гит-
лера и спасших цивилизацию от 
уничтожения.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ;
заведующий Музеем-
мемориалом Великой 

Отечественной войны в 
Казанском Кремле.

КУЛЬТУРА

14 сентября в Галерее 
современного искусства 
Государственного музея 
изобразительных искусств 
Татарстана открылась 
уникальная выставка работ 
Леонардо да Винчи.

В экспозиции представлены ма-
кеты изобретений и проектов гения 
эпохи Возрождения, а также репро-
дукции выдающихся работ Леонар-
до, созданные спустя пять столетий 

с использованием высоких техноло-
гий. Экспонаты, картины и инстал-
ляции размещены на всех трех эта-
жах галереи, заняв площадь более 
1000 кв.м.

Специалисты называют выстав-
ку, на создание которой было за-
трачено более десяти лет, самой 
полной и разносторонней из когда-
либо существовавших (среди пере-
движных). Казань получила право 
экспонировать международную вы-
ставку (наряду с Москвой и Санкт-

Петербур гом) в результате длитель-
ных переговоров и совместной ра-
боты Мини стерства культуры Татар-
стана и Госу дарственного музея 
изобразительных искусств респу-
блики. По заключению признанных 
экспертов, выс тавка «Гений да Вин-
чи» является  культурным событи-
ем года в России.

Экспозиция демонстрирует весь 
диапазон невероятной одаренности 
Леонардо да Винчи как изобретате-
ля, художника, анатома, скульптора, 

инженера, музыканта и архитектора . 
На выставке можно увидеть более 
60 изобретенных Леонардо машин 
и механизмов, созданных на осно-
вании многолетних исследований 
его таинственных зашифрованных 
дневников (кодексов), которые хра-
нятся в Королевских и Националь-
ных библиотеках, музеях и архивах 
Англии, Франции и Испании, а так-
же в закрытых частных коллекциях 
представителей мировой элиты.

Макеты планера, парашюта, пред-
шественника современного вертоле-
та, велосипеда, прототипа современ-
ного танка, автомобиля, подводной 

лодки, подшипника и целого ряда 
других удивительных творений, на-
много опередивших свое время, бы-
ли выполнены группой итальянских 
плотников музея Леонардо да Вин-
чи в Риме с помощью технологий и 
материалов, доступных в Италии XV 
века — дерева, хлопка, меди, желе-
за, холста и веревок. Большая часть 
макетов изготовлена в натуральную 
величину, а некоторые из них даже 
можно испробовать в действии.

Работа выставки «Гений да Вин-
чи» в Казани продлится до 14 ян-
варя 2013 года, сообщают орга-
низаторы.

Работы Леонардо да Винчи увидит Казань

СЫНЫ
ТАТАРИИ
ПОД
СТАЛИНГРАДОМ

ВЕХИ ИСТОРИИ

70 лет назад, 
в июле 1942 года 
началась 
Сталинградская битва 
— боевые действия 
советских войск по 
обороне Сталинграда 
и разгрому крупной 
стратегической 
немецкой группировки 
в междуречье 
Дона и Волги.
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Окончание. 
Начало на 6-й стр.

О председателе Айдар 
сказал так:

— Строгий он, но свое 
слово держит: обещал — 
сделал…

Айдар Фаритович живет в 
родительском доме с родите-
лями, женой и сыном. На под-
ворье у них три коровы, теля-
та. Зерном и сеном обеспече-
ны — прямо на двор завезли  
корма. Поэтому на душе спо-
койно — только работай. И так 
— у всех участников жатвы.

Будто что-то вспомнив, 
комбайнер улыбнулся:

— А еще у нас председа-
тель пешком много ходит.

— Как это?
— А так. Может из кон-

торы прямо в поле прийти. 
Или в соседнюю деревню, на 
ферму…

Интересный штрих, не 
правда ли? Я представил, как 
идет Хайруллин по селу, за 
околицу. И — все-все видит, 
кто и как живет, кто чем за-
нимается, что вокруг проис-
ходит. Видит то, что невоз-
можно заметить, когда за сте-
клом автомобиля все плывет 
или мелькает. И уж тем бо-
лее поразмышлять над уви-
денным, вникнуть в суть про-
исходящего. Вот недавно, на-
пример, он подошел к дому 
пенсионера Ханифа Шарипо-
ва — тот решил пристрой к 
дому сделать. Руководитель 

хозяйства поинтересовался 
здоровьем бывшего зоотех-
ника, спросил, не нужно ли 
чем помочь. И выделил бес-
платно транспорт, а также ма-
шину щебня.

Вообще, у Илгиза Вильда-
новича кругозор широкий и 
понимания жизни много. Мо-
жет быть, поэтому он много 
внимания уделяет и социаль-
ным вопросам: выделяет 
средства на ремонт мечети, 
на строительство клуба, на 
проведение не только Сабан-
туя, но и соревнований по 
разным видам спорта.

— Он сам работает как 
лошадь, и людям никогда не 
отказывает в их просьбах, — 
так сказала мне пенсионер-
ка, которую я подвез из Ниж-
ней Береске до райцентра. — 
Я всю жизнь работала дояр-
кой, мой муж — механиза-
тором, к председателю то за 
зерном, то за сеном, то за 
машиной придешь. Он сразу 
удовлетворяет просьбу, не 
откладывает «на потом».

Когда я рассказал Хайрул-
лину об этом разговоре, то 
услышал следующее:

— Так ведь это предна-
значение руководителя — 
помогать людям жить. Вот 
заходит в кабинет человек, а 
я уже вникаю, что ему нуж-
но. И стараюсь помочь…

Я не преминул возможно-
стью спросить у Хайруллина, 
а как он относится к тому, 
что Россия вступила в ВТО? 

Он немного подумал и отве-
тил несколько неожиданно:

— А я думаю, что хуже не 
будет. Это в этом году цены 
на молоко чуть-чуть повыше, 
а то ведь за шесть с полови-
ной рублей килограмм сдава-
ли. Куда хуже-то? Ладно, нам 
еще Минсельхоз помогает 
субсидиями, а так загнулись 
бы и не выпрямились…

Так говорит руководитель, 
где даже в засушливом 2010 
году прибыль составила 16 
миллионов рублей, а в дру-
гие годы — больше. А рен-
табельность — от 20 до 40 
процентов.

— Собираемся внедрять 
технологию No-till, — расска-
зывает главный агроном хо-
зяйства Рубис Назмиев. — 
Это значит, что на полях с 
зерновым севооборотом не 
будем землю обрабатывать. 
Только сев в стерню, химиче-
ская защита от сорняков, вре-
дителей и болезней и уборка. 
Растениеводство станет эко-
номичней. Такой опыт есть 
уже во многих странах…

Да, жизнь сама диктует и 
стратегию, и тактику. Дума-
ется, что такие руководите-
ли, как Илгиз Хайруллин, 
знают, что делают.

На снимках: (на стр. 6)
идет обработка почвы; пере-
довой механизатор И.Бикти-
миров и главный инженер 
Т.Садриев; до яр ки  Э.Сабир-
зянова и   Л.Ут ки на  с заведу-
ющим централь ной  фермой 
Т.Низамовым.

