
В Татарстане с размахом отме-
тили «День молодежи-2016».

С 1 июля в Татарстане откры-
вается сезон охоты на сурка, ко-
торый продлится до 30 сентября.

В столице Татарстана у Центра 
семьи «Казан» официально от-
крыли скульптурную композицию 
«Он и Она» Даши Намдакова.

В Алексеевском районе состо-
ялся конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший пахарь».

В Нурлате прошел X Всероссий-
ский национальный праздник чу-
вашской культуры «Уяв».

В деревне Калинино Высоко-
горского района заложили пер-
вый камень в основание мечети. 
Стройку финансирует футболист 
казанского «Рубина» Гекдениз 
Карадениз.

В Алексеевском установлен па-
мятный знак «Эхо войны». Мо-
нумент создан из артефактов 
Второй мировой войны, собран-
ных поисковиками района.

24 июня в Татарстане откры-
лись сразу пять модульных пато-
логоанатомических отделений.

С 25 июня по 10 июля в Ка-
занской академии тенниса прой-
дет международная серия турни-
ров на грунтовых кортах ITF Kazan 
Open-2016.

За пять месяцев текущего го-
да естественный прирост населе-
ния в Татарстане составил 3320 
человек.

С середины мая в Татарстане 
зарегистрировано около 30 слу-
чаев укуса людей гадюками.

В Чистополе ведется строи-
тельство 11 многоквартирных до-
мов для переселенцев из аварий-
ного жилья.

В Татарстане начали искать и 
штрафовать отдыхающих на «ди-
ких» пляжах.

В Набережных Челнах присту-
пили к ремонту ливневок.

Татарстанские кинологи заняли 
первое место в соревнованиях 
«Россоюзспаса», прошедших в Вы-
сокогорском районе республики.

Минкультуры Татарстана объ-
явило конкурс киносценариев. Он 
завершится 1 ноября.

Жителям Тюлячей представи-
ли проект реконструкции набе-
режной реки Тюлячка.
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Владимир БелоскоВ

На поле, расчерченном скошенными и высушенными 
валками костра, идут киносъемки. Правда, операторов 
с камерами в руках не видно. Зато киношные кадры 
так и мелькают перед глазами: тут работают пресс-
подборщики, из которых то и дело вываливаются ру-
лоны сена, там стогометатель подцепляет их и склады-
вает то в тракторную тележку, то — в кузов грузовика. 
За техникой идут люди с вилами в руках: упавшие клоч-
ки сена подцепляют и — в ближайший валок, видно, 
что понятие бережливость здесь — не пустой звук.

— Население сено себе запаса-
ет, — поясняет директор ООО 
«Корсинский МТС» Рауф Гилязет-
динов. — Скота у людей на под-
ворьях много, без сена никак. Мы 
выращиваем, скашиваем, воро-
шим, прессуем, грузим, отвозим — 
никакого ручного труда.

В шести селах и деревнях Сред-
некорсинского сельского поселе-
ния 355 дворов, в которых содер-
жится 991 голова КРС, в том чис-
ле 333 коровы. Это соответствен-
но на 321 и 63 головы больше, 
чем было 6 лет назад. За первое 
полугодие населением продано 
767,2 тонны молока — по 2,3 тон-
ны на корову. Народ здесь не ле-
нивый, когда есть корма — поче-
му бы не держать скотину? А они 
есть. Тем более, что работникам 
хозяйства сено достается не до-
рого — 30 рублей сотка. если в 
доме два работника, то это — 70 
соток, а значит, с учетом урожай-
ности, 9-10 рулонов сена по 300 

кг каждый, или примерно 3 тон-
ны на двор за 2000 рублей. по ны-
нешним временам это — шаром-
даром, как говорится, — для уче-
та. Механизаторам и дояркам, по-
нятное дело, его выделяется по-
больше, особенно старательным, 
рядовым — поменьше.

Спрашивается, к чему такие 
подробности? На этот вопрос ис-
черпывающий ответ дает сам ди-
ректор:

— Когда у работника сеновал 
заполнен, он трудится спокойно, 
не нервничает…

Личным подворьям работни-
ков, созданию здорового микро-
климата в коллективе, сохранению 
сельского уклада жизни в ООО 
«Корсинский МТС» уделяется вни-
мания не меньше, чем наращива-
нию производства продукции и 
строительству всевозможных объ-
ектов. потому что на самом деле 
все это неразделимо, и такое по-
нимание у руководства сельхоз-

предприятия налицо. А когда в хо-
зяйстве здоровые отношения, есть 
и результаты. если взять, к приме-
ру, два последних года, то урожай-
ность зерновых — более 40 цент-
неров с гектара, надои молока на 
корову — более 6300 килограм-
мов, рентабельность производства 
— соответственно 49,3 и 36%.

Как известно, результаты хо-
зяйствования во многом зависят 
от руководителя, его умения стро-
ить стратегию и тактику, управлять 
коллективом, создавать моральные  
и материальные стимулы и т.д. Так 
вот, уже 27 лет это хозяйство, ме-
нявшее в ногу со временем орга-
низационную структуру и названия , 
возглавляет зооинженер по обра-
зованию Рауф Гилязетдинов. и как 
возглавляет! Один только штрих: 
даже в критические для сельско-
го хозяйства 90-е годы, когда зар-
плата во многих хозяйствах или 
месяцами задерживалась, или вы-
давалась исключительно зерном, 
сеном, скотом или промтоварами, 
в этом сельхозпредприятии люди 
получали ее живыми деньгами. 
Как этого добивался Рауф Гима-
детдинович? Уму непостижимо. А 
он спокойно поясняет: и зерно, и 
мясо, и молоко всегда были вос-
требованы — вот у потребителей 
и деньги находились.

Совесть! Вот какое понятие при-
ходит на ум, когда размышляешь 
обо всем этом. Там, где она живет, 
где не замарана, где не потеряла 
своего смысла, там есть и настоя-
щие человеческие отношения.

Гилязетдинов много чего сохра-
нил от колхозных времен: ревко-
миссию, отчетные собрания, тор-
жественное награждение передо-
виков. Когда в прошлом году за-
служенный механизатор и комбай-
нер Фарид Гайнутдинов вышел на 
пенсию, ему в благодарность за 
его добросовестный труд хозяйст-
во подарило трактор МТЗ-80, на 
котором он работал. В этом году 
на пенсию вышла техник-осемена-
тор, прекрасный специалист Аль-
финур Хайруллина, начинавшая в 
18 лет свой трудовой путь дояр-
кой. ей подарили 500-килограммо-
вую нетель, считай, — корову. В 
хозяйстве всех, достигших пенси-
онного возраста и отработавших 
здесь 25 лет, провожают на заслу-
женный отдых с благодарностью 
и подарком — как правило, это 
120-130-килограммовые телки.

Рауф Гимадетдинович расчетли-
во поступил и тогда, когда приш-
ли нелегкие времена капитализма 
с его всевозможными соблазнами: 
учредителями общества с ограни-
ченной ответственностью стали 
специалисты хозяйства. Тут проя-
вилась и заинтересованность 
управленцев в результатах труда, и 
устойчивость самого руководства. 
Что там греха таить, были в свое 
время попытки и «сверху», и «сбо-
ку» реорганизовать хозяйство — 
не получилось: народ не дал. Опо-
ра Гилязетдинова на людей себя 
оправдала.

окончание на 7-й стр.

По-крестьянски,
с расчетом
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Вчера близ казани, на экспериментальных полях Татарского 
НИИ сельского хозяйства открылась уникальная для России 
инновационная технологическая выставка европейского фор-
мата «Международные Дни поля в Поволжье». она организо-
вана Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан с участием старейшей европейской сель-
скохозяйственной организации с мировым авторитетом DLG 
(Немецкое сельскохозяйственное общество), а также оАо «ка-
занская ярмарка» и IFWexpo Heidelberg GmbH. Выставка на-
правлена на технологическое знакомство профессионалов аг-
ропромышленного комплекса с инновациями, беспристраст-
ную оценку предлагаемых продуктов и решений, распростра-
нение научных знаний и передового опыта. Выставка подоб-
ного формата проводится в Татарстане во второй раз.

Выставка будет проходить 4 дня. 
За это время ее планируют посетить 
более 8000 профессионалов агро-
промышленного комплекса — руко-
водители и главные специалисты 
сельского хозяйства, агрономы, 
фермеры, животноводы из повол-
жья, других регионов России, стран 
СНГ и европы.

европейский формат выставки 
предполагает максимально ком-
фортное пребывание на «Между-
народных Днях поля в поволжье» 
как участников, так и посетителей, 
для которых предусмотрены раз-
влекательная программа, конкурсы 
и подарки, игровая площадка для 
детей, специальные комплексы с 
разнообразным питанием и прохла-
дительными напитками, зоны отды-
ха. именно поэтому на выставку 
«Международные Дни поля в по-
волжье» можно и нужно приходить 
не только с коллегами, но и со всей 
своей семьей, чтобы продуктивно 
и интересно провести время на све-
жем воздухе.

Ознакомиться с новинками АпК 
в полевых условиях можно абсо-
лютно бесплатно, для этого необ-
ходимо зарегистрироваться на 
стойке регистрации посетителей. 
Добраться на выставку «Междуна-
родные Дни поля в поволжье» 
можно на бесплатных автобусах, 
которые будут уходить из Казани 
от остановки «проспект победы» 
(ст. «метро проспект победы», вы-
ход рядом с кафе «Макдоналдс») 
с интервалом в 30 минут.

Вчера состоялась торжественная 
церемония открытия выставки. В 
ней принял участие президент РТ 
Рустам Минниханов.

В церемонии открытия приняли 
участие также директор Департамен-
та растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ 
петр Чекмарев, премьер-министр РТ 
ильдар Халиков, заместитель пре-
мьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
республики Марат Ахметов, предста-
вители иностранных компаний.

* * *
подготовка к выставке такого 

формата — сложный и длительный 
процесс. полевые работы на выста-
вочных участках стартовали уже в 
августе 2015 г., в сентябре на опыт-
ных полях был завершен посев ози-
мых. Специалисты по полевым ра-
ботам Татарского Нии сельского хо-
зяйства в конце марта прошли обу-
чение в Мариабургхаузене в Герма-
нии. Целью поездки являлся обмен 
опытом с экспертами Немецкого 
сельскохозяйственного общества 
(DLG e.V.). полученные знания ак-
тивно применялись при посеве яро-
вых, зерновых, сахарной свеклы, ку- курузы и картофеля на опытных по-

лях ТатНиисх, а также при проведе-
нии других полевых работ по высо-
ким стандартам DLG.

преимущества проекта — инно-
вационный и наглядный формат 
презентации продуктов и решений 
в полевых условиях, европейский 
уровень организации мероприятия 
и предоставляемых услуг, возмож-
ность получения необходимых де-
ловых контактов для успешного 
развития бизнеса, эффективное 
коммуникационное пространство 
для налаживания контактов и про-
ведения деловых переговоров, про-
движения брендов участников и их 
продукции, круглогодичная медиа-
поддержка.

В этом году в выставке «Между-
народные Дни поля в поволжье» 
принимают участие ведущие компа-
нии и научные институты, государ-

ственные организации и ассоциации 
из России, беларуси, Великобрита-
нии, Германии, а также представи-
тельства компаний из Австрии, Ни-
дерландов, Норвегии, Франции, Да-
нии, Чехии, Швейцарии, которые 
представляют новейшие продукты и 
технологии по ключевым направ-
лениям АпК: «Растениеводство», 
«Сель скохозяйственная техника» и 
«Животноводство», в специальной 
экспозиции «Территория картофеля» 
и на конференции научно-практиче-
ского характера «почвенная яма ».

Экспозиция выставки включает 
48 делянок опытного поля с возде-
ланными озимыми и яровыми куль-
турами, стационарную выставку 
крупногабаритной техники, индиви-
дуальную демонстрацию сельско-
хозяйственной техники в реальных 
полевых условиях, 3 кампуса, где 
представлены технологии и обору-

дование для различных отраслей 
агропромышленного комплекса, а 
также продукция и услуги для 
смежных отраслей.

В рамках деловой программы вы-
ставки «Международные Дни поля 
в поволжье» запланирован ряд кру-
пных мероприятий. принять участие 
в бизнес-встречах, конгрессах, се-
минарах и дискуссиях вы сможете, 
воспользовавшись удобным инстру-
ментом на сайте mdpp.ru/ru.

Кроме того, в дни работы вы-
ставки пройдут: конкурс по техно-
логиям выращивания картофеля с 
дегустацией; B2B-встречи произво-
дителей и поставщиков раститель-
ного, животного и сельскохозяй-
ственного сектора в форме инди-
видуальных дискуссий между клю-
чевыми предприятиями и предпри-
ятиями малого бизнеса, организо-
ванные по принципу MatchMaking 
«Час Агрономов», «Час Механиза-
торов», «Час Животноводов»; экс-
курсии с ведущими специалиста-
ми АпК России, Республики Татар-
стан и Германии.

В работе выставки и сопутству-
ющих деловых мероприятиях при-
нимают участие ключевые предста-
вители госструктур, отраслевых ми-
нистерств, ведомств и ассоциаций, 
научных организаций и вузов из 
России и зарубежных стран: Мини-
стерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, правительство 
Республики Татарстан, Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан, ве-
дущие эксперты и специалисты Не-
мецкого сельскохозяйственного об-
щества DLG, ТатНиисх и др.

На снимках: на выставке.

Фото В.Тимофеева.

ГлАвнАя темА

международные дни Поля
в Поволжье
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Проблема
с душком,
Габдулла сАДРИеВ

Человеческая жизнь не может обходиться без отходов. В 
полной мере сказанное касается и деятельности предприя-
тий. И если в городах технология сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов более или менее отлажена, то в сельской 
местности сегодня с этим возникают большие трудности.

Как результат рядом с деревня-
ми в оврагах и заброшенных ка-
рьерах возникают стихийные свал-
ки мусора, которые год от года 
лишь разрастаются в масштабах, 
нанося непоправимый ущерб окру-
жающей среде.

