
Правительство России утвер-
дило строительство к 2030 году 
АЭС-5 в поселке Камские Поля-
ны Нижнекамского района.

В Татарстане программа капи-
тального ремонта коровников на 
текущий год выполнена на 52%.

Глава Верхнеуслонского райо-
на Марат Зиатдинов вручил пре-
мии шести комбайнерам, намоло-
тившим первые 1000 тонн зерна.

В Елабуге прошел VII Между-
народный фестиваль школьных 
учителей.

Сводный отряд поисковиков 
Татарстана вернулся из Белару-
си, где принял участие в между-
народной поисковой экспедиции.

В январе-июне в Татарстане 
количество выданных ипотечных 
кредитов выросло по сравнению 
с тем же периодом прошлого го-
да почти на 40%.

В Татарстане запущен сайт 
200kazan.ru в поддержку Казан-
ского Кремля в голосовании за 
символ для новых 200-рублевых 
купюр Центробанка России.

В поселке Лесхоз Сабинского 
района состоялся мусульманский 
Праздник плуга.

В селе Кураково Менделеев-
ского района началась рекон-
струкция церкви святых бессре-
бреников Космы и Дамиана, по-
строенной в 1819 году.

За прошедший месяц с не-
большим 12 тысяч татарстанцев 
обратились за единовременной 
выплатой из средств материнско-
го капитала.

В июле в Татарстане выявле-
но 19 случаев продажи молочно-
го фальсификата.

В Казани в рамках VII Всемир-
ного форума татарской молоде-
жи прошел фестиваль татарских 
дизайнеров «Сенной базар» («Пе-
чэн базары»).

В Татарстане выполнили годо-
вой план по строительству уни-
версальных спортплощадок. Все-
го с начала года в республике 
возведено 188 объектов.

182 миллиона рублей направ-
лено в Татарстане в текущем го-
ду на сохранение и развитие го-
сударственных языков.

Казань вошла в пятерку луч-
ших российских городов по ка-
честву жизни.
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СЫНОВНИЙ ДОЛГ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Зерносушильный комплекс мощностью 
20 тонн в час в пуско-наладочном ре-
жиме заработал близ села Сарабикуло-
во Лениногорского района. Особая при-
мечательность события в том, что объ-
ект возведен на средства частного 
предприятия «Сатурн» и братьев Рави-
ля и Рафаэля Файрузовых.

Файрузовы — уроженцы села Сарабикуло-
ва и настоящие патриоты своей малой роди-
ны. Создав в Набережных Челнах крепкое про-
мышленное предприятие, на котором в иные 
годы работало более 1100 человек, они не по-
рвали нити, связывающие их с родным селом. 
Более того, стали инвесторами здешнего хо-
зяйства, получившего название «Сатурн-Урал». 
По словам директора сельхозпредприятия 
Зульфиры Тухватуллиной, братья инвестиро-
вали в восстановление и развитие хозяйства 
уже 290 миллионов рублей собственных 
средств. В частности, в строительство зерно-
сушильного комплекса ими вложено, включая 
оборудование, уже 100 млн. рублей.

— Крестьяне — народ обиженный, — го-
ворит Равиль Сагитович. — В поте лица тру-
дятся, производя продукцию, а отдает ее за 
бесценок. Новый комплекс, я надеюсь, позво-
лит без задержки очищать и сушить посту-
пающее с полей зерно и отправлять его по-
требителям уже с высокими качественными 
характеристиками. Возможно, в дальнейшем 
наладим и его переработку…

То, что событие, связанное со строитель-
ством элеватора, не рядовое и для всего Ле-
ниногорского района, доказывает и посеще-
ние объекта Премьер-министром РТ Ильда-
ром Халиковым в рамках его рабочей поезд-
ки в район с обширной программой. Сопро-
вождали главу Правительства РТ заместитель 
Премьер-министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат Ахметов 
и глава Лениногорского муниципального рай-
она Рягат Хусаинов.