Фото автора.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 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. 23.00 
ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА. 01.20 
ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Туган як. 9.25 Алтын 
куллар. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, не 
могу! 13.50 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна-2012». 16.05 КРОВИНУШ-
КА. 17.50 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
Юрмала. 23.20 КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ. 01.15 ПАРА ГНЕДЫХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.20, 20.30 ДВА КАПИТАНА. 
12.40 Когда сталкиваются 
континенты. 13.35 Важные 
вещи. 13.55 Чудаки. 15.05 
Храм детства Натальи Дуровой. 
15.50 ДОРОГА НА БАЛИ. 17.25 
Избранные сочинения. 18.05 
Удивительный мир Альбера 
Кана. 19.00 Смехоностальгия. 
19.45 Искатели. Три капитана. 
22.50 Линия жизни. Руслан 

Киреев. 00.05 ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.30 Доброе 
утро!. 8.30, 01.00 БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ! 9.30, 17.30 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ 
ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 10.30 
Ретро-концерт. 10.50 Җомга 
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30 
Татарлар. 12.00 ШАТУН. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
13.45 Бизнес Татарстана. 
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. 16.25 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ-2. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай!. 19.00 
Җомга киче. 20.30 Аулак өй. 
22.00 ВСЕ РАДИ НЕЕ. 00.00 
ТНВ: территория ночного веща-
ния. 01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Какие люди! 
Звездная прислуга. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 Жить 
будете. 10.10 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Под защитой. 
18.00 Война миров. Дело 
случая. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 00.55 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 
Мультфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 

8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 12.20, 13.30, 16.55, 18.30 
6 кадров. 9.30 ВОРОНИНЫ. 
10.30 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 15.00 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2. 17.30 Галилео. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
23.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
00.00 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛ-
ЛИП МОРРИС. 01.50 ЧУДЕСА 
НАУКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 Города мира. 
8.00 Полезное утро. 8.30 
Дело Астахова. 9.30 БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ. 13.30 ЖЕНЩИНЫ 
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ. 18.00 
Звездные истории. 19.00 НЕ-
БЕСНЫЙ СУД. 23.00 Одна за 
всех. 23.30 НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ. 01.25 Бывшие. 
01.55 СПЕЦГРУППА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00, 13.25 Суд присяжных. 
14.35 Средь бела дня. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.20 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 АФРО-
ДИТЫ. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
22.25 ГЛУХАРЬ. 01.25 БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Бойцовские 
девки. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 16.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА. 
18.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 01.00 
РОК-ЗВЕЗДА.

ПЯТНИЦА
24 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ 
СОКРОВИЩЕ. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 6.50 
НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ. 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Маргарита Терехова. Кто много 
видел, мало плачет. 12.15 РАС-
ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА. 
13.50 Поединки. Две жизни 
полковника Рыбкиной. 15.55 
V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ. 
18.20 «Желаю Вам…» Концерт 
к юбилею Роберта Рождествен-
ского. 20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 СОЛО НА САКСОФОНЕ. 
23.20 Красная звезда. 00.30 
ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА.

«РОССИЯ 1»
4.50 АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о живот-
ных. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Танцующая 
планета. Куба. 9.30 Городок. 
10.05 Большая история. 10.45 
Квадратные метры. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
СЮРПРИЗ. 14.30 Междуна-
родный конкурс детской песни 
«Новая волна-2012». 15.55 
Субботний вечер. 17.55 Десять 
миллионов. 19.00, 20.30 ЗНА-
ХАРКА. 23.30 Девчата. 00.05 
ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. «Праздники». 
10.35 ОТЕЛЛО. 12.20 Жизнь 
Дездемоны. 13.05 Красуйся, 
град Петров! 13.30 Муль-
тфильмы. 14.40 Пряничный 
домик. «Сундук с приданым». 

15.10 Орнифль. 17.15 Тайные 
ритуалы. 18.05 Больше, чем 
любовь. Михаил Ульянов и Алла 
Парфаньяк. 18.45 Романтика 
романса. Лидии Руслановой по-
свящается. 19.40 Линия жизни. 
20.30 СОБАКА НА СЕНЕ. 22.40 
Величайшее шоу на Земле. 
23.35 Я, ФРАНСУА ВИЙОН, 
ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ… 01.05 
Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татар-
ской кухни. 9.30 Шәрыкъның 
бөек уллары. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай!. 11.00 
Зөхрә Сәхәбиеваның юбилей 
концерты. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 
Әйләнә сәхнә, әйләнә… 15.15 
Юмор-шоу. 16.00 Заман 
дәрвишләре. 16.30 Туган җир. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле!. 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА. 
00.00 Бои по правилам TNA. 
00.30 ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете. 5.10 
СОЛДАТЫ-14. 9.45 Чистая 
работа. 10.35 Специальный 
проект. 12.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 15.00 
Странное дело. 16.00 Секрет-
ные территории. 17.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 18.00 
Антикризисный концерт Ми-
хаила Задорнова. 19.00 Город. 
20.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 21.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. 21.50 
СЛУШАТЕЛЬ. 23.40 МОСКОВ-
СКИЙ ЖИГОЛО. 01.40 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МУМИЯ. В ПОИСКАХ 
ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ. 7.10, 
10.20, 13.15 Мультфильмы. 
9.00 БОЛТО-2: В ПОИСКАХ 
ВОЛКА. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕ-
МЕН. 14.00 СВЕТОФОР. 16.00 
6 кадров. 19.10 ПРИНЦ ЕГИПТА. 
21.00 БЕТХОВЕН. 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей. 23.40 
ВСЕ ПУТЕМ. 01.30 БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Города мира. 8.00 
Полезное утро. 8.30 МЕГРЭ. 
10.25 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
СЕМЕЙКА АДДАМС. 01.25 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ. 8.45 Муль-
тфильм. 9.05 Развод по-русски. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.25, 
00.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
15.15 Следствие вели. 16.15 
Прокурорская проверка. 17.20 
Очная ставка. 18.30 Профессия 
— репортер. 19.25 Луч света. 
19.55 Самые громкие русские 
сенсации. 21.55 Ты не пове-
ришь! 22.50 ВАЖНЯК.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.20 
Женская лига. 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Два с половиной 
повара. 11.30 Дурнушек.net. 
12.30, 18.30 Comedy Woman. 
13.30, 19.30, 22.05 Комеди 
Клаб. 14.30 Битва экстра-
сенсов. 15.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 17.30 СуперИнтуиция. 
20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.

СУББОТА
25 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80. 7.45 Армейский мага-
зин. 8.20 Мультфильм. 8.55 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Ирина 
Скобцева. Знаки судьбы. 13.20 
СЕРЕЖА. 14.50 РОЗЫГРЫШ. 
16.30 Последняя ночь «Тита-
ника». 17.20 ТИТАНИК. 21.00 
Время. 21.20 Большая раз-
ница. 22.25 АНОНИМ. 00.50 
МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.10 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА. 14.30 Междуна-
родный конкурс детской песни 
«Новая волна-2012». 15.55 
Смеяться разрешается. 18.00 
ДОМРАБОТНИЦА. 20.30 ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА. 22.30 ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ. 
00.20 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДАЧНИКИ. 
12.15 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин. 12.40 БЕЗ 
СЕМЬИ. 15.20 Пряничный 
домик. 15.45 Дикая природа 
Сардинии. 16.30 Наталия Ду-
динская. Богиня танца. 17.10 
Гала-концерт в честь Наталии 
Дудинской. 18.50 Путешествие 
из центра Земли. 19.40 Линия 

жизни. 20.30 ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ. 22.00 И друзей созову… 
Булат Окуджава. 23.00 Я КИ-
БОРГ, НО ЭТО НОРМАЛЬНО. 
00.55 Джем-5 с Даниилом 
Крамером.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Аманулла. Әлепле артист-
лары. Спектакль. 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 Готовимся 
к Универсиаде. 11.50 Дорога 
без опасности. 12.00 Автомо-
биль. 12.30 Җәяүле кошлар. 
Газинур Морат. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
Зө-Ләй-Лә триосы концерты. 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Заман дәрвишләре. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 До-
рога в стиле ретро. Дети Сиона 
на берегах реки Итиль. 17.45 
Профсоюз — союз сильных. 
18.00 Секреты татарской кухни. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Ба-
тырлар. 20.30 Аулак өй. 22.00 
СПИСОК КОНТАКТОВ. 00.00 
Грани Рубина. 00.30 ЮНОСТЬ 
МАКСИМА.