О путях решения данной непро-
стой задачи и новых подходах к ор-
ганизации сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов населения на ме-
стах речь зашла на минувшей неде-
ле в Совете муниципальных образо-
ваний РТ в ходе «круглого стола» 
по актуальным вопросам деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния республики под председатель-
ством первого вице-премьера РТ 
Алексея песошина. В заседании при-
няли участие заместитель руководи-
теля Аппарата президента РТ — на-
чальник Управления по работе с тер-
риториями президента РТ ильнур 
Гарипов, председатель Совета муни-
ципальных образований РТ Минса-
гит Шакиров, руководители испол-
нительных комитетов муниципаль-
ных районов и городских округов, 
представители министерств и ве-
домств республики.

Напомним, с 1 января 2016 года 
в России вступил в силу федеральный  
закон №404-ФЗ от 29.10.2015, вно-
сящий изменения в ряд законода-
тельных актов, касающихся защиты 
окружающей среды и утилизации 
твердых бытовых отходов. Соглас-
но документу, теперь плата за вывоз  
твердых бытовых отходов перестала  
быть жилищной услугой, переква-
лифицировавшись в отдельную ком-
мунальную услугу. Кроме этого, эта 
сфера деятельности теперь лицен-
зируется, и до 1 января 2017 года 
органы исполнительной власти каж-
дого из субъектов федерации долж-
ны провести конкурс, на котором 
должен быть выбран региональный 

оператор по обращению с ТКО. Речь 
тут идет о некоем юридическом ли-
це, которое получает этот статус на 
10 лет, и только оно имеет право на 
сбор, транспортирование, обработ-
ку, утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммунальных 
отходов. при этом оператор может 
быть как государственной, так и 
коммерческой организацией. Размер 
тарифа на вывоз мусора регулиру-
ется соответствующим органом 
субъекта федерации. В нашей ре-
спублике, например, этим будет за-
ниматься Государственный комитет 
по тарифам РТ. Также субъекты 
страны должны разработать соот-
ветствующие программы по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами до конца 2016 года.

по мнению законодателей, этот 
комплекс мер позволит навести по-
рядок в отрасли вывоза бытового 
мусора. Как только региональные 
власти утвердят программы и выбе-
рут операторов, у местных жителей 
появится еще одна строчка в пла-
тежке — плата за вывоз твердых 
коммунальных отходов. Она будет 
исчисляться исходя из количества 
проживающих в квартире.

— До 16 сентября текущего го-
да мы должны утвердить все доку-
менты и после 26 сентября объя-
вить конкурс по выбору региональ-
ного оператора, — рассказывает 
первый заместитель министра стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ Алек-
сей Фролов. — В этом году мы обя-
заны эту работу сделать. Того от нас 
требует федеральный законодатель.

большие надежды на новую си-
стему сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов возлагают сегодня и 
власти Нурлатского района респу-
блики, ни в одном из сел которого 
нет санкционированных полигонов 

ТбО, а имеющиеся места складиро-
вания мусора по представлениям 
прокуратуры и решениям суда лик-
видированы в целях устранения на-
рушений природоохранного законо-
дательства.

— На территориях сельских по-
селений, в особенности на землях 
сельхозназначения, не должно быть 
создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей факторов, — замеча-
ет руководитель исполкома Нурлат-
ского района Асгать Габдуллин. — 
Мы это прекрасно понимаем и осоз-
наем. и перед нами стоит задача — 
организовать сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов жителей сел и де-
ревень на санкционированные ме-
ста складирования мусора — на по-
лигоны ТбО. Но сегодня, именно 
сейчас жителям некуда выбрасывать 
мусор. Старые полигоны ликвиди-
ровали, новая схема не разработа-
на. Разработка новой системы ути-
лизации ТбО требует огромных вло-
жений, времени на организационные 
вопросы. Особую сложность пред-
ставляет работа с населением, так 
как в их умах необходимо совер-
шить революцию. Сельский житель 
неохотно пойдет на оплату данных 
услуг. Это займет много времени.

Справедливости ради нужно при-
знать, что сегодня у нурлатцев есть 
один полигон ТбО на базе МУп «УК 
ЖКХ», где организована работа по 
утилизации отходов и ручная сорти-
ровка для вторичного сырья. Всего 
на полигон, в котором трудятся в 
общей сложности 10 человек, еже-
дневно поступает в среднем 200 ку-
бометров мусора от населения и 
предприятий города Нурлат. Ска-
жем, только в 2015 году на полиго-
не нашли «приют» более 54 тысяч 
кубометров твердых бытовых отхо-
дов. Сбор и вывоз мусора от насе-
ления в городе осуществляется си-

лами двух мусоровозов и одного 
бункеровоза на базе автомобилей 
«КАМАЗ», двух погрузчиков и трех 
тракторов МТЗ-82 с тележкой. Трам-
бовкой мусора с последующим про-
ведением изоляции на полигоне за-
нимается бульдозер Т-170.

Однако, по мнению Асгатя Габ-
дуллина, имея такую малозначитель-
ную базу и единственный полигон 
ТбО, муниципалитет без поддержки 
республики не способен обеспечить 
качественное обслуживание населе-
ния по вывозу отходов и соблюде-
ние требований природоохранного 
законодательства.

— Наш действующий полигон 
находится в 80-100 километрах от 
отдаленных деревень — это без 
учета близлежащих к ним населен-
ных пунктов, — подчеркивает ру-
ководитель исполкома Нурлатско-
го района. — Осуществлять еже-
дневно маршрут на такие расстоя-
ния нерентабельно, и без дополни-
тельной финансовой поддержки 
проблему не решить.

Сегодня в районе рассматрива-
ются два варианта организации сбо-
ра и вывоза мусора в селах. пер-
вый из них предполагает временную 
установку в населенных пунктах бун-
керов или контейнеров для склади-
рования бытовых отходов, а второй 
предусматривает введение на местах 
практики организованного вывоза 
мусора в специальных мешках.

пока главы нурлатских сельских 
поселений отдают предпочтение по-
следнему варианту, и просят руко-
водство республики разрешить им 
обзавестись еще двумя кустовыми 
полигонами ТбО — филиалами 
МУп «УК ЖКХ» — в селах Мамы-
ково и Чулпаново (или биляр-Озе-
ро) и посодействовать в приобре-
тении дополнительных 9 современ-
ных мусоровозов.

Кроме этого, по словам Асгатя 
Касымовича, необходимо разрабо-
тать республиканскую программу по 
строительству полигонов ТбО на 
территориях сельских поселений и 
упростить процедуру их лицензиро-
вания, а также на время внедрения 
новой системы вывоза и утилиза-
ции ТбО (при условии систематиче-
ской очистки от отходов имеющие-
ся места складирования ТбО в со-
ответствии с Федеральным законом 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления») ослабить контроль 
муниципалитетов со стороны над-
зорных органов.

Услышат ли чаяния муниципалов 
в Казанском Кремле, покажет время. 
Конечно, рассчитывать на появление 
новой программы по возведению на 
местах полигонов ТбО не приходится  
— во дворе кризис, исполнение ре-
гионального бюджета идет с большим  
трудом: буквально на днях депутаты 
Госсовета РТ своим решением почти 
вдвое увеличили дефицит казны на 
2016 год, который сегодня уже со-
ставляет 9,28 миллиарда рублей. Но 
будем надеяться, что, несмотря на 
все финансовые трудности, руковод-
ство республики не оставит наши му-
ниципальные образования с их про-
блемами с «душком» наедине.

ТеМ ВРеМеНеМ
Сегодня, 30 июня, исполком Ка-

зани проводит аукцион по подготов-
ке к закрытию Самосыровской свал-
ки. Начальная цена контракта соста-
вляет немногим более 127 миллио-
нов рублей, которые выделит бюд-
жет города. Все работы по рекуль-
тивации одного из трех самых круп-
ных полигонов отходов на террито-
рии России должны начаться с мо-
мента заключения сторонами муни-
ципального контракта и завершить-
ся не позднее декабря 2017 года.

нА злобу дня

Происшествия

автомобиль 
ПоПал в реку

В Татарстане возбуждено 
уголовное дело по факту ги-
бели женщины и ее полуто-
рагодовалого ребенка, сооб-
щает пресс-служба СКР.

по данным ведомства, ве-
чером 25 июня в реку Камен-
ка в 700 м от деревни ильино 
Высокогорского района под 
воду ушел автомобиль, в сало-
не которого находилась 28-лет-
няя жительница Казани с дву-
мя детьми 2011 и 2014 года 
рождения. 5-летнего мальчика 
удалось вытащить из машины, 
но мать с полуторагодовалым 
ребенком погибли.

«по данному факту след-
ственными органами СКР по 
Татарстану возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст.109 УК 

РФ («причинение смерти по 
неосторожности двум и более 
лицам»)», — говорится в со-
общении СКР.

по предварительной вер-
сии, в этот день жительница 
Казани и ее муж пригласили 
брата с девушкой, а также 
друзей на дачу, расположен-
ную в селе Усады. Вечером 
компания отправилась к во-
доему, чтобы искупаться. Спу-
стя некоторое время супруг 
женщины и их друзья уехали. 
Она и ее брат с девушкой так-
же стали собираться домой. 
Женщина села в машину 
Daewoo Nexia на переднее 
пассажирское сиденье, а де-
тей посадила сзади. В какой-
то момент автомобиль тро-
нулся с места и стал уходить 
под воду. Мужчина успел под-
бежать и вытащить через ок-
но старшего племянника.

«В настоящее время про-
водятся необходимые след-
ственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств произошедше-
го. Назначены судебно-меди-
цинские экспертизы, допра-
шиваются очевидцы», — от-
мечают в СКР.

девочки 
Передают 
Привет

Видеообращение для ро-
дителей записали участницы 
детского ансамбля «бисе-
ринки» из Набережных Чел-
нов, находящиеся сейчас в 
Стамбуле, где на днях про-
изошел теракт. На видео за-
кадровый голос, видимо, од-

ного из сопровождающих, 
говорит, что у ансамбля все 
хорошо и скоро дети будут 
дома. Видно, что дети в хо-
рошем настроении. В ответ 
на просьбу передать привет 
родителям они машут рука-
ми и смеются. Ролик выло-
жил руководитель пресс-
службы президента Татар-
стана Эдуард Хайруллин в 
своем аккаунте в Instagram.

«Ансамбль бисеринки в 
отеле Стамбула. Все в по-
рядке, вечерним рейсом бу-
дут в Казани. билеты куп-
лены», — прокомментиро-
вал Хайруллин видео.

Напомним, танцевальный 
коллектив — 15 девочек по 
11 — 12 лет — и руководи-
тель коллектива возвраща-
лись домой после участия в 
международном танцеваль-
ном конкурсе в болгарии, 

транзитом через Стамбул. 
Они прибыли в аэропорт вче-
ра вечером и сдали багаж, 
когда произошел теракт. Ру-
ководитель группы сумела 
собрать детей и отвести их в 
безопасное место, а затем 
позвонила и сообщила о сло-
жившейся ситуации.

* * *
происшествия за 28 ию-

ня: пожарные подразделения 
ГпС Главного управления 
МЧС России по РТ выезжа-
ли по тревоге 67 раз. из них 
на тушение загораний мусо-
ра — 17 раз, на ложные вы-
зовы — 15 раз, на короткое 
замыкание без горения — 2 
раза, на пригорание пищи — 
3 раза, на взаимодействие с 
другими службами — 12 раз. 
пожарные республики лик-
видировали 7 пожаров: над-

ворные постройки — 1 по-
жар, садовые домики — 4 
пожара, сено — 2 пожара.

причинами пожаров стали: 
неосторожность при курении 
— 1 пожар, самовозгорание 
веществ и материалов — 2 по-
жара, нарушение правил тех-
нической эксплуатации элек-
трооборудования — 1 пожар, 
нарушение правил монтажа 
электрооборудования — 1 по-
жар, неосторожное обращение 
с огнем — 1 пожар, непра-
вильное устройство и неис-
правность отопительных печей 
и дымоходов — 1 пожар.

Выезды подразделений 
пожарной охраны на прове-
дение аварийно-спасатель-
ных работ при ликвидации 
последствий ДТп — 10 раз. 
Спасен 1 человек. Выезды 
подразделений ДпО на туше-
ние пожаров — 3 раза.

ИлИ как
в ТаТарсТане 
решаеТся 
вопрос
с вывозом 
быТового 
мусора
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Первые 
шаги

людмила кАРТАШоВА

Нынешней весной в казани, в Институте проблем экологии 
и недропользования Академии наук РТ с участием предста-
вительных чиновников, ученых, специалистов, фермеров 
торжественно прозвучала информация о создании в Татар-
стане первого фермерского кооператива органического 
сельского хозяйства, который возглавил глава кФХ «Рыжов 
Ю.П.» из Пестречинского района.

и вот телефонный звонок… ед-
ва узнала прежнего уверенного 
Рыжова — потухший, безнадеж-
ный голос:

— Не будет никакого органиче-
ского сельского хозяйства…

А еще через несколько дней мы 
встретились с Рыжовым на его фер-
ме близ села Кулаево. ярко свети-
ло солнце, деревья с сочными зе-
леными листьями окружили пустой 
загон для скота, лишь в отдельном 
отсеке мирно жевали корм и изред-
ка ржали лошади.

— Мои козы, овцы и бараны сей-
час пасутся, так сказать, на вольных 
хлебах, — сообщил Юрий павло-
вич, отложив в сторону лозу для 
плетения забора, который он само-
лично мастерил вокруг своего не-
большого уютного фермерского до-
мика. — Хотите, пойдем посмотрим. 
Они у меня славные, практически 
все с особой родословной, загранич-
ные. есть даже из Америки, так на-
зываемые американские дорперы, 
славящиеся нежным вкусом мяса.