…В ООО «Сатурн-Урал» на полях и фер-
мах царит трудовой ритм: сельчане произво-
дят молоко и мясо, на полях идет жатва, за-
готовка кормов. При этом руководством пред-
приятия, инвестором не забываются и инте-
ресы пайщиков. На днях за каждый земель-
ный пай, переданный сельчанами в аренду 
сельхозпредприятию, с тока было отпущено 

по центнеру ржи и пшеницы. Население по-
лучает также большую помощь в обеспече-
нии домашнего скота сеном и соломой.

— Спасибо Равилю Сагитовичу и за по-
мощь в проведении различных праздничных 
мероприятий, говорит Зульфира Тухватулли-
на. — Например, на наш Сабантуй съезжают-
ся люди со всей округи, настолько он быва-
ет масштабным и красочным.

Нынешний Сабантуй памятен многим. 
Только желающих участвовать в спортивных 
и народных играх было множество. Выступа-
ли участники художественной самодеятель-
ности, девочки в национальных костюмах уго-
щали всех татарским блюдом баурсак. По ито-
гам весенне-полевых работ были награжде-
ны передовики сельхозпредприятия. Широ-
кий ассортимент товаров, продуктов и напит-
ков был представлен и в торговых рядах.

Пример братьев Файрузовых — не един-
ственный в республике. У нас немало меце-
натов, вкладывающих собственные средства 
в развитие территорий, где они родились и 
выросли, где их корни. И это прекрасный при-
мер не напускного, а настоящего патриотиз-
ма и человечности.

На снимке: оператор В.Стенькин, прораб 
С.Калимбет, зам. директора ООО «Сатурн» 
Р.Файрузов, оператор М.Галиев и заведующий 
зернового комплекса Р.Хакимов.

Фото автора.
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Чтобы жить стало лучше
Президент Татарстана в Кукморе принял уча-
стие в церемонии заселения дома для участ-
ников республиканских жилищных программ.

В понедельник в рамках 
рабочей поездки в Кукмор-
ский район Президент РТ 
Рустам Минниханов принял 
участие в церемонии засе-
ления 21-квартирного жило-
го дома для участников ре-
спубликанских и федераль-
ных жилищных программ.

Также на мероприятии 
присутствовали вице-пре-
мьер РТ — министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов, 
начальник Управления стро-
ительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального и до-
рожного хозяйств Аппарата 
Кабинета Министров РТ 
Ильдар Сибгатуллин, испол-
нительный директор НКО 
«Государственный жилищ-
ный фонд при Президенте 
РТ» Талгат Абдуллин, глава 
Кукморского муниципально-
го района Сергей Димитри-
ев и другие.

Новые квартиры получи-
ли семья ветерана Великой 
Отечественной войны, четве-
ро детей-сирот, а также 16 
переселенцев из аварийного 
жилья.

Поздравляя новоселов, Ру-
стам Минниханов подчеркнул, 
что Татарстан на протяжении 
долгого времени последова-
тельно реализует целый ряд 
федеральных и республикан-
ских программ, направленных 

на улучшение жилищных ус-
ловий жителей республики.

«Этот прекрасный дом по-
строен по программе пересе-
ления граждан из аварийно-
го жилого фонда. Люди из 
старых, ветхих квартир сегод-
ня переезжают в красивые и 
уютные. Желаю вам счастья!» 
— сказал Президент РТ, по-
сле чего осмотрел одну из 
квартир в новостройке. Он по-
благодарил строителей за 
своевременную сдачу объек-
та и высоко оценил качество 
выполненных работ.