«ЭФИР»
5.00 АПОСТОЛ. 16.10 Анти-
кризисный концерт Михаила 
Задорнова. 18.00 Секретные 
территории. 19.00 Город. 20.00 
ФОРСАЖ. 22.00 ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 
00.00 ФОРСАЖ-4.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!-2. 
7.20, 10.25 Мультфильмы. 9.00 
БОЛТО-3: КРЫЛЬЯ ПЕРЕМЕН. 

10.50 ЛИЛО И СТИЧ-2. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 БЕТХОВЕН. 14.40 ЛЕРОЙ 
И СТИЧ. 16.00, 18.20 6 кадров. 
16.30 ПРИНЦ ЕГИПТА. 19.30, 
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». 21.00 БЕТХОВЕН-2. 23.40 
ТАЙНЫ ПРОШЛОГО. 01.30 
СЛАДКАЯ СВОБОДА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро. 8.30 Ре-
портер. 8.50 Сладкие истории. 
9.20 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
НЕБЕСНЫЙ СУД.

«НТВ»
6.05 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Чемпионат России по 
футболу-2012/2013. «Локомотив» 
— «Динамо». 15.25 Своя игра. 
16.15 Прокурорская проверка. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 Профессия — репортер. 
19.25 Чистосердечное призна-
ние. 21.55 Тайный шоу-бизнес. 
22.55 ВАЖНЯК. 00.50 ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.20, 
11.30 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотерея. 9.00 «Золотая рыбка» 
Лотерея. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Открытая кухня. 12.00 
В погоне за славой. 13.00 
Перезагрузка. 14.00 Суперин-
туиция. 15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. 19.30, 22.30 Комеди 
Клаб. 20.00 ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА-2. 23.00 
Дом-2. 00.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 августа

НА КОМ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

ЗАБОТЫ ЗЕМНЫЕ
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Соседки-пенсионерки Анастасия 
Петровна и Амина Сагитовна не-
множко подрабатывали. Они еже-
дневно сопровождали группу школь-
ников из своего двора до школы че-
рез забитую транспортом улицу, а 
потом встречали после занятий. Ро-
дители одного из школьников пред-
ложили им в качестве оплаты ком-
пьютер, поскольку себе приобрели 
более современный. Установили его 
в квартире Амины апы, подшефные 
ребятишки показали как включать-
выключать и заодно «подсадили» 
тетушек на компьютерные игры. 
Амина Сагитовна полюбила раскла-
дывать пасьянс — косынку, а Ана-
стасия Петровна предпочитала те-
трис. Подсчитав однажды, сколько 
времени стали тратить на игрушки, 
дамы устыдились и решили поучить-
ся более серьезным вещам, а пото-
му записались на курсы компьютер-
ной грамотности для пенсионеров. 
Вместе с ними на курсы пошла еще 
одна соседка, Елена Евгеньевна, пе-
реехавшая в их дом недавно. Ее по-

койный муж был довольно крупным 
начальником, и она с трудом при-
выкала жить как рядовая пенсионер-
ка. Большая часть наследства супру-
га ушла дочери, на обустройство 
жизни в Германии, где та посели-
лась. Вдове досталась квартира и 
одиночество на склоне лет, посколь-
ку дочь как-то не торопилась вызы-
вать ее к себе, лишь предложила 
общаться по Интернету. Кроме кур-
сов, с соседками ее связывало об-
щее увлечение бальзаминами. Меж-
ду собой смеялись, что страсть к 
цветам — это для дам их возраста 
как романтические отношения, к то-
му же цветы не склонны к изменам 
и пьют только воду. Разыскивали 
все новые сорта, менялись черенка-
ми. Но был у Елены Евгеньевны 
один бальзамин особенный. Говори-
ла, что отросток, из которого вырос 
куст, привез муж из поездки в При-
балтику, и черенков с него она не 
даст никому. Потому что память...
Его цветы были в форме розочек, 
с переливами окраски от лимонно-

желтого к розовому. Назывался сорт 
«Георг Отс». Амина апа завистливо 
вздыхала, когда летом видела тот 
куст цветущим на балконе.

Занятия на курсах дамам понра-
вились, и тем более пришлась по 
душе возможность почувствовать 
себя в коллективе ровесников. Как 
обычно на мероприятиях для пенси-
онеров, этот коллектив был женс-
кий . Единственного мужчину в груп-
пе звали Георгием Павловичем. Вдо-
вец, он жил вместе с разведенной 
дочерью и ее сынишкой на той же 
улице, что и наши героини, и после 
занятий обычно добирались домой 
все вместе. Работал на полставки и 
много внимания отдавал внуку. Был, 
что называется, в неплохой форме, 
интересный собеседник и определен-
но нравился моложавой Елене Ев-
геньевне. В его присутствии она за-
метно оживлялась и, похоже, была 
бы не прочь развить отношения.

Георгий Павлович стал бывать у 
новых приятельниц, немного помо-
гая им в житейских заботах. Привез 

на своей машине из магазина ку-
пленную Еленой тумбочку, разби-
рался с неувязкой в компьютере у 
Амины, подолгу перебирал книги в 
домашней библиотеке Анастасии. У 
всех чаевничал, вроде бы никому 
особенно не отдавая предпочтения. 
Впрочем, подруги считали, что Еле-
на Евгеньевна вне конкуренции — 
все-таки помоложе и очень следит 
за собой. Но ко всеобщему удивле-
нию, выбор Георгия Павловича ока-
зался другим. Со временем его ви-
зиты к Анастасии Петровне заметно 
участились. В поведении Анастасии 
тоже появилось нечто новое. Сде-
лала в парикмахерской красивую 
стрижку, стала носить туфли на ка-
блучке, хоть и небольшом, и повсед-
невные блузки ее стали гораздо на-
ряднее. Но что Амину апу удивило 
больше всего — Анастасия Петров-
на перестала покупать свои люби-
мые сдобные булочки, и как-то до-
ложила подруге, что уже удалось 
сбросить полтора килограмма.

Когда Георгий Павлович затеял 
ремонтировать кухню в квартире 
Анастасии, а она ближе к весне по-
садила рассаду для его дачи, все ста-
ло понятно. Однако образ жизни не-
молодой пары остался прежним, 
просто они много времени стали 
проводить вместе. Елена Евгеньев-
на как-то не выдержала и съязвила: 
удивлялась, как зрелые люди не 
только осваивают современную тех-
нику, но и в личных делах благо-
родные традиции своего поколения 
меняют на сомнительность совре-
менных нравов. Бойфренды и все 
этакое...

Георгий Павлович расхохотался: 
«Польщен! Считал, что гожусь толь-
ко в олдфренды, не в бои...» А по-
том уже серьезно сказал, что на дан-
ном этапе жизни его главное дело 
— помочь дочери вырастить сына, 
пока мальчик не подрастет, он бу-
дет рядом с ним. И надеется, что 
друзья поймут его. При этом он 
взглянул не на собеседницу, а на 
присутствовавшую при разговоре 
Амину Сагитовну. Та молча кивнула, 
а поборница традиций обиженно от-
вернулась.