…Стадо у Рыжова солидное — 
это 110 коз, 220 овец и баранов, ко-
торые гуляют вместе. Животные 
мирно щипали траву на лугу под 
приглядом пастушки Лены Михай-
ловой, ее муж Сергей в это время 
убирал навоз на ферме. Рыжов при-
знался, что привез супругов из Ма-
мадышского района — найти добро-
совестных работников для фермы 
нынче очень сложно, все норовят 
трудиться поменьше, а получать по-
больше…

Юрий павлович как-то очень 
ловко, по-свойски, «внедрился в 
стадо», вывел оттуда крупную боль-
шеглазую козу-брюнетку. Сообщил, 
что его любимицу зовут Майка, что 
она нубийской породы. Молоко этих 
коз не имеет специфического запа-
ха, отличается изысканным вкусом, 
обладает высокими целебными ка-
чествами. Тут же Рыжов рассказал 
об одном своем клиенте, который 
приобретает у него козье молоко 
для больной сахарным диабетом де-
вочки — оно помогает снижать са-
хар в крови. Такие козы, к слову, 
стоят очень дорого, впрочем, как и 
вся органическая, то есть, экологи-
чески чистая продукция — ведь ее 
производство специфично и затрат-
но. Но здоровье, как говорится, бес-
ценно, на нем грех экономить — 
живем-то один раз.

Юрий Рыжов, сколько себя пом-
нит, всегда держал в личном хозяй-
стве мелкий рогатый скот, свиней, 
птицу. Даже когда, окончив Москов-
ский институт народного хозяйства 
по специальности «планирование 
промышленности» и работая на 
различных руководящих должно-
стях, жил в городе.

— Сейчас мы с женой Татьяной 
живем в собственном доме в посел-
ке Константиновка, — рассказывал 
Юрий павлович, когда мы пили чай 
и беседовали в его фермерской фа-
зенде. — и там у меня всегда бы-
ло минимум пять коз, десяток бара-
нов, 50 кур, 50 индюков. Ухаживаю 
сам. Да это что? Константиновка, 

считай, село. А я помню, как ко мне 
в гости 25 лет назад в квартиру на 
проспекте ямашева в Казани прие-
хал бывший в ту пору мэром Ка-
миль исхаков и обомлел. У меня на 
балконе на 24 квадратных метрах на 
третьем этаже зимой неслись 60 кур 
и нагуливали вес еще 20 индюков.

Сейчас и сам Рыжов вспоминает  
о ферме на балконе с иронией и 
улыбкой. Но что поделаешь? Харак-
тер! его по жизни тянет к необыч-
ному, экспериментальному. Вот и 
органическим сельским хозяйством 
занялся потому, что было интересно , 
а главное — дело полезное и нуж-
ное людям. Недаром ученые и спе-
циалисты считают, что за органиче-
ским производством — будущее. 
Хотя сегодня оно занимает в миро-
вой агрокультуре от силы 10 процен-
тов, а в России — и того меньше…

Сегодняшнее хозяйство Рыжова, 
по мнению кандидата биологических 
наук, заведующего лабораторией аг-
роэкологических разработок инсти-
тута проблем экологии и недрополь-
зования Академии наук РТ бориса 
Григорьяна, одно из немногих в ре-
спублике, которое соответствует 
строгим требованиям, предъявляе-
мым к органическому производству. 
Во-первых, возделывая пашню, Ры-
жов использует исключительно био-
логические удобрения — никаких 
синтетических добавок, пестицидов 
и прочих химикатов для уничтоже-
ния сорняков и вредителей. Своих 
животных Юрий павлович выращи-
вает, как истинных братьев мень-
ших, бережно и с любовью, без ис-
пользования гормонов и стимулято-
ров роста. В результате продукцию 
раскупают с рук, по заявкам, пото-
му что наслышаны о замечательных 
свойствах производимой им продук-
ции — ее отличают замечательные 
вкусовые свойства, отсутствие вред-
ных добавок и высокие стандарты 
качества. Наконец, еще один нема-
ловажный фактор — органическое 
производство сохраняет окружаю-
щую среду. Нитраты, тяжелые ме-
таллы, остатки пестицидов и прочих 
химикатов в почву не проникают — 
немудрено, что пасущиеся на здо-
ровых землях животные тоже отли-
чаются здоровьем. их содержание 
не допускает физического насилия 
и не причиняет животным никакого 
страдания.

по возрасту Юрий Рыжов давно 
пенсионер, постепенно отошел от 
государственных трудовых будней, 
решил, что пора хобби превращать 
в дело жизни. В 2012 году занялся 
приобретением земли для фермер-
ского хозяйства: купил паевые зем-
ли, начал строиться, закупать скот, 
осваивать свои законные 35 га. Ры-
жов — человек не только с мозга-
ми, но и с руками, никакой работы 
не чурается — поэтому дела у него 
идут неплохо. Внесли свою лепту 
экономические знания, умение 
управлять людьми, быть напори-
стым в достижении цели.

после памятного совещания в Ка-
занском агропарке в конце прошло-
го года, на котором активно обсуж-
дались проблемы органического 

сельского хозяйства и преимуще-
ства кооперации, пестречинские 
фермеры выступили с инициативой 
создания своей организации. В ее 
состав вошли одиннадцать хозяйств 
района с общей земельной площа-
дью 5,5 тысячи га. председателем 
кооператива «ЭКО-фермер «пестре-
чинский» был избран Юрий Рыжов. 
первому реальному объединению 
органиков республики тут же стал 
помогать председатель Обществен-
ного совета по развитию органиче-
ского производства при Минсель-
хозпроде РТ Валерий Гогин.

и вот — на тебе:
— Ферму надо ликвидировать! 

и я так сделаю…
Эти жесткие слова Юрий Рыжов 

неоднократно произносил во вре-
мя нашей беседы, при этом рас-
паляясь до фанатизма.

Что же так вывело из себя фер-
мера, почему он разуверился, по-
терял надежду и присущий ему оп-
тимизм?

Оказалось, что не так давно в 
Минсельхозпроде РТ состоялось со-
вещание по распределению грантов 
среди фермеров республики. Защи-
щать перед комиссией заявку на тех-
ническое перевооружение от «Эко-
фермер «пестречинский» вместе с 
Рыжовым приехал и Валерий Гогин. 
Заявка «органиков» потянула на 15 
миллионов рублей: убойный цех для 
мелкого рогатого скота, оборудова-
ние для забоя перепелок, вписали 
дисковую борону, трактор МТЗ-
1221 , сеялку, пресс-подборщик.

Кооперативу отказали. причем, 
наиболее категоричен, по мнению 
Рыжова, был председатель Ассо-
циации фермеров и крестьянских 
подворий республики Камияр бай-
темиров…

Удивительный поворот истории 
— согласитесь? Человека, можно 
сказать, уговаривали заняться 
важным и нужным делом. и вдруг 
— от ворот поворот. Нет, тут что-
то не так.

я поинтересовалась у фермер-
ского вожака, каковы же у него ар-
гументы.

— я не против Рыжова и его коо-
ператива, — прокомментировал си-
туацию Камияр байтемиров. — Но 
бизнес-проект сообществом пестре-
чинских фермеров составлен в 
спешке, не продуман до конца, не 
соответствует идее. Дело надо не 
эмоциями доказывать, а грамотными  
документами. В июле в Минсельхоз-
проде должно состояться очеред ное 
заседание комиссии по грантам. Со-
ветую пестречинским органикам хо-
рошенько к нему подготовиться.

и еще мнение Валерия Гогина:
— Кого-то конкретно винить бес-

полезно. Мне кажется, что работа 
комиссии должна быть более откры-
той, прозрачной, информационной. 
и состав комиссии должен быть ши-
ре — ведь на кону государственные 
деньги. Впрочем, и мы сами недо-
статочно квалифицированно подго-
товились к заседанию комиссии. Не 
сумели доказать свою правоту — 
это надо делать не эмоциями, а рас-
четами, цифрами, логикой и факта-

ми. Кооператив только создался и 
сразу же принял участие в распре-
делении грантов. Может, поспеши-
ли? Нам пообещали в июле вернуть-
ся к нашему вопросу.

…На крутосклоне близ дерев-
ни Уланово чернела свежевспахан-
ная земля. Внизу в обрамлении ку-
старников журчала речка Сула — 
приток Меши, всего в двух кило-
метрах — райцентр пестрецы.

— Это мое поле, здесь пять гек-
таров, — выйдя из машины и же-
стикулируя руками, рассказывал 
Юрий Рыжов — Здесь сею вику ов-
сяную и под покров люцерну. Вооб-
ще поле предназначено для много-
летних трав, которые пойдут на корм 
скоту. Мы эту землю в прошлом го-
ду пахали, сейчас перепахиваем… 
Вот спасибо комиссии, которая не 
дала нам дисковой бороны, она сто-
ит 570 тысяч рублей. поэтому при-
ходится пахать, культивировать, бо-
роновать — и потом сеять. То, что 
можно сделать за два дня, делает-
ся неделю.

Юрий  павлович рассказывает:
— Мечтаю построить здесь ма-

точную ферму для коз. Смотрите, 
какие обширные угодья, как тут 
вольготно!

А я вспоминаю слова начальни-
ка отдела развития продоволь-
ственного рынка Минсельхозпро-
да РТ евгения Рещикова:

— Весь мир сейчас ориентирует-
ся на то, чтобы покупать экологиче-
ски чистую продукцию. Да, она до-
роже, выращивается небольшими 
объемами, на ограниченных площа-
дях. Соответственно, требует  боль-
ше затрат. Не все люди способны 
пользоваться такими продуктами. 
Малоимущие, пенсионеры, студен-
ты не могут позволить себе бухан-
ку хлеба из экологически чистого 
зерна за 120 рублей. Общественным 
советом по органи ческому произ-
водству РТ проведена большая ра-
бота по сертификации земель, опре-
делены мес та, где возможно произ-
водить органическую продукцию. Те-
перь стоит задача по сертификации 
производства такой продукции. В 
этом направлении делаются первые 
шаги — создается рабочая группа, 
которая возьмет на себя разработ-
ку необходимых документов. Отме-
чу, что в Татарстане есть фермеры, 
которые выращивают экологически 
чистую продукцию, но они не могут 
реализовать ее по достойным ценам 
из-за того, что нет сертификата, 
подтверждающего, что выращенная 
продукция соответствует всем тре-
бованиям. Когда система сертифи-
кации наладится, тогда нам проще 
будет продвигаться в московские и 
питерские магазины с экологиче-
ской продукцией, где она больше 
востребована.

Что ж, вот такие они — первые 
шаги по пути освоения в Татарста-
не производства органической 
продукции.

На снимке:  Юрий Рыжов с ко-
зой Майкой.

Фото автора.

острыЙ рАкурс

око зАконА

Хотели 
Поживиться

В Набережных Челнах старто-
вал судебный процесс по уголов-
ному делу о заведомо ложном со-
общении — о готовящемся взры-
ве в крупном торговом центре

Уголовное дело было возбуждено  
в отношении 21-летних ильнара Аг-

лет динова и Артема Гибадуллина. Они 
обвиняются в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма), ч. 2 ст. 223.1 
УК РФ (незаконное изготовле ние 
взрывчатых веществ, незаконное  из-
готовление взрывного устройства, со-
вершенные группой лиц по предва-
рительному сговору), ч. 2 ст. 222.1 
УК РФ (незаконные хранение, пере-
возка и ношение взрывчатых веществ 

и взрывных устройств, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сгово-
ру, в целях получения имущества в 
особо крупном размере).

по версии следствия, в период 
с 10 по 15 августа 2015 года дво-
юродные братья Аглетдинов и Ги-
бадуллин, используя сервис бес-
платных интернет-звонков, остави-

ли руководству торгово-развлека-
тельного центра «Торговый квар-
тал» 6 заведомо ложных сообще-
ний о заложенных бомбах. при 
этом злоумышленники всякий раз 
выдвигали требования о выплате 70 
тыс. долларов США.

В сентябре 2016 года с целью 
демонстрации серьезности намере-
ний соучастники изготовили само-
дельное взрывное устройство, ко-
торое заложили у здания электри-

ческой подстанции в 70 метрах от 
торгово-развлекательного центра 
«Торговый квартал». Однако приве-
сти в действие взрывное устройство 
злоумышленникам не удалось из-
за его технической неисправности.

В ходе следствия Аглетдинов 
свою вину признал лишь частично, 
Гибадуллин свою причастность от-
рицал.

В судебном заседании объявлен 
перерыв до 8 июля 2016 года.
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Работа на земле — труд не легкий, да и престижным его не 
назовешь. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то ког-
да-нибудь так сказал. А вот счастливых людей, обихажива-
ющих землю, встречал немало. Чем-то она, земля, цепляет 
человека. Что-то дает. Иначе как же?

Вот и предпринимателя Фарида 
ибятова из села Каменный брод бу-
инского района привлекла работа на 
земле. Хотя, казалось, он все делал 
так, чтобы этого не случилось. На 
агронома в Тетюшском совхозе-тех-
никуме недоучился — ушел в ар-
мию. Демобилизовавшись, уехал на 
Север, устроился на буровой. буро-
вая установка, если порассуждать, 
тоже, конечно, что-то вроде плуга. 
Только вгрызается в землю на-
смерть — километра на полтора. и 
вместо хлеба нефть течет.

Нефтяники, как правило, если 
это не командный состав, работают  
вахтовым методом: месяц — там, 
месяц — дома. Однажды председа-
тель колхоза «Мир» Рашид Низа-
мов подловил Фарида на домаш-
нем отдыхе: «Фарид, трактор стоит , 
зябь пахать некому. подсоби…».

К кому попало по такому вопро-
су, понятное дело, не обращаются.

и Фарид помог. 420 гектаров 
вспахал за два месяца — отпуск еще 
добавил. и это — на тракторе ДТ-
75. по колхозу этот результат ока-
зался вторым, больше выработка 
была только у тракториста на более 
мощном тракторе Т-4. В дальнейшем  
в летние отпуска ибятову доверяли 
уже зерноуборочный комбайн.