Далее Рустам Минниханов 
направился на городскую на-
бережную р.Нурминка. Здесь 
его встретила помощник 
Президента Татарстана Ната-
лия Фишман. Она представи-
ла проект благоустройства 
территории водоохранной 
зоны, который реализуется в 
несколько этапов. На сегод-
ня завершены работы по соз-
данию прогулочной зоны, 
установлены парковые скуль-
птуры, символизирующие 
различные знаки зодиака, и 
театральная площадка для 
организации массовых меро-
приятий на открытом возду-
хе. В перспективе здесь пла-
нируется создать площадки 
для занятия спортом. При 
этом рельеф реки и биоло-
гический состав водоема 
останутся неизменными.

* * *
Во второй половине дня 

Президент РТ Рустам Мин-
ниханов посетил с рабочей 
поездкой Мамадышский му-
ниципальный район. Его со-
провождали вице-премьер 
РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Марат Ахметов и глава Ма-
мадышского района Анато-
лий Иванов.

Совершив облет полей и 
ознакомившись с ходом 
убор ки зерновых, Рустам 
Минниханов встретился с 
руководителями и инвесто-
рами агропромышленного 
комп лекса, представителя-
ми КФХ и главами сельских 
поселений района. Анато-
лий Иванов доложил, что на 
8 августа уборка хлебов за-
вершена на 64% площади. 
Показатели урожайности по 
району заметно разнятся: 
если в среднем с одного 
гектара хлеборобы получа-
ют 27,5 центнеров зерна, то 
на отдельных полях аграрии 
намолачивают до 74 ц/га. 
Всего же в районе собрано 
68,2 тыс. тонн хлеба. Глава 
отметил, что все работы 
идут согласно графику и за-
вершить уборку планирует-
ся к 25 августа.

Все республиканские 
программы в районе реали-
зуются в полном объеме, до-
бавил А.Иванов. Среди не-
давно завершенных проек-
тов — капитальный ремонт 
школы и дома культуры в 
с.Нижняя Ошма.

Марат Ахметов отметил, 
что у Мамадышского райо-
на есть хороший потенциал 
для развития сельского хо-
зяйства, особенно в части 
животноводства и произ-
водства молока.

Заслушав краткий отчет 
о ходе уборочной страды, 
Рустам Минниханов отпра-
вился к животноводческому 
комплексу для молодняка 
АПК «Продпрограмма» в се-
ле Нижняя Ошма. Строи-
тельство объекта на 2100 
голов было завершено в 
2014 году. Комплекс осна-
щен самым современным 
оборудованием и отвечает 
всем необходимым требо-
ваниям по выращиванию 
скота. В ходе осмотра фер-
мы Президент РТ подчер-
кнул, что строительство по-
добных комплексов способ-
ствует развитию молочного 
животноводства в Респу-
блике Татарстан.

После этого Рустам Мин-
ниханов принял участие в 
торжественной церемонии 
открытия Нижнеошминско-
го сельского дома культуры 
после капитального ремон-
та. Поздравив сельчан с та-
ким значимым событием, 
Президент РТ напомнил, что 
на сегодняшний день в ре-
спублике реализуется по-
рядка 30 различных про-
грамм, большинство из ко-
торых направлено на улуч-
шение жизни на селе. Сре-
ди них — строительство 
сельских клубов и ФАПов, 
ремонт и прокладка дорог, 
обеспечение деревень чи-
стой водой и пр.

«Мы видим, как с каж-
дым годом преображается 
Мамадышский район. От-
крывается целый ряд новых 
социальных объектов, раз-
вивается сельское хозяй-
ство, создаются максималь-
но комфортные условия для 
предпринимателей. Мы со 
своей стороны очень рады 
всем положительным изме-
нениям, которые сегодня 
происходят у вас в районе», 
— сказал Президент РТ.

Также в ходе пребывания 
в с.Нижняя Ошма Рустам 
Минниханов осмотрел мест-
ную школу после ремонта, 
после чего возложил цветы 
к мемориалу памяти вои-
нов, погибших в Великой 
Отечест венной войне 1941-
45 годов.

Булат НИЗАМЕЕВ,
Пресс-служба 

Президента РТ.