Летом у Елены Евгеньевны забо-
лела печень, попала она на пару не-
дель в больницу. Навещали ее 

приятельницы-соседки. Елена попра-
влялась, и несмотря на слабость, 
уже обрела обычный апломб. На 
предложение позаботиться о ее цве-
тах ответила, что позвонила их 
прежней домработнице, и та обеща-
ла присматривать за квартирой и 
цветами. Ну что ж, было бы предло-
жено...Только что-то там не сложи-
лось. Когда Георгий Павлович с под-
ругами-неразлучницами привезли 
выздоравливающую из больницы, 
во всех цветочных горшках в квар-
тире торчали засохшие прутики, в 
том числе и в том, стоявшем на бал-
коне. Это был такой удар, что обыч-
но заносчивая Елена Евгеньевна рас-
плакалась прямо при соседках.

Через пару дней они принесли 
черенки от своих цветов на «раз-
вод». Неплохие все сорта. Вот баль-
замин с пестрыми цветами «клуб-
ника со сливками», а этот с розо-
выми махровыми, «Кармен» с алы-
ми в форме розочек, «Белоснежка» 
с фестонами на лепестках. А вот 
этот — Амина подала хрупкую ве-
точку: и сами еще не знают, какие 
у него цветы, подшефные ребятиш-
ки весной принесли пару черенков 
откуда-то, говорят, редкий сорт. Куст 
молодой, только цвет набирает. Еле-
на Евгеньевна ахнула: «Вы знаете, 
это ведь он, мой «Георг Отс»! Я по 
прожилкам на листиках сразу узна-
ла! Откуда?» Дамы задумались. Дей-
ствительно, откуда? Ребятишки, ког-
да его принесли, чему-то посмеива-
лись. А кто именно принес? Леноч-
ка и приятель ее, Вадик. Анастасия 
Петровна вздохнула: «У Вадика стар-
ший брат альпинизмом занимается, 
и мальчишка тоже начал приобщать-
ся. Третий этаж для них не пробле-
ма. И все-то они знают про нас, да-
же у кого какие цветы. Однако, при-
дется поговорить с ребятами, не де-
ло это, по чужим балконам верхо-
лазить, тем более, брать чего-то». 
И тут Елена Евгеньевна всех удиви-
ла: «Ладно уж, не надо с ними раз-
бираться. Ведь не тронули ничего 
другого, даже не напачкали. Если 
красотой не поделишься вовремя, 
уходит безвозвратно. А так — озор-
ство, конечно, но получилось, как 
лучше для всех».

Вера МИРОНОВА.

Два года назад я написала в ва-
шу службу знакомств, хотела же-
нить сына. Женила с вашей помо-
щью, а теперь вот сижу и думаю, 
что лучше бы я ничего тогда не 
предпринимала.

Мой Коля — инвалид с детства 
(II группа), много мы с ним наму-
чились, пока он наконец вырос. 
Даже вспомнить страшно, сколь-
ко врачей и больниц прошли, тон-
ны лекарств извели. Пережитое, 
конечно, отра зилось на характере 
моего мальчика. Друзей у него как 
не было, так и нет, с девушками 
тоже просто катастрофа. Никто не 
хотел с ним встречаться, сейчас 
ведь все смотрят прежде всего на 
кошелек да на марку автомобиля, 
а какой автомобиль у грузчика? 
Ведь Коля смог устроиться только 
грузчиком на завод, образование 
у него всего 9 классов.

Тут я вмешалась в ход событий, 
вижу — годы поджимают, а парень 
мой все один да один. Отправила 

вам объявление, напечатали. И вот 
в жизни Коли появилась Олечка. Он 
ее только так и называет. Приехала 
она в наш городок из деревни, то-
же была не юная, всего-то на годок 
помоложе Коли. Больше десяти лет 
мыкалась по квартирам, пока с Ко-
лей не познакомилась. Он в нее сра-
зу влюбился. Парень, сами понима-
ете, женским полом не избалован. 
Я видела, что вертит она им как хо-

чет, но молилась, чтобы у них все 
сладилось, ведь это была первая де-
вушка, которая согласилась с ним 
встречаться.

Семья у нас небольшая — я, 
муж и сын, живем в хорошей бла-
гоустроенной квартире, мы с му-
жем неплохо зарабатываем. И я не 
скрывала от Олечки, что как толь-
ко Коля женится, мы купим ему 
отдельную квартиру.

Сыграли свадьбу, и встал вопрос 
о покупке жилья. На сберкнижке 
денег было недостаточно, думала, 
что сваты хоть немного добавят, но 
они отказались наотрез, дескать, и 
так еле концы с концами сводят. 
Пришлось мне ходить по друзьям 
и родственникам собирать недоста-
ющую сумму. Хотела оформить 
квартиру на себя, чтобы как-то обе-
зопаситься в будущем — мало ли 
что? Но Олечка сказала как отре-
зала: или оформляйте ее на нас с 
Колей, или жить с ним не буду. Я, 
конечно, из-за этих слов насторо-
жилась, но сын со слезами на гла-
зах уговорил меня сделать, как 
Олечка просит. Жалко мне его ста-
ло, уступила. С этого момента мою 
невестку как подменили. Со мной 
разговаривает сквозь зубы и толь-
ко знай через сына требования вы-
двигает: купите холодильник, зака-
жите евроокна, давайте денег на 
питание — дескать, Коля столько 
ест, что его не прокормишь.

Мой Коля — мужик ростом под 
190 см, да еще на физической ра-
боте, и должен есть много. Он же 
не за компьютером целый день в 
теплом офисе сидит, а вкалывает 
на все сто в промерзлом цехе. И 
на еду себе уж точно зарабатыва-
ет. Об этом я Олечке и сказала. Что 
тут началось! Она кричала, что Ко-
ля прожирает (это ее выражение) 
намного больше, чем зарабатыва-
ет, что она следит по месяцам, 

сколько он получает. Так я поняла, 
что мой сын своими честно зара-
ботанными тяжким трудом деньга-
ми сам даже распорядиться не мо-
жет. И вечно голодный ходит. Как 
ни загляну к ним в холодильник, 
всегда одна и та же кастрюля с ма-
каронами на полке.

Сама Олечка работает в одной не-
пыльной конторе на полставки. По-
лучает копейки. Зато в три часа дня 
всегда дома, лежит на диване в шел-
ковом халате и щелкает пультом от 
телевизора. Я несколько раз пред-
лагала ей устроиться на более вы-
сокооплачиваемую работу, но она 
всегда с достоинством отвечает: 
«Инна Михайловна, деньги должен 
зарабатывать муж. Я не для того за 
вашего сына выходила, чтобы па-
хать день и ночь».

И все ей должны: мы, родители, 
Коля. Только она одна никому ни-
чего не должна. Больше двух лет в 
браке, а рожать не собирается. Вот 
я и думаю: зачем я только тогда то 
письмо отправила? Все равно нет 
жизни моему сыну, превратился он 
в какого-то раба подневольного, ко-
торый должен обслуживать эту 
принцессу на горошине. Лежит она 
на перине, мною купленной, в квар-
тире (тоже за мои деньги приобре-
тенной) и считает, что всех осчаст-
ливила. А счастья как не было, так 
и нет. Вот такая у нас Олечка.

ИННА К.

И тут возникла 
Олечка...
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 Людям с любовными неу-
дачами в Мюнхене открыли 
специальную клинику — на-
столько серьезной считают 
врачи проблему несложив-
шихся отношений. Здесь ле-
чат от несчастной и безответ-
ной любви. Наряду с лекар-
ственными препаратами док-
тора «прописывают» своим 
пациентам... новую любовь, 
которую те могут встретить 
даже в стенах клиники.