проработав на Севере около пя-
ти лет и вернувшись в Каменный 
брод, ибятов поехал учиться в Ка-
зань — на пасечника, стал работать 
на колхозной пасеке. и тоже как бы 
на земле, но — не совсем. А тут и 
последнее десятилетие ХХ века стар-
товало. Кто-то 90-е годы называет 
«лихими». А для Фарида они стали 
проверочными на предприниматель-
ские способности. Сначала зять из 
Ульяновска уговорил Фарида за-
няться торговлей. Коммерцией в 
Ульяновске новоиспеченный пред-
приниматель занимался около года. 
До тех пор, пока не попробовал тор-
говлю зерном. Заключил договор с 
мукомольным предприятием и стал 
возить на своем «Камазе» продо-

вольственную пшеницу из хозяйств. 
Тут дело пошло успешнее.

«Чужое зерно возишь, сынок, а 
мог бы свое…», — однажды изрек 
отец. Так сказал, без назидания, как 
бы между прочим. Но почему-то эта 
фраза у Фарида в мозгах застряла, 
будто стальной крючок в рыбине.

Однажды, возвращаясь из Росто-
ва, Фарид взял да и заехал к сослу-
живцу в Волгоградскую область. и 
поехал от него в родной Татарстан 
уже с двумя тракторами — в кузо-
ве и в прицепе: это волгоградские 
фермеры распродавали тогда свои 
имущественные паи. Цена на техни-
ку была вполне подходящей.

Выгодной получилась сделка. и 
пошло — поехало. На торговле бэ-
ушной техникой хорошо стал зара-
батывать Фарид. Тем более, что здо-
ровьем бог не обидел: он мог тог-
да практически без отдыха ехать за 
рулем сутки напролет. На юг возил 
рожь, с юга — технику, порожня-
ком не ездил.

«Давай, землю возьмем», — сно-
ва подступился однажды отец.

Фарид ответил что-то типа: «Да-
да, давай». С расчетом, что отец ско-
ро снова успокоится.

Но на этот раз Набиулла Гельмут-
динович взялся за сына всерьез. Для 
этого возникли весомые обстоятель-
ства. Шел 2000-й год, ситуация в 
сельском хозяйстве создалась ахо-
вая: никто ничего не строил, зарпла-
ту давать практически перестали или 
давали зерном, сеном, скотом. и од-
нажды тогдашний глава района при-
гласил к себе Набиуллу Гельмутди-
новича. Тот работал в колхозе бри-
гадиром, был уважаемым в районе 
человеком. Достаточно сказать, что 
благодаря ему все сеялки в колхо-
зе были переделаны на гидравлику, 
облегчившую труд и трактористов, 
и сеяльщиков.

«бери землю, Набиулла!» — не-
ожиданно предложил глава.

и в том же году 69-летний На-
биулла Гельмутдинович стал главой 

фермерского хозяйства, оформив 
в аренду 100 гектаров государ-
ственной земли. Работать стали 
вместе с сыном. Да разве Фарид 
мог отказаться? Ослушаться отца! 
Тем более, что работа на земле мо-
лодого человека, сызмальства по-
знавшего, что такое крестьянский 
труд, не пугала. Наоборот, притяги-
вала. просто Фарид сам себе бо-
ялся в этом признаться.

На следующий год тот же глава 
снова вызвал ибятуллова-старшего. 
Да, именно ибятуллова, а не ибято-
ва, как у сына: такие чудеса в на-
ших паспортных столах случаются. 
и сказал: «бери еще землю».

и взяли ибятуллов — ибятов 
еще 54 гектара — оформили в арен-
ду паи своих родственников. потом 
еще прирезали 208 гектаров, потом 
— 175 гектаров паевой земли жите-
лей соседнего села Сорок Сайдак…

В общем, впряглись отец с сыном  
в крестьянский воз основательно. Тут 
уж Фариду стало не до торговли . и 
постепенно-постепенно ранее зарабо-
танные на перепродажах деньги рас-
таяли, как дым: ушли на покупку тех-
ники, ГСМ, минеральных удобрений, 
семян, средств защиты растений, 
строительных материалов…

Разные были годы — и удачные, 
и пролетные. Деньги, которые за-
рабатывает КФХ, тут же уходят на 
развитие хозяйства: построили базу 
— большой ангар на 900 квадрат-
ных метров, солидную площадь за-
крыли железобетонными плитами 
— на нее в уборочную зерно мож-
но стало ссыпать, подкупили техни-
ку — тракторы, комбайн, пресс-
подборщик… В 2009 году Фарид 
оформил крестьянско-фермерское 
хозяйство на себя: отцу тогда стук-
нуло уже 78 лет.

…Недавно встретились с ибятул-
ловыми- ибятовыми в Каменном 
броде: сестра Фарида устроила по-
минки по умершему в прошлом го-
ду мужу. Остался на вдове весь их 
бизнес: кафе, четыре магазина, се-
мейная молочная ферма.

Набиулла Гельмутдинович был 
при параде: в костюме, с трудовы-
ми медалями на груди. Узнав, что 
мы с Фаридом собрались выехать 
по полям, 85-летний бабай тут же 
сорвался с нами.

— Знаешь, сынок, как тяжело 
стало, — обратился ко мне акса-
кал. — Техники у нас сейчас мно-

го, рабочих рук хватает, да еще гу-
сей держим до полутора тысяч го-
лов, а земли для обработки все 
меньше. А нам добавить бы зем-
лицы-то. На лугах сто гектаров от-
няли, к тому же брат главы, фер-
мер, границы своих угодий раздви-
нул за счет нас. А пайщикам, за-
конно оформившим свои земель-
ные доли, не дают возможности 
передать эти доли нам в аренду. 
Фарид молчит, а тут кричать надо !

Мы подъезжаем к свекловично-
му полю, на котором стоят белые 
флажки.

— Это мы специально ставим 
указатели, чтобы при опрыскивании 
посевов были видны края обрабо-
танных полос, — пояснил Фарид На-
биуллович.

Ровные строчки культурных рас-
тений расчертили поле. Рост непло-
хой, междурядья чистые от сорня-
ков. Набиулла Гельмутдинович в це-
лом доволен увиденным.

— Так получается, что наши зем-
ли разбросаны клочками в пятнад-
цати местах, — рассказывает Фа-
рид. — А что делать? паевые зем-
ли населения, например, имеют кон-
кретные границы, из них один мас-
сив не создашь…

Со свекловичного поля мы пое-
хали в луга. Здесь я увидел поле 
озимой пшеницы, густой стеблестой 
радовал глаз…

— Вот это поле я засеял в про-
шлом году последний раз, оно бы-
ло в аренде, и сейчас его у меня от-
нимают, — посетовал Фарид. — А 
ведь столько сил и средств при-
шлось потратить, чтобы привести в 
порядок заросшую кустарником 
землю! привел, стал получать хоро-
шие урожаи. и вдруг узнаю, что по-
ле это собственницей земли пере-
дано другому человеку.

Видно, что Фарид стал настоя-
щим фермером. Он умеет практи-
чески все: и на тракторе, и на ком-
байне, и на грузовике работать, лю-
бую технологическую операцию вы-
полнить, кроме сева сахарной све-
клы — эту тонкую работу он пору-
чает опытному механизатору Мас-
хуту Гайнутдинову. Тот хотя и на пен-
сии, но помогает фермерскому хо-
зяйству. Как и заслуженный агро-
ном Республики Татарстан Рамис 
Шарафутдинов.

— А что нам дома сидеть, — рас-
суждает Рамис Фаттахович. — Для 
нас посевная и уборка — это как 
весна для перелетных птиц: сигнал 
к действию. Фарид — хороший ру-
ководитель, умеет создать деловую 
обстановку, добрый микроклимат. и 
работа у него спорится.

Вспомнилась недавняя история, 
произошедшая в соседнем селе Эн-
туганы. Некоторые жители этого се-
ла, размежевав и оформив в соб-
ственность свои земельные паи, на-
ходящиеся в аренде у агрохолдин-
га, хотели использовать их с боль-
шей отдачей: одни решили сами ра-
ботать, другие — сдать в аренду 
фермерам, в том числе Фариду ибя-
тову, который за аренду пая уже не-
сколько лет выделяет собственни-
кам земли по целой тонне зерна в 
год — в три раза больше, чем аг-
рохолдинг. Увы, сельчанам не дали 
осуществить свое право, сослав-
шись на действующий договор, со-
ставленный на… 49 лет.

ибятовы — уникальная семья. У 
Фарида и его супруги — четыре сы-
на: Фирзар, Алмаз, Муса и ильмаз. 
и все четверо работают в фермер-
ском хозяйстве отца. Фирзар в ос-
новном на перевозках — в его рас-

поряжении «Камаз». В уборочную 
страду — главный комбайнер на 
«полесье». после уборки поднима-
ет на тракторе ДТ-75 зябь. Алмаз на 
глазах становится специалистом се-
ва. Зерновые — это уже почти це-
ликом его специализация. и уже не-
плохо получается сев сахарной све-
клы — это глава КФХ стал доверять 
сыну сев отдельных участков. Муса 
совсем недавно вернулся со служ-
бы в армии. Отец его ни о чем не 
спрашивает, дает парню оглядеться. 
Но тот уже решил для себя: нынеш-
ним летом работать будет у отца. 
Только что он доверит? Хорошо бы 
новый колесный трактор получить 
— вон он, красавец, стоит на ма-
шинном дворе.

ильмаз — это четвертый сын Фа-
рида Набиулловича, еще школьник, 
13 лет. Но и он в машинно-трактор-
ном парке отца не гость: помогает 
всем, кто в его помощи нуждается.

А вообще все ибятовы — уни-
версалы, все могут. Так и должно, 
наверное, быть в фермерском хо-
зяйстве.

Когда я спросил Фарида, прошед-
шего и засуху 2010 года, и вкусив-
шего соленого пота других лет, что 
же его привлекает в работе на зем-
ле, он ответил:

— Даже и не знаю, как это объ-
яснить…

Зато Алмаз — в замазученных 
штанах, с голым торсом, с промас-
ленными руками, оторвавшись от 
ремонта трактора, сказал так:

— Здесь, в полях, как-то спокой-
но, нет суеты. Вот мои ровесники, я 
смотрю, суетятся, ищут счастья в го-
родах. А потом рассказывают: устро-
ились на работу — зарплата 20 ты-
сяч, половину отдают за наем квар-
тиры. Свою купить — 3 миллиона 
надо. Где взять? В глазах — тоска… 
А я здесь себя чувствую уверенно.

Да, разная молодежь на селе 
растет. В том числе и такая вот, 
как Алмаз, как его три брата. Да, 
у них есть проблемы: сил много, 
а земли мало, много не заработа-
ешь. К тому же Фирзар живет в 
Казани, Алмаз — в буинске — за 
40 километров от Каменного бро-
да, и только летом — у отца. 
Участков для строительства жилья 
в селе им не дают. братья давно 
не смотрят по телевизору переда-
чи, где представители властей го-
ворят одно, а делают другое. Аги-
тируют за то, чтобы молодежь 
оставалась на селе — условия, 
мол, для этого создаются. Ну и что 
— где они, эти условия?

В КФХ «ибятов Ф.Н.» было бо-
лее 600 гектаров земли. В прошлом 
году осталось 560, нынче — 440. 
Но Фарид не унывает. Размышляет, 
как бы теплицу, каркас которой уже 
стоит, достроить. С сыновьями ве-
дет беседы на предмет строитель-
ства семейной фермы: любая новая 
идея должна созреть. Ну и о рас-
ширении арендуемых земель не пе-
рестает мечтать. Они крепкие, ибя-
товы. Ни на испуг, ни на излом их 
просто так не возьмешь. Корни 
сильные! Да и земля-матушка тем, 
кто на ней работает не абы как, а 
на совесть, с заботой да лаской, то-
же дает свою энергию. В этом нет 
сомнений. А откуда же ее, будь ина-
че, берут фермеры, преодолеваю-
щие любые трудности на своем фер-
мерском пути.

На снимке: ибятулловы-ибя-
товы — Муса, Фарид, Набиулла 
Гельмутдинович, ильмаз и Алмаз.

Фото автора.

твои люди, село

Здесь, на Земле, сПокойно...



6 30 июня - 6 июля 2016 г.

яичный 
фестиваль 

«скорлуПино» 
На майдане села Пестрецы прошел яичный фестиваль 
«скорлупино». На него, как на большой праздник, со-
бралось много народу: пришли, как говорится, и стар, 
и млад. солнечная погода способствовала хорошему на-
строению сельчан. Тем более, что для многих из них 
птицеводство — отрасль, где они работают.

На фестивале были представле-
ны различные площадки. Так, на вы-
ставке народных промыслов можно 
было приобрести оригинальные из-
делия ручной работы, на другой пло-
щадке — увидеть мастер-классы по 
приготовлению блюд из фарша и 
яиц, а также бутербродов.

интерес посетителей привлек-
ла площадка «Ско-ко» парка, где 
можно было увидеть и даже по-
кормить утят, гусей, индюшек, пе-
репелов и, конечно же, кур. В «Му-
зее яиц» были представлены яйца 
птиц — попугаев, страусов, фаза-
нов, цесарок и т.д.

Фестиваль, инициатором прове-
дения которого стал Союз аграр-

ной молодежи республики, начал-
ся с тематического парада участни-
ков — представителей птицевод-
ческих предприятий республики. 
Среди них — ООО «Челны-брой-
лер», ОАО «Холдинговая компания 
«Ак барс», ООО «птицеводческий 
комплекс «Ак барс», ООО «Агро-
фирма «Залесный» и другие. Воз-
главил парад символ фестиваля — 
цыпленок «Малыш СКО».

В церемонии открытия фестива-
ля приняли участие заместители ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Назип Хазипов, Ма-
рат Зяббаров, директор птицефа-
брики «яратель» филиала ООО 
«птицеводческий комплекс «Ак 

барс» Ришат Хисматуллин, гене-
ральный директор ОАО «Сетевая 
компания» ильшат Фардиев и др.

«я рад приветствовать вас на 
нашей  земле. Не случайно фести-
валь проходит именно у нас, где пти-
цеводство составляет более 70 про-
центов экономики — это основное 
производство в нашем районе. На-
деюсь, участники покажут свои та-
ланты, и победит сильнейший», — 
сказал глава пестречинского райо-
на Эдуард Дияров, приветствуя 
участников праздника.

перед собравшимися выступил 
заместитель премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов.

«птицеводство республики за-
служивает такого уважения и празд-
ника. Отрасль пережила различные 
периоды. В советские годы респу-
блика гордилась объемом производ-
ства мяса птицы — 42 тыс. тонн. 
после были времена, когда показа-
тели значительно упали. Но сейчас 
Татарстан развивается, в прошлом 
году мы произвели более 200 ты-
сяч тонн мяса. по данному показа-
телю республика — лидер в при-
волжском федеральном округе. Мы 
благодарим предприятия за согла-
сие участвовать в фестивале», — от-
метил Марат Ахметов.

Затем зрителям на майдане был 
показан грандиозный театрализо-
ванный костюмированный спек-
такль со множеством сказочных 
действующих лиц, в котором, как 
и положено в сказках, добро одер-
жало верх над злом.

потом прошли соревнования. В 
соревнованиях между работника-
ми птицеводческих хозяйств при-
няли участие 9 команд по 10 чело-
век. В программе состязаний бы-
ли метание, катание яиц, преодо-
ление полосы препятствий и др.

по итогам состязаний диплом по-
бедителя получила команда ООО 
«Челны-бройлер». Второе место за-
няла команда ООО «Фермерское хо-

зяйство «Чайка», третье — ОАО 
«Холдинговая компания «Ак барс».

Особое внимание зрителей при-
влекла внимание площадка, где 
повара готовили две яичницы на 
огромных сковородках. Одна яич-
ница готовилась на углях, а вто-
рая — на электроплитах. На каж-
дое блюдо ушло 1 тыс. яиц. яич-
ницы такого размера были приго-
товлены в республике впервые. 
Две 100-килограммовые сковоро-
ды изготовили заранее на кафе-

дре реактивных двигателей КНиТУ 
-КАи. Организаторы решили пре-
вратить процесс приготовления 
блюда в соревнования между Ас-
социацией кулинаров РТ и пред-
принимателями пестречинского 
района, владельцами кафе.

Завершилось мероприятие це-
ремонией награждения победите-
лей фестиваля и праздничным 
кон цертом.

«Татар-информ».

культурА и мы

новости

«бронЗа»
За ПаХоту

25 июня определились по-
бедители V открытого чем-
пионата России по пахоте. 
Чемпионат проходил с 19 по 
25 июня с. г. в Тюменской об-
ласти. В ходе состязаний свое 
мастерство продемонстри-
ровали 33 лучших механи-
затора из 29 регионов Рос-
сийской Федерации и 4 меха-
низатора из-за рубежа.

Механизатор из Татарстана ирек 
Галиев прошел отборочные состя-
зания по оборотной пахоте и вы-
шел в финал чемпионата, в кото-
ром приняли участие 10 претенден-
тов на победу. Как рассказал на-
чальник отдела инженерно-техни-
ческого обеспечения АпК Минсель-
хозпрода РТ Ришат булатов, в хо-
де конкурса мастерство участников 
оценивалось по 14 критериям.

по итогам чемпионата ирек Га-
лиев занял 3-е место, на 2-м ме-
сте оказался Андрей Шаль из Ря-
занской области, а победу в пер-
венстве второй год подряд одер-

жал Вадим Зарецких из Удмурт-
ской Республики.

В соревнованиях также приня-
ли участие пахари из стран евро-
пы. первым среди иностранцев 
стал Каспар ярвала из Эстонии, 2-е 
и 3-е места заняли представители 
Великобритании — Рональд Коул-
тер и Майкл Чэппэлл.

ирек Галиев в настоящее время 
трудится механизатором в СХпК 
«Кунгер» Атнинского муниципально-
го района. имеет стаж работы в от-
расли 20 лет.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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окончание. Начало на 1-й стр.

Кстати сказать, самому Рауфу 
Гимадетдиновичу предлагались и 
теплое место, и солидные матери-
альные стимулы. Но он отказался. 
и люди убедились: для их руково-
дителя то, что создано в хозяйстве, 
и что создавалось задолго до не-
го, дороже материальных благ. Он 
— человек Деревни, и ее слуга.

ООО «Корсинский МТС» — сба-
лансированное хозяйство. Здесь 
развито и растениеводство, и жи-
вотноводство. причем, в каждой от-
расли его работники стараются до-
стигать максимальных для имею-
щихся условий результатов, при 
этом не живя одним днем, а думая 
и о перспективе.

Взять растениеводство, где флаг-
маном, конечно же, главный агро-
ном — Вильдан Дияров, работаю-
щий в этой отрасли 6 год. Директор 
его сильно хвалит. и есть за что. 
Вильдан Винилович впитал все те 
добрые традиции и опыт, накоплен-
ные его предшественниками, и при-
внес свои знания и старания. В хо-
зяйстве, как того и требует аграр-
ная наука и передовая практика, чет-
ко соблюдается севооборот. Тут и 
чистый пар, и озимая рожь, и мно-
голетние травы, в том числе клевер, 
и горох. А еще в обязательном по-
рядке известкование кислых почв и 
ежегодное внесение 20 тысяч тонн 
органики. В общем, все, как поло-
жено. Не случайно на товарное зер-
но этого хозяйства всегда есть 
устойчивый спрос: оно качественное. 
А пшеница почти целиком уходит по 
категории «продовольственная».

естественным продолжением 
успехов в растениеводстве стало 
вступление хозяйства в 2009 году в 
Ассоциацию «Элитные семена Татар-
стана». и в этом отряде лучших 
сельхозпредприятий республики 
ООО «Корсинский МТС» не затерял-
ся на задворках, в прошлом году, 
например, по совокупности показа-
телей занял 3 место из четырех де-
сятков специализирующихся на се-
меноводстве хозяйств. из урожая 
прошлого года корсинцы продали 
семян зерновых культур на 18 мил-
лионов рублей. А семена — это не 
рядовое зерно, за семена платят ку-
да дороже. Вот так и складывается 
экономика.

— Хозяйство сильное, — харак-
теризует ООО «Корсинский МТС» ге-
неральный директор Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» Юрий 
еров. — Здесь четко соблюдаются 
все требования, предъявляемые к 
семеноводческим хозяйствам: про-
странственные разрывы на полях, 
чистка техники от видовых приме-
сей, первичная и вторичная подра-
ботка семян, щадящая сушка, кали-
бровка и т.д. Оригинальными и элит-
ными семенами в хозяйстве засева-
ется порядка 70% семенных участ-
ков. Сейчас на току сельхозпредпри-
ятия идут пуско-наладочные работы 
на новой зерносушилке.

Действительно, вот зерноочи-
стительный агрегат ЗАВ-40 и новая 
сушилка, на которой сверкают ис-

кры сварных работ. Рядом — ЗАВ-
20, и вокруг — склады, выделяю-
щиеся новыми крышами, асфаль-
тированная приемочная площадка, 
и — новые автовесы, под которые 
уже подведен фундамент: значит, 
скоро установка, регулировка и ко-
миссионная приемка. В семеновод-
ческом хозяйстве зерноток таким и 
должен быть: с мощным зерноочи-
стительным и сушильным оборудо-
ванием, обширным складским хо-
зяйством, точными весами.

… Вместе с Рауфом Гилязетди-
новым мы объехали немало мест, 
где идет работа, осматривая по пу-
ти чистые от сорняков, сильные 
посевы зерновых и кормовых куль-
тур. На полях в разгаре сенокос и 
заготовка сенажа, на фермах ве-
дутся реконструкция и ремонт жи-

вотноводческих помещений. На 
территории машинно-тракторного 
парка идет подготовка к жатве зер-
ноуборочных комбайнов. Видно, 
что немало в парке новой техни-
ки: кроме «Макдона» и «полесья» 
это мощный трактор К-744, 4 зер-
ноуборочных комбайна «Акрос», 
импортный комбайн «Тукано». Как 
сказал директор, на подходе еще 
один трактор К-744.

— Мы стараемся включаться во 
все программы государственной 
поддержки, — замечает Рауф Ги-
мадетдинович. — Мы и технику по-
купаем по льготной цене, и рекон-
струкцию ведем с удешевлением 
благодаря субсидиям, и жилье 
строим с помощью государства. 
Для нас это — и экономика, и су-
щественный стимул к развитию.

и вот что бросилось в глаза: на 
технике работает много молодежи. 
Например, клевер косит Рамис Ша-
рафиев. Работает третий год, ему 
сразу доверили новую импортную 
самоходную косилку «Макдон». 7 
миллионов рублей, между прочим, 
стоит сейчас такой агрегат. Не ри-
скованно ли было доверять такую 
дорогую технику молодому меха-
низатору? Оказалось, все проду-
мано: парень со школьной скамьи 
осваивал азы сельскохозяйствен-
ной механизации у своего отца, от-
личного механизатора Ахата Агза-
мовича. А после школы окончил 
известный Сабинский аграрный 
колледж, получив специальность 
техника-механика. Сейчас Рамис 
со своим «Макдоном» успевает 
создавать фронт работ всем за-

действованным на заготовке сена-
жа и сена кормоуборочным агре-
гатам. и строит дом по програм-
ме для молодых специалистов, хо-
зяйство выделило ему беспроцент-
ную ссуду 360 тысяч рублей.

А на стогометателе работает мо-
лодой механизатор Радик Мингазов. 
Он уже опытный работник, 10 лет 
осваивает премудрости профессии. 
и получается у него здорово. В этом 
году, например, он признан баты-
ром весеннего сева.

На прифермском участке трудят-
ся молодые механизаторы Миннур 
Сафин и Динар Шакиров на тракто-
рах МТЗ-82 — скашивают много-
летку на подкормку животных. Хо-
рошее настроение у ребят: погода 
солнечная, работа спорится.

— Динар — классный волейбо-
лист, — рассказывает директор, — 
живет в маленькой деревне Алан, 
где всего-то 35 дворов, а оттуда на 
волейбольные турниры между под-
разделениями хозяйства всегда при-

езжает две команды. и аланцы ча-
сто занимают призовые места…

Уверенно работает ООО «Кор-
синский МТС» — четко, ритмично, 
производительно.

— Сейчас дождя бы, — броса-
ет взгляд на небо Рауф Гимадет-
динович. — Давно не было, а для 
хлебов — критический момент, 
идет налив зерна у озимых…

Где-то дожди идут чуть ли не 
каждый день, где-то стоит сушь. 
приходится крестьянину приспоса-
бливаться к любым погодным усло-
виям. А что делать? Жить-то надо.

На снимках: (на 1 стр.) меха-
низатор Р.Шарафиев; директор 
ООО «Корсинский МТС» Р.Гилязет-
динов; батыр сева Р.Мингазов; на 
сенокосе.

АПк: АдресА оПытА

АктуАльно

По-крестьянски, с расчетом

Поддержи 
родную 
школу

В этом году в списке на 
обновление — 80 общеобра-
зовательных учреждений и 
15 коррекционных. На все 
выделили 1,99 млрд. рублей. 
Лето в самом разгаре, а в 15 
учреждениях капремонт уже 
завершился. Но это скорее 
исключения, в основном 
школы напоминают пока 
строительные площадки.

— последний капиталь-
ный ремонт был в 2003 году, 
тогда поменяли систему ото-
пления, отремонтировали 
внутренние помещения. и, ко-
нечно, мы ждали этого ре-
монта. Уже полностью выпол-
нили работы по крыше, — 

рассказывает директор шко-
лы № 120 Московского рай-
она Казани Ольга Хасанова.

 Одной крышей тут рабо-
ты не ограничены: обновля-
ют фасад, систему отопления, 
которая с последнего капре-
монта уже успела обветшать, 
меняют санузлы, внутренние 
двери. На каждом объекте ин-
дивидуально решают, что и 
как нужно поменять.

программа капитального 
ремонта школ действует в 
республике с 2012 года. За 
это время обновили 622 шко-
лы, среди которых общеоб-
разовательные и коррекци-
онные. За четыре года — с 
2012-го по 2015-й — на об-
новление потратили 9,80 
млрд. рублей.

Средства на ремонт выде-
ляют из бюджета республи-
ки. Но не только. В 2013 го-
ду в Татарстане запустили ак-

цию «помоги своей школе!» 
Любой может оплатить часть 
работ или подарить родной 
школе компьютер или ме-
бель — кто что может по 
своему усмотрению. Многие 
бывшие выпускники отклик-
нулись на эту инициативу — 
есть даже целые компании, 
где считают за честь помо-
гать школе.

— На протяжении многих 
лет наше предприятие явля-
ется шефом школы №147 
Авиастроительного района 
Казани. Каждый год мы ока-
зываем помощь и финанса-
ми, и работой с учащимися, 
— делится генеральный ди-
ректор «Казанский Гипронии-
авиапром» борис Тихомиров.

Некоторые берут шефство 
над школой, кто-то из депу-
татов считает, что нужно под-
держать сельское образова-
тельное учреждение, а кто-

то выделяет деньги, желая 
поддержать родную школу, в 
которой когда-то учился. В 
2014 году более двух тысяч 
благотворителей помогли 
школам почти на 31,5 млн. 
рублей. В прошлом году 
только в июле в акции при-
няли участие более тысячи 
человек, и размер помощи 
составил почти 32 млн. ру-
блей. Государственный со-
ветник Татарстана Минтимер 
Шаймиев передал 7 млн. 200 
тыс. рублей одной из школ 
в Актанышском районе. пен-
сионер из Черемшанского 
района Нагим Муртазин вы-
делил для Туйметкинской об-
щеобразовательной школы 
150 тысяч рублей.