 Николай Некрасов был 
страстным картежником.

 Екатерина II страдала в дет-
стве клептоманией.

 До начала XX века слово 
«водка» было бранным и его 
запрещалось употреблять в 
литературе.

 Жевательная резинка сти-
мулирует мозговую деятель-
ность.

 В царствование Алексея 
Михайловича всем, кто был 
уличен в курении, отрезали 
носы.

 Остров Манхэттен (США) 
был куплен в 1626 году Пи-
тером Минуитом у местных 
индейцев за сумму, пример-
но равную 25 долларам. В на-
стоящее время совокупная 
стоимость острова исчисляет-
ся миллионами долларам. Од-
нако, если бы Питер вложил 
свои 25 долларов в банк под 
7% годовых, то в настоящее 
время он бы получил 3,6 
триллиона долларов США, что 
существенно больше нынеш-
ней стоимости острова со все-
ми сооружениями на нем. Вот 
к чему приводит принятие од-
нажды неправильного реше-
ния. Мотайте на ус, пригодит-
ся при покупке острова.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 31

 35% опрошенных граждан 
уверено, что Россия развива-
ется в неправильном направ-
лении. Противоположной точ-
ки зрения придерживается 
31% респондентов, 34% за-
труднились ответить на во-
прос.  В исследовании, про-
веденном социологами фон-
да «Общественное мнение» 
(ФОМ), участвовали 1500 че-
ловек из 100 городских и 
сельских населенных пунктов 
43 субъектов федерации.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Самой почитаемой 
среди круп была и 
остается гречневая 
крупа или просто гречка, 
недаром в Древней Руси 
она называлась 
«матушкой».

Гречка доступна, недоро-
га, сытна и вкусна. Кстати, 
родиной гречихи является 
Южная Сибирь, откуда эта 
культура пошла распростра-
няться дальше. Свое назва-
ние гречка получила оттого, 
что возделывали ее преиму-
щественно в монастырях 
греческие монахи, разби-
равшиеся в то время в зем-
леделии лучше местных 
земледельцев.

Уникальность и практи-
ческая ценность этой куль-
туры в том, что гречиха ни 
в каких удобрениях не нуж-
дается, не боится сорня-
ков, а напротив, вытесняет 
их. Так что вмешательства 
земледельца в ее продук-
тивность не требуется ни-
какого — лишь посеял и 
собрал.

Недаром гречка является 
одним из национальных 
продуктов России.

Ученые утверждают, что 
все крупы в той или иной 
степени обладают целебны-
ми свойствами, но особен-
но это относится к гречке. 
Не случайно по своим по-

лезным свойствам 
и энергетической цен-
ности она лидирует в спи-
ске круп, составленном из-
вестным японским дието-
логом Дж. Азава. Второе 
место в этом перечне зани-
мает пшено, за ним идут 
рис, овес и ячмень.

В гречке в 3–5 раз боль-
ше микроэлементов, в том 
числе железа, калия, фос-
фора, меди, цинка, кальция, 
магния, бора, йода, никеля 
и кобальта, чем в других 
крупах. В ней также есть ви-
тамины — В1, В2, РР и важ-
нейшие питательные веще-
ства: 13–15% белка, до 70% 
крахмала, 2–2,5% сахаров, 
2,5–3% жира, 1,1–1,3% 
клетчатки.

По содержанию неза-
менимых аминокислот бе-
лок гречихи приближает-

ся к продуктам 
животного происхо-

ждения — недаром она 
считается равноценной за-
меной мяса, а по их об-
щему составу его можно 
сравнить с белками бобо-
вых растений.

Гречневая крупа отлича-
ется высокой калорийно-
стью — около 307 ккал на 
100 г продукта. Это один из 
немногих видов круп, кото-
рый подходит как для обыч-
ного, так и для диетическо-
го питания. Блюда из нее ре-
комендуют при атероскле-
розе, болезнях печени, ги-
пертонии, при отеках раз-
личного происхождения.

Людям зрелого и пожи-
лого возраста гречка полез-
на тем, что по сравнению с 
другими крупами в ней 
меньше углеводов и боль-

ше клетчатки. Превосхо-
дные вкусовые качества 
обеспечивают ее неоспори-
мое преимущество перед 
другими видами гарнира. Из 
нее также получаются вкус-
ные супы, каши (с луком и 
грибами), запеканки, пудин-
ги, крупеники и котлеты.

Установлено, что по фи-
зиологическим нормам пи-
тания в год человеку требу-
ется не менее 8 кг гречне-
вой крупы. Одной из самых 
популярных и эффективных 
диет считается гречневая 
диета. Гречка не только по-
могает сбросить лишний вес 
без сильных негативных 
ощущений, но и очистить 
организм от шлаков и ток-
синов. На основе гречки да-
же базируется антираковая 
диета доктора Ласкина.

Препараты из цветов и 
листьев гречихи уменьша-
ют хрупкость и проницае-
мость кровеносных сосу-
дов, ускоряют заживление 
ран, благотворно действу-
ют при заболеваниях верх-
них дыхательных путей, 
скарлатине, кори, лучевой 
болезни. Такое разнообраз-
ное действие гречки ученые 
объясняют не только бога-
тым химическим составом, 
но и большим содержани-
ем в листьях и цветках ру-
тина, обладающего Р-вита-
миноподобным действием.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пирог
«Пятими-
нутка»
100 г твердого сыра, 
100 г ветчины, 
3 яйца, 1 ст. сметаны, 
1 ст. муки, 1 ст. л. 
оливкового масла, 
2/3 ч. л. соли, 
1/4 ч. л. соды.

Разбить в муку яйца, до-
бавить сметану, соду и соль, 
тщательно перемешать. Сыр 
и ветчину нарезать мелкими 
кубиками, добавить в тесто 
вместе с оливковым маслом, 
перемешать. Получившееся 
тесто выложить в выстелен-
ную пергаментом форму и 
запечь в течение получаса 
при температуре 180°. Пода-
ется горячим.

Картошка
с сыром
Картофель (1-1,5 кг), 
сыр (200 г), майонез 
(2-3 ст. л.), соль, 
специи, зелень, 
подсолнечное масло.

Чистим картошку, режем 
пластинками толщиной 1 см. 
и кладем в глубокий салат-
ник, добавляем майонез, 
соль, перец, специи по вкусу 
и тщательно все перемеши-
ваем. Теперь, смазав блюдо 
подсолнечным маслом, вы-
кладываем картошку в два-
три слоя и посыпаем сверху 
слоем натертого сыра. Накры-
ваем блюдо фольгой, ставим 
в духовку и выпекаем 40-45 
минут при температуре 180°. 
За полчаса снять фольгу, что-
бы сыр подрумянился. Посы-
пать сверху зеленью.

Как я ни доказывала, что 
около гнезда сороки воров-
ством не занимаются, убе-
дить соседку не могла, но 
гнездо все равно не разори-
ла. Сергеевна на меня сер-
дилась и даже не разгова-
ривала с неделю. Тем вре-

менем у ее клухи вылупи-
лись цыплята. Обычно на 
третий день цыплят из-под 
клетки выпускают, загоняя 
туда только во время корм-
ления, а тут неделя прошла, 
другая, а цыплята все томи-
лись под клеткой.

Спустя три недели Серге-
евна остановила меня, когда 
я несла ведра с водой.

— Полюбуйся на своих 
разбойниц.

— Так нет же никого на 
проулке.