В этом году акция старто-
вала меньше месяца назад и 
продлится до 31 августа.

sntat.ru

Фото автора.
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1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.50 иСЧеЗноВение 16+
01.50 Брубейкер 12+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальный вопрос и 

ответ
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ШАМАнкА 16+
18.15 прямой эфир 12+
20.55, 23.55 ВСе Только нА-

ЧинАеТСЯ 12+
21.45 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2016. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Франции

01.50 Восход победы. курская 
буря. Человеческий фактор. 
карты. полимеры 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник. 12+
9.00, 00.20 кВАРТиРАнТкА 12+
10.00, 17.30, 01.15 СоЮлеРеМ 

Сине ХАк МинеМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+

12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 
САд 16+

13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
 татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Эдәби хәзинә 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 пАССАЖиР 57 16+
15.40 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МиРоТВоРеЦ 16+
23.25 ЧеРнЫе пАРУСА 18+
01.40 Минтранс 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-8 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-3 16+
19.40 ВиЖУ — ЗнАЮ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

п Я Т н и Ц А
8 июля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «день семьи, любви и 

верности» праздничный 
концерт

23.30 МАРлон БРАндо: АнТеР 
по иМени «ЖелАние» 12+

01.20 дЖек-МедВеЖонок 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 иҗат
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ШАМАнкА 16+
18.15 прямой эфир 16+ 
21.00 петросян-шоу 16+
23.00 ВСе Только
 нАЧинАеТСЯ 12+
00.55 дВА БилеТА В ВенеЦиЮ 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник. 12+
9.00, 01.00 кВАРТиРАнТкА 12+
10.00, 17.30 СоЮлеРеМ Сине ХАк 

МинеМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.15 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.30 ТВ фондыннан. Беренче 

театр
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 Я ШАГАЮ по МоСкВе 16+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 МиРоТВоРеЦ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.05 112 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 нАд ЗАконоМ 16+
23.00 СМеРТи ВопРеки 16+
00.50 Во иМЯ
 СпРАВедлиВоСТи 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-8 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ-3 16+
19.30 МоРСкие дьЯВолЫ 16+
21.25 МенТ В ЗАконе 16+
01.20 Место встречи 16+

С У Б Б о Т А
9 июля

1 кАнАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 наедине со всеми 16+
7.00 оРел и РеШкА 12+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 людмила Гурченко. В 

блеске одиночества 12+
12.15 идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.10 на 10 лет моложе 16+
15.00 ВоРЫ В ЗАконе 16+
16.50 Анна Самохина «не родись 

красивой» 12+
18.15 кто хочет стать 

миллионером?
19.10 к 80-летию Госавтоинспек-

ции. праздничный концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 клуб Веселых
 и находчивых 16+
00.35 МоРСкоЙ пеХоТинеЦ 16+

россия 1
4.50 СолоМеннАЯ ШлЯпкА
7.40, 11.25, 14.25 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Рухи хәзинә
9.00 Бәхетем минем
9.15 правила движения 12+
10.10 личное.
 Алексей Баталов 12+
11.35, 14.35 МАннА неБеСнАЯ 16+
21.00 СнеГ РАСТАеТ
 В СенТЯБРе 12+
00.55 МАМинА лЮБоВь 12+

тнв
5.00, 22.00 СоФи 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Җомга киче 12+
11.00, 01.20 кискен җилгә ак 

җилкән 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Генераль уборка 6+
14.00 нәсыйхәт 6+
14.30 Җырларым-моңнарым тик 

сезнең өчен 6+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
23.45 МедАльон 16+

ЭФир
5.00 ЧеСТнАЯ иГРА 16+
5.45 деРЖи РиТМ 16+
8.00 101 дАлМАТинеЦ 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 «Закрыватель Америки» 

концерт М. Задорнова 16+
23.00 день д 16+
00.30 ЗдРАВСТВУЙТе, МЫ ВАША 

кРЫША! 16+

нтв
5.05 СУпРУГи 16+
6.00 пРоЩАЙ «МАкАРоВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы

9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра
14.00 ноВАЯ ЖиЗнь
 СЫЩикА ГУРоВА.
 пРодолЖение 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 нА ГлУБине 16+
01.30 Высоцкая Live 12+

В о С к Р е С е н ь е
10 июля

1 кАнАл
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 СиндРоМ дРАконА 18+
8.10 Служу отчизне! 16+
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 дачные феи
12.45 ледникоВЫЙ пеРиод-2: 

ГлоБАльное поТепление
14.25 Что? Где? когда?
15.35 Маршрут построен
16.10 «день семьи, любви и 

верности» праздничный 
концерт

17.45 клуб Веселых
 и находчивых 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
20.50 Время
21.50 Чемпионат европы по фут-

болу — 2016. Финал. прямой 
эфир из Франции.

00.00 «наши в дороге» 35 лет 
ленинградскому

 рок-клубу 16+
01.35 деВУШкА ноМеР 6 16+

россия 1
5.10 коГдА Мне БУдеТ 54 ГодА 

16+
7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утрення почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 МолодоЖенЫ 16+
16.15 Сон кАк ЖиЗнь 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 оХРАнЯеМЫе лиЦА 16+

тнв
4.55 МедАльон 16+
6.30 Адымнар 12+
7.00 концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы шоу 0+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
11.45 дорога без опасности 12 +
12.00 Секреты
 татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 0+
13.00 Гомеремнең бер елы.... 6+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 В центре внимания 12+
16.10 Хуҗа насретдин
 мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 каравай 0+
18.00 В центре внимания 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 ЧеРное оЗеРо 16+
20.00 документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра с Алексан-

дрой елагиной 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 по ТУ СТоРонУ 16+

ЭФир
5.00 РеАльнЫе кАБАнЫ 16+
5.40 ВоЗМеЗдие 16+
7.50 день д 16+
9.30 «Закрыватель Америки» 

концерт М. Задорнова 16+
11.30, 21.00 иГРА пРеСТолоВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.30 Соль 16+
01.00 БоРдЖиА 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 пРоЩАЙ «МАкАРоВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 дачный ответ
12.45 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
13.30 поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА. пРо-
долЖение 16+

18.05 Следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.50 поздняков 16+
20.00 оТдел 16+
23.55 нА ГлУБине 16+
01.50 Сеанс с кашпировским 16+
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рассказы сельского батюшки
Мы с моим старым приятелем, а 

заодно и сантехником, сидим на ла-
вочке, что у меня перед подъездом, 
и решаем, как станем проводить 
отопление в новую часовенку. и так 
увлеклись, что не заметили, как на 
лавочку рядом с нами опустилась 
незнакомая женщина неопределен-
ного возраста.

почему неопределенного? пото-
му что у людей пьющих невозможно  
определить возраст даже приблизи-
тельно. Женщина дохнула в мою сто-
рону запахом свежевыпитой водки 
и произнесла со слезинкой в голосе :

— Скоро уже тетю Галю выно-
сить будут.

Мы, не обращая на нее внима-
ния, продолжаем высчитывать не-
обходимое количество радиаторов 
отопления на внутренний объем ча-
совни. Женщина снова:

— Жалко тетю Галю, хороший 
она была человек.

— Рома, а что, если вместо би-
металла мы возьмем чугунину?

— и картошки всегда наварит, а 
если есть, то и селедочкой угостит.

— батюшка, я и сам за чугун. Ну 
что биметалл, там полезный объем 
горячей воды всего триста пятьде-
сят миллилитров…

— Ну и что, что она пьющая? А 
кто не пьет? Зато у тети Гали всег-
да можно было переночевать. пой-
ди сейчас найди еще такого добро-
го человека. Одинокая она, никого 
после нее не осталось.

Краем уха я разобрал слова о 
«добром человеке», привычно пере-
крестился и сказал:

— помоги бог доброй тете Гале. 
Раз никого нет, вот вы за нее и мо-
литесь.

— А что ваш бог? — собесед-
ница снова обдала меня густым во-
дочным ароматом. — Он есть и бу-
дет, а нашей тети Гали больше нет.

потом, уже после разговора, я 
позвонил старосте и поинтересовал-
ся, не заказывал ли кто поминове-
ния по новопреставленной Галине?

— Это ты про алкоголичку из 
твоего дома? А кто будет по ней за-
казывать, она же одинокая. Вчера 
ее дружки к нам приходили, проси-
ли на гроб помочь.

— и ты дала им денег?
— Ага, как же, что, я не знаю 

эту публику? пришлось самой ехать 
покупать, иначе пропьют. А отпеть 
— нет, никто не просил. Да они, на-
верное, о таком и не слыхали.

я еще тогда подумал: рядом со 
мной, буквально в соседнем подъ-
езде, много лет жил человек, а умер 
— и я даже не могу представить, 
как она выглядела. Ну как? Навер-
ное, как и все опустившиеся лично-
сти. Но и она старалась делать для 
других что-то доброе — хотя бы для 
своих же товарищей по несчастью.

Мне один батюшка рассказывал 
в начале 90-х, он тогда еще учил-
ся в семинарии при Троице-Серги-
евой лавре.

— В свой город я приехал со-
всем поздно, последней электрич-
кой. Что автобусы в такой час не хо-
дили, это понятно, но на привок-
зальной площади я не встретил ни 
одного такси. пришлось добирать-
ся до дому пешком, а это значило 
— идти почти пять километров по 
заметенным снегом улицам ночно-
го города.

Вдруг меня догоняет большая 
черная машина, джип. Они тогда еще 
только-только стали у нас появлять-
ся. и все знали, что на таких маши-
нах разъезжают большей частью 
бандиты. Эх, вот бы эти люди поса-
дили меня к себе в машину и под-
бросили до дома!..

— Господи, Ты же видишь, мне 
холодно и страшно, яви такое чудо, 
помоги!

большая машина подъехала к пе-
рекрестку и встала под светофором. 
Стоит и показывает, что поворачи-
вает в сторону, противоположную 
той, которая нужна мне. До пере-
крестка оставалось еще метров 
пятьдесят. Мне стало не по себе: по-
чему они не уезжают? Уж не меня 
ли ждут? поравнявшись с автомо-
билем, я хотел пройти дальше и тут 
услышал, как опустилось стекло. из 
машины высунулась голова:

— Эй, пацан, иди сюда.
— простите, это вы мне?
— А кому же еще? Садись да-

вай, вот сюда, назад.
— Но поворотник вашей маши-

ны показывает, что вы хотите свер-
нуть налево, а мне нужно как раз 
направо.

— Не волнуйся, куда тебе нуж-
но, туда мы сейчас и поедем.

Даже если бы я и хотел от них 
убежать, вряд ли это получилось бы. 
Кругом лежали горы наметенного 
снега, так что отступать было некуда .

Впереди сидели двое, я устроил-
ся сзади, закрыл дверцу джипа, и 
мы поехали. Через несколько минут 

я почувствовал, что сижу на чем-то 
очень неудобном, и решил это что-
то отодвинуть в сторону. Но оно за-
дело еще какую-то железяку и пре-
дательски звякнуло.

— Слышь, пацан, мы тебя не 
предупредили. У нас там сзади три 
«Калашникова», ты это, не пугайся, 
— и ребята весело заржали.

Легко сказать, каково это — но-
чью в компании с незнакомыми 
людьми, да еще и верхом на авто-
мате, мчаться по пустынным улицам 
ночного города!

— Мы хоть и бандиты, но этой 
ночью мы добрые. Тебе повезло, 
вчера днем у одного лоха машинку 
отжали и в благодарность богу ре-
шили: в эту ночь будем делать толь-
ко добрые дела.

Они действительно доставили 
меня домой, а прощаясь, предупре-
дили:

— будь здоров, пацан, и наш те-
бе бесплатный совет: старайся так 
поздно по городу не ходить. и с на-
ми больше не встречаться. Не каж-
дый день так везет.

примерно в те же годы начинал-
ся и мой путь к богу. я слушал то-
го священника и понимал, что если 
разбойники не чураются добрых дел, 
то и мне, христианину, Сам бог ве-
лел творить добрые дела. Только не 
так это просто. Вот кто хочет, пусть 
попробует и потом скажет, просто 
это или нет. Но ничего доброго в 
голову не приходило. и вот однаж-
ды возвращаюсь вечером с работы 
и вижу на столбе объявление. На по-
ловинке бумажного листа из тетрад-
ки в клеточку дрожащим почерком 
пожилого человека было написано 
примерно следующее: «Миленькие, 
я, старая, потеряла кошелек. А в нем 
вся моя пенсия. Как же мне теперь 
месяц прожить? если кто найдет, 
Христом богом прошу, верните мне 
его по адресу…»

прочитав объявление, я чуть не 
задохнулся от нахлынувших на ме-
ня чувств. Взял необходимую сум-
му и отправился по указанному в 
объявлении адресу.

Дверь открыла бабушка.
— Чего тебе, милок?
— Скажите, это вы потеряли ко-

шелек?
— Да, — бабушка обрадовалась, 

— неужто нашелся?
— Ну, почти нашелся. Вот возь-

мите, это ваши деньги.
— Мои деньги? — бабушка вни-

мательно смотрела на купюры — 
Нет, это не мои деньги. Мои бумаж-
ки были не такие.

потом она посмотрела мне в гла-
за и сказала:

— Ты меня обманываешь, это 
твои деньги. А мне чужого не надо, 
я в жизни чужого ничего не брала.

Она протянула мне мои деньги, 
а я, не зная, как поступить, стал пя-
титься назад по лестнице. я отсту-
паю, а бабушка упорно продолжает 
идти вслед за мной. Наконец, я по-
вернулся и побежал. и как же уди-
вился, когда спустившись на первый 
этаж, услышал, что моя бабушка то-
же бежит. правда, она была уже ста-
ренькая и угнаться за мной не мог-
ла. потому, запыхавшись, останови-
лась на этаж выше и закричала:

— пойми, мне не нужна твоя жа-
лость! я хочу, чтобы тот человек, 
что нашел мои деньги, вернул мне 
их. пожалуйста, забери это назад.

— Нет, сейчас не возьму. Вам на 
что-то целый месяц жить надо. Ре-
шите вернуть — приносите в храм.

первый неудачный опыт не по-
колебал моей решимости продол-
жить творить добрые дела. Только 
теперь я понимал, что не нужно при-
ставать к людям со своей помощью, 
еще далеко не каждый согласится 
ее принять. Даже от священника.