— Сейчас появятся.
Появились сразу две. С 

дровяного сарая на клетку 
слетели. В клетке, понят-
ное дело, переполох. Клу-
ха что-то «сказала» цы-
плятам, те укрылись в тра-
ве по краю. Клетка пере-
ставляется каждое утро, 
трава еще не была смятой. 
Тем временем клуха доста-

вала пернатых 
мерзавок через про-

волочную сетку и кле-
вала сорочьи лапки. Соро-
ки при этом смешно под-
прыгивали, но улетать не 
собирались.

— Сергеевна, это не 
мои.

— Может, ты своих в ли-
цо знаешь?

— В лицо, не в лицо, но 
своих различаю. Они уже 
взрослые, им года по четы-
ре, а эти молодые, тонень-
кие, худенькие.

— Что говоришь-то? Со-
роки и есть сороки, они все 
на одно лицо, недаром близ-
нецов в деревне называют 
сорочьими детьми. Вот 
ужотко зять приедет, я ему 
скажу, чтобы уничтожил 
твое гнездо.

Зять ужотко не приехал, 
а у сорок обозначились сле-
тышки. Три пестрых соро-
чонка разгуливали по саду, 
и я оберегала их от кошек.

Поздним вечером под-
саживала на нижнюю вет-
ку яблони, чтобы они мог-
ли спрятаться от опасности 
в гнездо. В течение недели 
сорочата учились летать, а 
потом переселились в лес, 
чему я была рада. Гнездо, 
конечно же, разобрала, но 
ветки и проволоку, которой 
было оплетено дно, далеко 
не убирала. Сложила стро-
ительный материал под ку-
стом смородины.

Зимой сороки держатся 
своим кланом в пять-шесть 
птиц. Я так думаю, что выво-
док прошлого лета не стре-
мится покидать своих роди-
телей. Вместе легче выжить.

Нынешняя зима вопреки 
всем прогнозам была стро-
гой. Уже с конца ноября я 
начала подкармливать воро-
бьев и синиц.

Кормушку заполняю се-
мечками в шесть часов утра. 
Сорокам выкладываю кашу 
около сенного сарая вече-
ром. Очень они любят рисо-
вую кашу. А я люблю наблю-
дать за ними и каждый год 
отмечаю, как птицы стано-
вятся сообразительнее и 
умнее. Если раньше меня с 
автобуса встречали только 
синицы, то в этом году к ним 
присоединились сороки. С 
почетным пернатым эскор-
том иду к своей избе. И сра-
зу же выношу белого хлеба 
и каши сорокам и наполняю 
кормушку семечками. В мо-
розы птицы едят много.

В феврале и марте соро-
ки все чаще навещают 
окрестные перелески. Там 
они строят ложные гнезда, 
причем так, чтобы их было 
видно с дороги, чтобы по-
том в апреле построить на-
стоящее гнездо и вывести в 
глухом, недоступном чело-
веческому глазу месте сво-
их пестрых детей.

С.МАРТЬЯНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Упра-
ва. Герой. Бурелом. Рагу. 
Шут. Песок. Звено. Ахилл. 
Гуру. Рынок. Гну. Трап. Тлен. 
Скот. Брод. Дом. Пьеро. 
Опушка. Штурм. Дерн. Арле-
кин. Платок. Астра. Рота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Берег. 
Пиаф. Упрек. Утюг. Одеяло. 
Узурпатор. Мошка. Акушер. 
Тис. Руны. Грунт. Ацетон. 
Помпа. Гопак. Лемех. Удар. 
Сингл. Решето. Подол. Небо. 
Крот. Клоун. Дранка. 

ГРЕЧКА — «МАТУШКА»

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Удивительные птицы — сороки. Раньше они 
предпочитали гнездиться в лесу. Но уже лет десять 
назад перенесли место жительства в деревню. 
Сначала свили гнездо на осенней яблоне в моем 
саду. Соседка Валентина Сергеевна возмущалась 
близким соседством с сорокой-воровкой 
и требовала, чтобы я разорила гнездо. 
У нее на подворье курицы «выпаривали» цыплят, 
и она боялась, что сороки их перетаскают.
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Не могу похвастать, что удалось 
посмотреть все соревнования. Од-
нако впечатлениями от некоторых 
из них хотел бы поделиться. И пер-
вое, о чем хочется вспомнить, это 
финал волейбольного турнира, в 
котором сошлись сборные России 
и Бразилии.

Напомню, что Бразилия — ко-
манда титульная: это и чемпион 
Олимпийских игр, и чемпион ми-
ра. А с нашими они каждый раз 
бьются, как будто этот бой — по-
следний.

Вот и в финале Олимпиады на 
россиян обрушился град не беру-
щихся ударов. Никакие попытки пе-
реломить ситуацию к успеху не при-
водили. Нашего лидера атак Макси-
ма Михайлова намертво закрыли 
блоком. Несгибаемая воля Сергея 
Тетюхина, то и дело своими неожи-
данными ходами охлаждавшего пыл 
соперника, разбивалась о слажен-
ность действий бразильских волей-
болистов. И уже появилась мысль: 
«Ну что ж, «серебро» — тоже не-
плохо». И ведь не скажешь, что 
остальные наши игроки сдались на 
милость победителя. Бились! Глав-
ный тренер Владимир Алекно в ми-
нутных паузах делал замечания, кто 

и что делает не так, указывал, что 
надо делать. Но… против бразиль-
ского лома не было приема.

И тут Алекно сделал тактический 
ход: на старте третьей партии, ког-
да терять было нечего, тренер ре-
шился на хитрый маневр, которого 
никак не ожидали соперники: моло-
дой Дмитрий Мусэрский занял ме-
сто диагонального. А Максим Ми-
хайлов отправился в доигровку. И 
что же? Игра пошла! Мусэрский, ви-
димо, окрыленный доверием трене-
ра, начал вколачивать мячи один за 
другим. Увидев, что все получается, 
он поймал кураж. Завелись, окреп-
ли духом и остальные члены коман-
ды. Наладился прием мяча. Усилил-
ся блок. Самоотверженней наши ста-
ли действовать на подстраховке. 
Игра пошла очко в очко. Главный 
тренер бразильцев неистовствовал, 
тасуя игроков, ибо, похоже, пони-
мал, что выскальзывает из рук не 
просто третий сет, но оказывается 
под вопросом исход всей игры. И 
вот Волков на интуиции закрывает 
блоком атаку первым темпом сопер-
ника: 29:27! Третья партия наша.

В четвертой партии дружина 
Алекно развила свой успех, выиграв 
со счетом 25:22. Счет по сетам срав-

нялся — 2:2 — и настало время ре-
шающей пятой партии.

Видно было, что сборная Брази-
лии была ошеломлена происходя-
щим. Россияне заставили бразиль-
скую команду нервничать, искать ва-
рианты. К тому же психологическое 
преимущество было уже у нас. У 
россиян стало получаться практиче-
ски все, от былой «потерянности» 
не осталось и следа. И даже когда 
судья отменил победу начавшей ли-
ковать сборной России после, каза-
лось, решающего атакующего уда-
ра Мусэрского и стало сразу тре-
вожно, наша команда все же уве-
ренно довела игру до логического 
завершения — у соперника не оста-

лось сил сопротивляться. В итоге 
15:9, и сборная России — чемпион 
Олимпийских игр в Лондоне!

Конечно, это была неописуемая 
радость для всех россиян — и чле-
нов команды, и обслуживающего ее 
персонала, и всех-всех зрителей, бо-
левших в этот день за нашу волей-
больную команду — единственную 
в игровых видах, вышедшую в фи-
нал Олимпиады. Такие мгновения 
украшают нашу жизнь, делают ее 
ярче, интересней, насыщенней.

* * *
А как не вспомнить победу 
нашей бегуньи на 400 ме-
тров с барьерами Натальи 

Антюх? В четвертьфинале и 
полуфинале она побеждала уверен-
но. А в финале на финишной пря-
мой нашей спортсменке навязала 
нешуточную борьбу американка 
Л.Демус. Да так, что перед послед-
ним барьером у Натальи сбился 
шаг, чем тут же воспользовалась 
американка, начавшая доставать 
лидера. И неизвестно, чем бы за-
кончилось дело, если бы не тот су-
масшедший темп, который со стар-
та предложила Антюх. Именно он 
не оставил американской бегунье 
сил на самые последние энергич-
ные два-три шага. Наталья дотер-
пела до финишной черты, букваль-
но вывернув себя наизнанку. Ре-
зультат — 52,70. Рядом с мировым 
рекордом! А когда увидела на таб-
ло, что победила, упала на колени 
и подняла руки к небу.

А мы, зрители, в этот момент мо-
лились на нее, Наталью Антюх. В тот 
момент для нас богиней была она.

И как же было не вспомнить на-
шу чемпионку вновь, когда в фина-
ле женского бега на 1500 метров бе-
жали две наших спортсменки. Не бе-
жали — гуляли. А на финише бо-
лее слабые по предыдущим резуль-
татам соперницы обошли их в стре-
мительном рывке.

В целом, конечно, рыцари «коро-
левы спорта» — легкоатлеты нас по-
радовали. В отличном стиле побе-
дила на дистанции 800 м Мария Са-
винова. Уверенно, как со стороны 
казалось, выиграли прыжки в высо-
ту Иван Ухов и Анна Чичерова. Не-
имоверную тактическую зрелость и 
силу духа проявили мордовские 
спортсмены Сергей Кирдяпкин, став-
ший чемпионом в спортивной ходь-
бе на 50 км, и Елена Лашманова, 
вырвавшая «золото» на последнем 
отрезке дистанции спортивной ходь-
бы на 20 км у олимпийской чемпион-
ки Ольги Каниськиной, причем с 
установлением мирового рекорда — 
1,25,02. Высочайшую тренирован-
ность и волю к победе продемон-
стрировала Юлия Зарипова, фини-
шировавшая первой на дистанции 
бега на 3000 м с препятствиями. 
Дальше всех метнула молот Татьяна  
Лысенко, подавившая своих сопер-
ниц уверенностью в своих силах.

…Каждая Олимпиада — это им-
пульс в развитии спорта. В том чис-
ле и массового. Нет сомнения, что 
после Олимпийских игр-2012 новые 
и новые спортивные таланты во-
льются в спортивные ряды, напол-
няя их новой энергией. И снова бу-
дут штурмоваться вершины высо-
чайшего спортивного мастерства, 
снова самые упорные, дерзкие и от-
важные будут покорять Олимп. И бу-
дем надеяться, что этому движению 
не будет ни конца, ни краю.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Уже на подъезде к селу 
Кутлушкино Чистопольского 
района я обратил внимание 
на необычный указатель. 
Большие синие металлические 
буквы, словно вырастающие из 
земли на фоне зеленеющего 
поля — ЯУШУРМА. Как 
объяснили мне местные 
жители, это второе, более 
древнее название их села, 
первые упоминания о котором 
относятся еще к XVI веку.

Переводится оно как защита от 
побоища. Тогда в здешних лесах и 
среди камышовых зарослей болотис-
тых топей прятались татары-пере се-
ленцы, уходившие вглубь лесов, ук-
ры  ваясь от миссионеров Новокрещен-
ской конторы, заставлявших местных 
жителей принимать православие.

Второе название села связано с 
именем одного из первых поселен-
цев — им был некий Котлу-Мухам-
мед-бабай, которого руские назы-
вали Котлуш-бабаем. В XVII веке в 
селе, согласно данным переписи, 
проживало более 200 человек, из 
них 196 ревизистских татар, 16 кре-
щеных татар, две семьи чувашей и 
10 семей русских поселенцев. По-
сле сильного пожара, который поч-
ти полностью уничтожил село, кре-
щеные татары и русские перебра-
лись жить в соседнее село Бахта, 
и в Кутлушкино осталось только та-
тарское население.

Интересно, что вплоть до рево-
люции, несмотря на известное от-

ношение в царской России к ино-
верцам, Кутлушкино оставалось оча-
гом татарской культуры. Здесь бы-
ла мечеть и действовало медресе, в 
котором учился, а впоследствии и 
преподавал сын местного муллы 
Гилязетдина-хазрата известный та-
тарский просветитель и публицист 
Гаяз Исхаки. Судьба этого выдаю-
щегося человека удивительна и тра-
гична. Гаяз Исхаки начал свою ли-
тературную деятельность в конце XIX 
века. Его первое произведение — 
«Радости познания» вышло в свет 
в 1896 году и имело огромный успех 
среди читателей. В последующие го-
ды он написал такие произведения, 
как «Девушка из шапочной мастер-
ской», «Дочь нищего», «Сын бога-
ча», «Две любви» и другие романы 
и драмы. Основной период его твор-
чества наступает после революции 
1905 года, после получения свобо-
ды печати и слова. С 1905 до 1917 
года он написал около 30 романов, 
драм и рассказов. Наиболее извест-
ными его произведениями этого пе-
риода являются «Ад», «Жизнь ли 
это?», «Мулла бабай», «Солдат», 
«Бредни», «Зулейха», «Учительни-
ца» и другие. Классические драмы 
«Зулейха» и «Учительница» стави-
лись на сценах татарских театров 
вплоть до 1923 года.

Еще в молодости он попал в по-
ле зрения царской охранки за рез-
кие высказывания в адрес проводи-
мой правительством политики ущем-
ления прав народов Российской им-
перии, за что и был сослан в Архан-

гельскую губернию. Освобожденный 
Февральской революцией, он актив-
но участвует в политической жизни, 
часто публикуется на страницах та-
тарских газет и журналов. Участву-
ет в работе первого съезда мусуль-
ман России в 1917 году. Многим со-
временникам запомнилась его пере-
довая статья в газете «Ил» («Стра-
на») на смерть Габдуллы Тукая, с ко-
торым он был близко знаком и дру-
жил. Известно, что Тукай посвятил 
ему два своих стихотворения — 
«Кем ул?» ( Кто он?) и «Мөхәрриргә» 
( Обращение к редактору).

Однако и с большевиками, кото-
рые видели в нем опасного нацио-
налиста, отношения у Гаяза Исхаки 
не сложились: он был вынужден 
эмигрировать в Европу, а затем — 
в Турцию, где и умер в 1958 году.

Несмотря на клеймо белоэми-
гранта и националиста, которым 
«наградила» его советская власть, 
имя Гаяза Исхаки пережило его го-
нителей. В конце девяностых годов 
прошлого века, когда в республике 
отмечался рост национального са-
мосознания, имя Гаяза Исхаки 
вспомнили те, кто стоял у истоков 
духовного возрождения татарского 
общества. Именно тогда началась 
работа по созданию в селе Кутлуш-
кино музея Гаяза Исхаки, который 
открылся в 1999 году 30 июля при 
участии первого Президента РТ 
Минтимера Шаймиева.

В сохранившемся двухэтажном 
кирпичном доме мужа сестры Гая-
за Исхаки купца первой гильдии 

Сайфутдин-бая первые посетители 
музея смогли окунуться в атмосфе-
ру быта и жизни известного татар-
ского мыслителя и публициста. И се-
годня здесь чувствуется дух далеко-
го времени.