А эпопея с добрыми делами про-
должалась. Как-то, еще задолго до 
священства, поехал на рынок купить 
картошки. Уже возвращаясь с тяже-
лой сеткой в руках, подхожу к ав-
тобусной остановке и наблюдаю та-
кую картину. из автобуса выходит 
пожилая женщина, скорее всего, ка-
кая-нибудь дачница, с неизменным 
дачным атрибутом — большущей 
сумкой на колесиках. Тетенька уже 
было сошла, но в последний момент 
оступилась и громко вскрикнула.

Люди, находившиеся в тот мо-
мент на остановке, заботливо уса-
дили женщину на лавочку, подкати-
ли к коленям сумку, сели в автобус 
и разъехались по своим делам.

А я остался, потому что мне в 
очередной раз повезло проявить ми-
лосердие и христианскую любовь. 
и уж этот человек точно не отка-
жется от моей помощи. Одно меша-
ло — моя тяжелая авоська с кар-
тошкой. На остановке ее не оста-
вишь, утащат. Тут меня неожидан-
но выручил знакомый. Он как раз 
мимо на своей «Волге» проезжал, 
увидел и остановился. Мол, садись, 
до дому подброшу. я обрадовался: 
вот оно, Господь всегда рядом с тем, 
кто помогает ближнему!

Мой знакомый, человек добрый, 
конечно же, согласился помочь. Об-
щими усилиями мы усадили плачу-
щую дачницу-москвичку к нему в 
машину и отвезли в приемный по-
кой городской больнички.

— Вы мне дайте телефон кого-
нибудь из ваших близких, — гово-
рю ей, — нужно же сообщить, где 
вы. А то беспокоиться станут, пере-
живать.

Картошка, целая авоська весом 
двенадцать килограммов, заставила 
сперва отправиться домой и только 
после этого — на переговорный 
пункт.

Звоню и слышу в трубке недо-
вольный мужской голос. первое ра-
зочарование.

— простите, я звоню по поруче-
нию Марии ивановны петровой. 
Знаете такую?

— Ну, знаю, это моя мать.
— Так вот она, к сожалению, при-

ехав к нам в город, выходила из ав-
тобуса и, видимо, сломала ногу.

— блин! Этого еще только не 
хватало! — молчание. — А сам-то 
ты кто такой?

— В общем, никто, просто про-
хожий. я ей до больницы помог до-
браться.

— и чего ты хочешь, прохожий? 
бабла срубить захотел? Так ты луч-
ше на носу себе заруби: ничего у 
тебя не получится! Ты меня понял? 
еще хоть раз позвонишь, я тебя най-
ду и точно башку сверну!

Домой я возвращался точно 
оплеванный. Меня обидели в оче-
редной раз, когда я действительно 
по-настоящему помог человеку. Нет, 
ну что, ему было трудно просто ска-
зать «спасибо»? и все, и повесить 
трубку. потом я расскажу об этом 
случае моему духовнику отцу пав-
лу, и он скажет:

— Обидно? я понимаю, ты сделал 
доброе дело и ждал похвалы, а вме-
сто этого тебя обругали. Ты чита ешь  
евангелие. Вспомни, как много добро-
го сделал Христос, и что в ответ? пра-
вильно, люди его убили. и ладно, ес-
ли бы Господь не догадывался о том, 
что ему грозит. Нет, Он знал, что 
убьют, но продолжал делать.

Так что тебе еще повезло, тебя 
только обругали. А на будущее имей 
в виду: христианство, несмотря на то 
что мы постоянно говорим о смире-
нии, — всегда наступательно. Мы 
действуем на опережение. пускай тот 
человек, что сегодня считает тебя 
своим врагом и относится к тебе  с 
явным предубеждением, почувству-
ет на себе твою бескорыстную лю-
бовь. и неважно, обругает он тебя  
сразу после того, как ты ему помо-
жешь, или промолчит. Годы пройдут, 
может, и он поймет, что ему или его 
близкому помогли просто потому, что 
он человек. Он не поймет — сын пой-
мет или внук. и сам станет челове-
ком, способным на добро. Миру как 
воздух нужны добрые дела.

Уже десять лет как ушел в веч-
ность мой дорогой отец павел, а я 
сам, став священником, пытаюсь 
продолжать его дело. я улыбаюсь, 
вспоминая те мои первые неофит-
ские, но такие искренние и наивные 
попытки сделать кому-нибудь что-
нибудь доброе. Со временем я по-
нял, что нам не нужно специально 
искать добрых дел, а просто надо 
жить этим. и раздавать добро так 
же естественно, как есть хлеб и ды-
шать воздухом. Делать и не заду-
мываться о том, что ты совершаешь 
нечто большое и необычное.

после похорон тети Гали прошла 
неделя, а я уже про нее и забыл. 
Как забываешь о множестве мимо-
летных встреч, случайных разгово-
ров ни о чем.

подхожу к своему дому и вижу, 
как из окна квартиры на третьем эта-
же ребята-гастарбайтеры бросают 
вниз, прямо в палисадник, чью-то 
старую мебель и прочий домашний 
скарб. Внизу, возле дома, меня 
окликнул знакомый работник из 
местной хозбригады:

— батюшка, ты там повнима-
тельнее!

— А чем это вы тут занимаетесь?
— Да вот, алкашка одна преста-

вилась. Квартирка освободилась, ве-
лено очистить от хлама. Она одино-
кая была. Но я тебе скажу, хозяйка 
хоть и выпивала, а квартирка ниче-
го, чистенькая.

я догадался: ага, так это же он 
про тетю Галю. и подумал: вот и за-
кономерный финал. Закончилась че-
ловеческая жизнь, и теперь в огонь 
отправится все, что было с ней свя-
зано. и тут замечаю — среди мусо-
ра валяется икона. Кричу:

— Эй там, наверху, погодите кидать!
поднимаю икону с земли, оти-

раю от пыли. Спаситель. и поража-
юсь, какой хороший образ. Немалых 
денег стоит. Сохранила, не пропила. 
получается, Он ей был нужен?

— я заберу, можно?
— Вот басурманы, икону выбро-

сили, — посетовал мой знакомый. 
— бери что хочешь, батюшка, все 
одно жечь.

я прижимаю образ к груди и под-
нимаюсь к себе. У меня отличное на-
строение, я вдруг почувствовал, что 
мы с этой тетей Галей не чужие друг 
другу. Завтра же подарю эту икону 
кому-нибудь из наших, пускай поми-
нают. и еще нужно узнать, где ее мо-
гилка, обязательно пойти и отпеть.

отец АлексАНДР.



10 30 июня - 6 июля 2016 г.

еслИ клещ уже впИлся в 
шею ИлИ руку, нужно вдох
нуТь больше воздуха И дуТь 
понемногу на клеща — он 
начнеТ пяТИТься назад И вы
лезеТ сам. но еслИ эТого не 
случИлось, смазаТь поражен
ное месТо жИром ИлИ расТИ
Тельным маслом И «вывИн
чИваТь» насекомое Из Тела с 
помощью пИнцеТа. нИкогда 
не ТянИТе его за брюшко, 
Иначе оТорвеТе часТь, а дру

гая ос ТанеТся в коже, чТо 
можеТ  прИвесТИ к зара
женИю кровИ. месТо укуса 
нужно бысТро продезИн фИ
цИ роваТь.

с.МАкАРоВА.

малоподвИжный образ 
жИзнИ И ненормальное пИТа
нИе прИвелИ к печальным ре
зульТаТам: у меня появИлИсь 
ТошноТа, боль с правой сТо
роны, горечь во рТу. я понял, 
чТо «посадИл» печень. обра
ТИлся к врачу, выслушал мас
су пожеланИй И купИл мас
су ТаблеТок. но... вылечИлся 
ТравамИ. нужно смешаТь по 
чайной ложке Травы зверо
боя, лИсТьев бруснИкИ И кра
пИвы, добавИТь немного 
плодов шИповнИка И все эТо 

залИТь двумя сТаканамИ кИ
пяТка. насТаИваТь ТрИ часа, 
процедИТь, прИнИмаТь в рав
ных колИчесТвах за полчаса 
до еды ТрИ раза в день.

с.ВеселоВ.

ПсиХолоГия советы от читАтелеЙ

камни и лечат,
и омолаживают 
еще много тысячелетий назад наши предки заме-
тили, что драгоценные камни помогают успокоить-
ся, избавиться от многих болезней. Тогда это было 
едва ли не самым простым способом лечения по-
мимо солнца, воздуха и воды. Постепенно эти зна-
ния оформились: камни носили при себе не просто 
так, а на определенных местах, где требовалось по-
высить энергетику. 

Одна из древнейших си-
стем лечения — аюрведа — 
считает, что камни, как и тра-
вы, даны человеку для того, 
чтобы прямым путем воздей-
ствовать на энергетическое 
поле. В аюрведе также гово-
рится, что разбудить цели-
тельную силу камней можно, 
используя их в украшениях 
или опуская на ночь в воду и 
потом ее выпивая. Лечение 
лекарствами из окисленных 
драгоценных камней можно 
успешно применять при поте-
ре памяти, неврологических 
расстройствах, нарушениях 
обмена веществ, болезнях 
сердца и печени. 

С точки зрения астрологии 
драгоценные камни влияют на 
человека потому, что они свя-
заны с планетами-покровите-
лями, отвечающими за тот 
или иной орган. Современные 
ученые, исследовав влияние 
минералов на организм, так-
же полностью подтвердили 
догадки древних: камни в со-
стоянии вылечить или облег-
чить состояние больного при 
астме, раке, сахарном диабе-
те, туберкулезе, различных за-
болеваниях кожи... 

Врачи-окулисты после 
многолетних исследований 
пришли к выводу, что ноше-
ние камней, подобранных по 
цвету глаз, помогает изба-
виться от многих глазных бо-
лезней. Так, зеленоглазым на-
до носить бирюзу, хризопраз 
или малахит или любые дру-
гие голубые и светло-зеленые 
камни. Тем, у кого карие гла-
за, больше подойдут темный 
янтарь, золотистый топаз и 
авантюрин, все камни желто-
оранжево-красной гаммы. А 
голубоглазые люди должны 
выбирать авантюрин, желтый 
агат, красные кораллы и дру-
гие красные, желтые и корич-
невые камни. 

Кроме того, драгоценные 
камни способны замедлить 
процесс старения. именно по-
этому стоит по возможности 
умываться водой, настоянной 
на камнях, и регулярно по 15 
минут в день нежно массиро-
вать кожу лица и шеи янта-
рем, горным хрусталем, аме-
тистом. Нужно только при вы-
боре камней учитывать свои 
внутренние ощущения. 

Н.коВАлеВскАя.

котенок 
федор

Этого котенка пришлось 
спасать: заполошная хо-
зяйка вдруг надумала из-
бавиться от нескольких ма-
лышей, недавно открыв-
ших глаза. Дымчатый пу-
шистый котенок жалобно 
пищал всю дорогу, пока я 
везла его к моей маме. Она 
сходу назвала его Федей, 
и этот крохотуля через па-
ру дней начал отзываться 
на свое имя.

Мы попытались накор-
мить бедолагу, но он, к со-
жалению, не мог лакать. 
Тогда я попробовала его на-
поить с помощью пипетки 
— с горем пополам глот-
нул несколько капель мо-
лока. В общем, намучились 
и мы, и он, пока не научил-
ся есть самостоятельно. Но 
на всю жизнь кот запомнил 
тот стресс — как только 
укладывался спать, начинал 
мять лапами пожертвован-
ный мамой шерстяной пла-
ток и сосал его кисти.

Знакомство Феди с мо-
им папой выглядело траги-
комически. пришедший с 
работы отец застал нового 

члена семьи пронзительно 
мяукавшим. Котов, кстати, 
отец не очень жаловал, ско-
рее терпел, потому что в 
частном доме без этих жи-
вотных никак нельзя. папа 
был подшофе, а в таком со-
стоянии он очень любил по-
говорить «за жизнь». Мой 
пятилетний сынок как раз 
ел большой спелый абри-
кос, а отец увлеченно что-
то доказывал. Но видел, что 
мы слушаем его вполуха, 
потому что рядом разры-
вался от крика оторванный 
от матери детеныш. Раз-
драженно спросил:

— Чего это он так орет?
Объяснили. Но говорить 

дальше у папы все равно 
не получалось — Федя его 
перекрикивал. Тогда отец 
вдруг схватил котенка, ко-
торый сидел у него под но-
гами, и бросил его в зарос-
ли малины. Федя с расто-
пыренными лапами, как 
сбитый вертолет, полетел в 
кусты. А папа, когда разма-
хивался, не заметил стояв-
шего позади внука, задел 
его и, чтобы не сбить с ног, 
отступил. Но было поздно. 
В общем, упали оба — и 
дед, и внук вместе с абри-
косиной, которая тут же 
расквасилась. В тот момент 
кричали все: я, мама, сын 
и котенок из малинника в 
придачу.

Знакомство состоялось. 
и вы не думайте, что кто-
то пострадал или обиделся. 
С этого дня папа и Федя 
стали неразлучны. Что с от-
цом произошло, я не знаю, 
но полюбил он кота крепко . 
Называл его ласково: Фе-
ду-ула. Когда садился есть, 
строго спрашивал: «Федо-
ра покормили?» и все рав-
но, к неудовольствию ма-
мы, угощал его со стола.

Когда отец мылся, Федя 
неизменно сидел рядом и 
тоже умывался. Каким об-
разом кот узнавал, что отец 

идет с работы, непонятно. 
Но если Федя уселся у во-
рот, значит, через десять 
минут хозяин будет дома. 
и неважно, вовремя отец 
возвращается или опазды-
вает. бывало, папа с неко-
торой обидой говорил:

— Ну вот, один только 
Федор меня и встречает.

Кот был умницей, пони-
мал все, что ему говорили. 
Однажды полез на стол, но 
после строгого окрика 
больше никогда так не по-
ступал. Ловил мышей и 
складывал их у порога, как 
это делают все порядочные 
коты. Никогда не гадил в 
доме, всегда просился на 
улицу, хотя никто его это-
му не учил.