За тяжелыми коваными дверями 
— таинственный полумрак. Широ-
кий прилавок с потемневшими от 
времени счетами, под потолком — 
керосиновые лампы. На полках — 
товары: обернутые в синюю бумагу 
головы сахара, чай в металлических 
цыбиках и прочая бакалея. Рядом 
— самовар с подвешенной связкой 
баранок. Чуть поодаль — отрезы до-
бротного сукна и цветастого ситца, 
а рядом — сурма и мыло в упаков-
ке знаменитого Казанского завода 
братьев Крестовниковых.

Когда-то возле этого прилавка 
толкались многочисленные покупа-
тели, осматривали товар, торгова-
лись, обсуждали последние сель-
ские новости, перебрасывались шут-
ками. Экспозиция второго этажа по-
священа творческой деятельности 
Гаяза Исхаки — письменный стол с 

личными вещами писателя, среди 
которых старинное пенсне, черниль-
ный прибор и тяжелое мраморное 
пресс-папье. Газеты и журналы с его 
статьями и публикациями. Фотогра-
фии писателя, его знакомых и близ-
ких, чья судьба сложилась трагиче-
ски. Известно, что брат Гаяза Исха-
ки, оставшийся в Советской России, 
постоянно подвергался преследова-
нию и травле со стороны властей, 
долгое время не мог найти работу, 
хотя прекрасно владел пятью язы-
ками, и в отчаянии покончил с со-
бой. Об этом и многом другом мне 
рассказала научный сотрудник му-
зея Голиса Яруллина (на снимке).

— Ежегодно в стенах музея мы 
проводим чтения, посвещенные вы-
дающемуся татарскому просветите-
лю, — говорит директор музея Ра-
сима Ибрагимова. — Время показа-
ло, что никакие гонения не могут 
затмить величие гения, имя которо-
го живет в сердцах его почитателей 
и поныне.

Артем СУББОТКИН.

ВМЕСТЕ У ТЕЛЕЭКРАНА

МАЛАЯ РОДИНА

ФЕЕРИЯ СИЛЫ, СКОРОСТИ И ПОЛЕТА
Отшумела, отгремела, отзвенела Олимпиада. Остались позади 
дни, наполненные проявлениями высочайшего физического 
мастерства, силы духа, характера, упорства и терпения. Миллионы 
зрителей на олимпийском стадионе, в спортивных залах, на 
гребном канале и, конечно же, у мониторов телевизоров в едином 
порыве наблюдали за ходом нешуточных баталий: единоборств 
и командных действий. Олимпийские игры в Лондоне, конечно же, 
будут навечно вписаны в историю олимпийского движения, 
о них будут написаны книги, еще долго их итоги будут 
анализироваться специалистами и рядовыми любителями спорта.

Село с двойным именем
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Хозяин кормит кота 
гречкой.

В первый день кот 
съел, на второй день под-
ходит к чашке:

— Фи, гречка... 
Уходит. В следующий 

раз:
— Фи, опять греч-

ка... 
Уходит. На четвертый 

день подходит:
— О! Гречка!!!

* * *
Согласна ли ты — со-

бирать его носки по 
квартире, встречать в 

пятницу пьяным в хлам 
среди ночи, отпускать на 
рыбалку с ночевкой, 
смотреть с ним футбол, 
терпеть его друзей и ве-
сти все хозяйство по до-
му? Согласен ли ты — 
отдавать ей всю зарпла-
ту, помнить все даты, ре-
гулярно дарить ей цветы-
подарки, любить тещу, 
не пить, не гулять и еже-
дневно исполнять супру-
жеский долг? Так надо 
спрашивать! А то «в го-
рести, радости...», хрень 
всякую бормочет...

 Человек — он как обе-
зьяна: дал банан — бу-
дет есть, не дал — не бу-
дет.

 Ценные вещи прилипа-
ют к рукам.

 Ну 68, а не 89 человек 
— какая разница?

 Начальник хоть и ду-
рак, но прав!

 От него толку, как от 
козьего молока.

 Женские сапоги зим-
него цвета...

 Чтобы сегодня в тече-
ние двух дней все прош-
ли.

 Сегодня мы закрыва-
емся, так что в штаб пол-
ностью не ходить.

СКАЗАНО ТАК СКАЗАНО

ПРОСТО АНЕКДОТ

Тусклый фонарь, загля-
дывая с улицы, едва осве-
щал дом с закрытыми став-
нями, дыру в заборе и не-
что горбатое и приземистое, 
медленно передвигающееся 
по клубничным грядкам.

— Тише, Джек, тише, — 
прошелестел в глубине дво-
ра осторожный шепот.

Сопение на грядках ста-
новилось между тем все яв-
ственнее и беззаботнее.

— Потерпи, Джек, — 
приглушенная возня и сдав-
ленное рычание замерли в 
темноте.

Наконец, горбатое рас-
прямилось и оказалось не-
известным человеком, кото-
рый поставил на землю отя-

желевшее ведро, уселся по-
удобнее и принялся со вку-
сом чмокать и чавкать.

— Пора, Джек, пошел!
Из собачьей будки у са-

рая вырвался здоровенный 
пес и, злобно подвывая, ки-
нулся к неизвестному.

Тот икнул от неожидан-
ности, в следующее мгнове-
ние взмыл, метнулся и с 
треском перемахнул забор.

Хозяин догнал пса возле 
самой дыры.

— Ну-ну, успокойся, — 
потрепал его по взъерошен-
ному загривку, — весь по-
селок переполошишь.

Взял ведро, отнес на ве-
ранду, вернулся и поставил 
его, уже пустое, у кромки 
участка.

— Лампу, что ли, пояр-
че ввернуть? — осмотрел с 
сомнением фонарь на стол-
бе. — Недозрелые попада-
ются.

Мимоходом снял с гвоз-
дя кусок материи, сунул за 
пазуху, затем отодвинул до-
ску, сделав отверстие в за-
боре шире.

Огляделся и скомандо-
вал:

— За работу, Джек. На 
сегодня еще два ведра оста-
лось.

Он пропустил пса вперед, 
встал сначала на четверень-
ки, затем чуть ли не полз-
ком последовал за ним.

Когда возня в будке стих-
ла, из глубины донеслось:

— Джек, об одном про-
шу, не горячись!

И.ЛОГИНОВ.

НЕ ГОРЯЧИСЬ, 
ДЖЕК!

Молодой солдат за-
дает сержанту вопрос:

— Почему по ко-
манде «Шагом марш!» 
движение начинают с 
левой ноги?

— Потому что с двух 
ног шагать никак нель-
зя, — отвечает сержант.

* * *
Лейтенант объясня-

ет солдатам-артилле-
ристам:

— После выстрела 
снаряд летит над зем-
лей по кривой, которую 
именуют траекторией.

— А если снаряд 
летит над морем?

— Дела корабель-
ной артиллерии нас не 
касаются, — ответил 
офицер.

* * *
Вернувшегося домой  

солдата спрашивают:
— Где служил, Вася?
— В Каракумах.
— Что это?
— Черные пески.
— Интересно, они и 

в самом деле черные?
— Не очень. Види-

мо, много краски ушло 
налево.

* * *
— Гляди, куда попа-

ла мне пуля, — пока-
зывает солдат-афганец 
товарищу пальцем точ-
ку на груди.

— И как же ты 
остался живым? Тут 
же сердце!

— Э, брат, в тот мо-
мент сердце находилось 
не здесь, оно было в 
пятках.

СОЛДАТСКИЕ БАЙКИ