Когда внезапно умер 
мой папа, конечно, было не 
до кота. Но Федя, видимо, 
тяжело переживал смерть 
своего хозяина. Он уже не 
ждал его у ворот — ведь 
чувствовал только живого 
хозяина, шедшего к свое-
му двору.

Спустя полгода мы по-
минали папу. Федя был с 
нами, сидел на летнем ду-
ше и сверху смотрел на нас, 
а на следующий день про-
пал. Куда он делся? Ведь 
был так привязан к дому…

А.УМАНскАя.

как Правильно собраться в  дорогу 
если подойти к сбору в дорогу с психологической 
точки зрения, то можно уменьшить вес своего че-
модана на 3-5 килограммов, а вес семейного — 
на все 10. Итак, давайте попробуем сделать свой 
дорожный багаж легким, как пушинка.

Как же больно наблю-
дать в аэропортах и на вок-
залах хрупких девушек, та-
щащих за собой огромный 
чемодан. или несчастных, 
обливающихся потом муж-
чин, поднимающих семей-
ный баул. Конечно, у совре-
менных чемоданов есть ко-
лесики, да и носильщика 
вызвать можно всегда. и 
тем не менее за одну по-
ездку отдыхающему прихо-
дится вручную поднимать 
свой багаж в среднем от 12 
до 22 раз. Может быть, 
кому-то это и полезно для 
развития мускулатуры, а 
для гипертоников и сердеч-
ников, а также престаре-
лых, инвалидов и просто 
лиц слабого пола поднятие 
тяжести категорически про-
тивопоказано. Особенно в 
условиях стресса (спешка 
на поезд или самолет — 
это всегда стресс). 

НА Все слУЧАИ ЖИЗНИ
понятно, что вам хочет-

ся предусмотреть все: и 
дождь, и град, и внезапное 
похолодание, и неожидан-
ные болезни. Но, согласи-
тесь, многие риски почти 
всегда оказываются нео-
правданными, и вы таскае-
те за собой на отдых кучу 
ненужных вещей. поэтому, 
если вы едете отдыхать на 

юга, скажите себе, что от-
дых будет таким, как хочет-
ся вам, — солнечным, те-
плым и беззаботным. Вы-
киньте из чемодана свитера 
и шали, оставьте только од-
ну маленькую кофточку, и 
так оно и будет. постарай-
тесь забыть обо всем, что 
«вдруг», и ваш чемодан бу-
дет невесомым. А если что 
«вдруг», то любую пробле-
му можно решить по мере 
ее поступления. 

МИНИМУМ НА 
РеБеНкА И МУЖА

Ну и что, что ваш малыш 
ужасный грязнуля. Детям 
многое простительно. Так 
что ничего страшного, если 
он походит в заляпанной 
соком футболке, это выгля-
дит на отдыхе очень мило. 
Ребенку на море достаточ-
но двух футболок, шорт и 
трусиков. Экономьте на де-
тях как можно больше ме-
ста в вашем чемодане. То 
же самое касается и муж-
чин. Ну зачем ему на отды-
хе новый белый костюм? 
Одни спортивные штаны — 
пусть отдыхает. А на роман-
тический вечер положите в 
чемодан невесомые свет-
лые брюки и одну рубашку 
— этого будет более чем 
достаточно. А если обляпа-
ется — застираете. 

о ВеЧеРНИХ ПлАТЬяХ 
И БАНоЧкАХ

О себе, любимой, конеч-
но, думать надо больше все-
го. Но и набирать кучу пла-
тьев не стоит. Только одно, 
самое любимое, на вечер. 
Одну юбку, одни шорты и 
пять маечек (они ведь ниче-
го не весят). Да, еще ведь 
нужны туфли. Даже если у 
вас под каждую кофточку 
предусмотрена своя пара, 
выберите только одну. и не 
сомневайтесь, больше вам 
ничего не пригодится. Все 
остальное место — под кре-
мы и лосьоны. Но только в 
тюбиках. Замените все свои 
красивые банки на тюбики, 
и чемодан станет легче ки-
лограмма на два. 

ПРИНЦИП
«ПяТИ ВеЩеЙ»

Ну вот вы и собрались 
в дорогу. пробуем поднять 
ваш семейный чемодан. 

Что, тяжелый? Тогда по-
пробуйте применить прин-
цип «пяти вещей». Заклю-
чается он в том, что каж-
дый член семьи должен 
вытащить из чемодана 
пять любых вещей. Ска-
жем, расческа (достаточно 
одной на всех), книга (ку-
пите в аэропорту или на 
вокзале журнал), пляжное 
полотенце (там жарко, 
обойдетесь одним на всю 
семью), одна кофточка 
(пожертвуйте ею без сожа-
ления, приедете — поно-
сите, впереди лето), сред-
ство против комаров (если 
будут комары, купите ре-
пеллент на месте). Все это 
может потянуть на пару ки-
ло. представляете, как бу-
дет легче, если каждый 
член семьи проделает та-
кую же операцию! и счаст-
ливого вам отдыха!

Ю.ГУРеВИЧ.

брАтья нАши меньшие

как 
обезвредить 
клеща

что-то
с памятью 
моей стало
хочу поделИТься с чИТаТе

лямИ вашей газеТы однИм удИ
вИТельным рецепТом, коТорый 
помог моей маме. ей за шесТь
десяТ, в последнИе годы она 
сТрадала резкИм ухудшенИем 
памяТИ. одИн знакомый врач 
нам посовеТовал народное 

средсТво — прИнИмаТь на
сТойку корней девясИла. 30 г 
порезанных мелко корней на
сТаИваТь в 0,5 л водкИ сорок 
дней в Темном месТе, пИТь по 
25 капель перед едой два раза 
в день в ТеченИе месяца.

А.АлИеВА.

Печень 
любит 
зверобой

Это интересно
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«У коровы молоко на языке», — говорят 
сельчане. каждый руководитель, зоотехник, 
агроном пони мает, что основным условием 
получения высоких удоев считается полноценное кормление животных.

Важный и наиболее объ-
емный компонент в рационе 
молочного скота — сенаж. 
Чтобы он получался каче-
ственным, необходимо со-
блюдать технологию его за-
готовки. Закладываемая на 
сенаж растительная масса 
должна быть подвяленная, 
свежесобранная, не загряз-
ненная почвой, измельченная 
на частицы размером 2-3 см 
с влажностью 45-55% для бо-
бовых и 40-55% для злако-
вых культур.

Многие хозяйства полным 
ходом ведут заготовку сена-
жа, понимая, что при запаз-
дывании уборки качество кор-
мов снижается при любой 
технологии заготовки, а при 
нарушении условий консер-
вирования или их хранения 
они и вовсе теряют свою кор-
мовую ценность и становят-
ся непригодными для скарм-
ливания животным.

Начали сельчане уборку с 
многолетних злаковых трав 
и козлятника восточного 

1-го укоса, потом перешли 
на злаковые культуры. Мно-
голетние люцерно-злаковые 
смеси, эспарцет песчаный 
первого укоса и одновидо-
вую люцерну необходимо 
скашивать в фазе от выме-
тывания метелок злаковых и 
в фазе бутонизации бобо-
вых. Не за горами работы и 
по силосованию кукурузы: 
ее убирают при влажности 
зеленой массы от 65 до 
70%, измельчают растения 
в зависимости от влажности: 

при 65% — на 2-3 см, 70% 
-на 4-5 см, а свыше 75% — 
до 10 см.

Все больше хозяйств для 
лучшего консервирования 
массы используют консер-

ванты. Особенно в не-
настную погоду. 

Консерванты 
снижают раз-
витие нежела-
тельных ми-
кроорганиз-
мов, вызыва-
ющих потери 
питательных 
веществ и пор-
чу корма. В по-
следние годы 
все чаще стали 
применять кон-
серванты при 
подборе травя-
ных валков и 
скашивании ку-
курузы непо-
средственно в 

поле, особенно 
где имеется произ-

водительная техника, но мно-
гие вносят консерванты по 
традиционной технологии — 
в траншеях при трамбовке. 
Необходимо сказать, что при 
применении консерванта при 
скашивании расход воды сни-
жается в зависимости от 
влажности массы.

Российский рынок кон-
сервантов имеет очень боль-
шой ассортимент, да и на 
рынке Татарстана сейчас 
много фирм предлагают 
различные силосные заква-
ски, как химические, так и 
биологические.

«Россельхозцентр» по Ре-
спублике Татарстан уже более 
10 лет производит на основе 
молочно-кислых бактерий 
бактериальную силосную за-
кваску бакСиЗ. бакСиЗ обо-
гащает консервируемую мас-
су молочнокислыми бактери-
ями, продуцирующими мо-
лочную кислоту, подавляет в 
корме нежелательную анаэ-
робную микрофлору, помога-
ет расщеплять сахара зеленой 
массы, переводя углеводы в 
легкодоступную форму. Си-
лосная закваска бакСиЗ поль-
зуется большим спросом как 
в Татарстане, так и в сосед-
них регионах.

Многолетний опыт приме-
нения консерванта показыва-
ет, что, правильно используя 
его, можно получить высоко-
качественные корма. В этом 
убедились многие животново-
ды республики. Вот что гово-
рит, например, директор ООО 
«Чулпан» Альметьевского 
района Минваяз илалов:

— препарат бакСиЗ, вы-
пускаемый «Россельхозцен-
тром» по РТ, мы применяем 
с 2013 года. Консервант ис-
пользуем при сенажирова-
нии люцерны и силосовании 
кукурузы. препарат показал 
себя с наилучшей стороны. 
Качественные показатели 
кормов повысились, улучши-
лась их поедаемость, суточ-
ные надои молока увеличи-
лись на 2 кг на корову, сред-
несуточные привесы молод-
няка — почти на 100 г. Осо-
бенно эффективен препарат 
при применении в дождли-

вые годы, когда срок заклад-
ки траншей увеличивается.

В ООО «Зай» Альметьев-
ского района впервые при-
менили бакСиз в 2015 году 
при закладке сенажа. Ре-
зультатом довольны: «Корм 
получился отличного каче-
ства. прибавка молока со-
ставила 0,8 кг за сутки на 
одну корову. В этом году 
полностью сенаж и силос 
будем закладывать только с 
закваской бакСиз, — гово-
рит директор Р.Нафиков.

С каждым годом расши-
ряется использование бак-
СиЗа в республике. биокон-
сервант прост при обраще-
нии, доставка его осущест-
вляется автотранспортом до 
хозяйств, разработана гиб-
кая система скидок, ведется 
сопровождение специали-
стами при применении.

Вагиз МИНГАЗоВ,
руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ;

Галина ПоляХ,
заместитель 

руководителя.

Адрес: г. Казань, ул. Да-
ур с кая, 14 или Аг рарная, 2, 
павильон б-29 Агропром-
парка «Казань». А также в 
районные отделы «Рос сель-
хозцентра» в Татарстане 
(бывшие  семенные инспек-
ции). Тел.: (843) 277-82-
29; 277-88-80, e-mail: 
rscrtzr@mail.ru.

НА ПРАВАХ Рек лАМы.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
пи № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ооо «Принт медиА», 420095, казань, ул.восстания, 100. 
Время подписания в печать: 29.06. в 19.00.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. казань, 
пр. ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по РТ.

тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАкАЗ 12/25

Главный редактор: белосков владимир тимофеевич.
учредитель: ооо «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

оТВеТы НА скАНВоРД ИЗ №24
По ГоРИЗоНТАлИ: Ацтек. Клио. Ашуг. Турнепс. Ротор. 

Мед. Омут. Алиби. Няня. Нота. Крап. Сова. Купе. Мим. Тина. 
Одногодок. Лама. Терраса. Снаряд. Мумие. Вето. Дамка. Тартар .

По ВеРТИкАлИ: Кортик. Октан. Раунд. Система. Наряд. 
плечо. Трал. Грамм. Сук. Термин. Драма. Небо. Кредит. Кисет. 
Масон. Лавр. Мясо. Минарет. Чугун. Воин. Мята. Тяга. Матадор .

На борьбу с коррупцией 
иосиф Сталин приказал вы-
делить 2 кладбища.

* * *
Осознав, что строитель-

ство качественных дорог в 
России в принципе невозмож-
но, правительство решило к 
2035 году внедрить телепо-
ртацию.

* * *
я думаю, Россия не долж-

на выбирать новую Госдуму в 
2016 году. Мы должны не-
много побыть одни, пожить 
для себя.

* * *
есть футбол обычный, 

есть американский. А есть 
русский — спортивная ходь-
ба с круглым мячом.

* * *
про футбол... Напился 

за ранее.
* * *

Дорогие телезрители, бла-
годарим вас за просмотр ко-
роткометражного фильма 
«Утомленные Слуцким».

* * *
Мужики, срочно нужна по-

мощь! Друг купил билет на 
финальную игру Лиги чемпи-
онов в Милане 28 мая, «Реал» 
против «Атлетико». Но пробле-
ма в том, что в эту субботу  у 
него, оказывается, свадьба.

Короче, он спрашивает, 
никто не хочет пожениться 
вместо него? Фото невесты 
может выслать в личку.

* * *
Адвоката Никиты белых 

спросили:
— Какой линии защиты вы 

будете придерживаться?
— Чиновник это кто? пра-

вильно, слуга народа. А слу-
гам разве взятки дают? Нет, 
им дают чаевые. А за чаевые 
статьи нет. Вот это я и поста-
раюсь доказать на суде!

* * *
— А вот еще знаете, хлеб 

солью натрешь, головку чес-
нока… вкуснотища!

— Спасибо, Дмитрий Ана-
тольевич! Держимся.

* * *
Когда холостяк жарит мя-

со, об этом знают все его со-
седи, а порой и ближайшая 
пожарная часть.

* * *
— Дорогая, я хочу хоть не-

много пожить для себя.
— Ну поживи, пока я кра-

шусь...
* * *

В каждом мужчине, несо-
мненно, есть железный стер-
жень и слабым женщинам его 
не согнуть. Остается одно — 
пилить.

Примени у себя

чтоб 
увеличились 
надои