На комплексах и фер-
мах инвесторов за сутки 
надоено 1796,5 тонны мо-
лока, что составляет 51% 
к общему объему молока, 
произведенному в сельхоз-
предприятиях республики. 
Стабильно и на высоком 
технологическом уровне 
работают животноводы 
ООО АПК «Продпрограм-
ма», ООО АФ «Кулон», ООО 
«Сервис-Агро», ООО 
«Урал», ООО «Продкорпо-
рация», ОАО «Татагрохим», 
ООО АФ «Лениногорская». 
Нашли резервы заметно 
повысить продуктивность 
дойного стада и сейчас 
плюсуют к уровню про-
шлого года 9,3 тонны мо-
лока в сутки в ООО «Союз-
Агро». После оптимизации 
агрохолдинга весьма при-
влекательно смотрятся ны-
не показатели ООО «Сэт 
иле» — плюс 10 тонн к 
уровню прошлого года.

Самым крупным произ-
водителем молока по-

прежнему остается ОАО 
«ХК «Ак Барс» — 413 тонн 
в сутки, но в этом агрохол-
динге обозначились труд-
ности, с которыми, похо-
же, справляться нелегко, и 
кривая валового суточного 
надоя молока пошла ниже 
прошлогоднего графика.

Вниз сводки лучше не 
смотреть — там тоска 
смертная. Показатели су-
точного надоя молока на 
корову менее 10 килограм-
мов ни о чем другом не го-
ворят, как о вынужденно-
сти хозяев держать ферму 
— «верхи» не дают коров 
порезать. УК ООО «Органик 
групп», ООО «Газовик», НП 
«Алексеевское», ООО «Тю-
лячи-Агро», ООО АПК 
«Продпрограмма» — АФ 
«Таканыш», КФХ «Бариев», 
ООО «Союз-Кулаево» — те 
хозяйства, дояркам кото-
рых и буренкам явно не по-
везло в жизни.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВЕЗЕТ — НЕ ВЕЗЕТ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в ки-
лограммах). Данные на 9 августа.

АКТУАЛЬНО

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ДАЮТ 
КОМБАЙНЕРЫ!

Уборка хлебов в респуб-
лике вышла на завершающую  
стадию. На 10 августа обмо-
лочено 1062,5 тыс. га зерно-
вых и зернобобовых культур, 
что составляет 71% к убороч-
ной площади. Таких высоких 
темпов республика давно не 
знала. Намолочено 3 милли-
она тонн зерна. Урожайность 
составляет 28,5 ц/га.

На 86% площадей обмо-
лотили хлеба комбайнеры 

Атнинского района, на 79-
82% — Алексеевского, Аль-
кеевского и Чистопольского. 
В Заинском районе средняя 
урожайность составляет 40 
центнеров с гектара, в Нур-
латском — 37,2, Тетюшском 
— 35,9, Сармановском — 
35, Буинском — 34,6, Акта-
нышском — 34,5 центнера.

Значительные площади в 
республике занимает яровая 
пшеница — 453,6 тыс. га, из 
которых обмолочено 132,8 
тыс. га. Засушливая погода 
в период налива зерна ска-
залась отрицательно на уро-
жайности этой культуры. 

Тем не менее, в хозяйствах 
Балтасинского, Апастовско-
го, Азнакаевского, Актаныш-
ского, Нурлатского, Мама-
дышского, Тукаевского, Те-
тюшского районов с каждо-
го гектара намолачивают по 
29,3-34,9 центнера зерна с 
гектара.

Наиболее низкая урожай-
ность хлебов — в Бавлин-
ском, Бугульминском, Юта-
зинском, Агрызском и Мен-
делеевском районах — по 
18,1 — 23 центнера с гекта-
ра. Низкие темпы уборки в 
Верхнеуслонском и Камско-
Устьинском районах — со-

ответственно 59 и 55% от 
уборочной площади.

Кормов в республике за-
готовлено на каждую услов-
ную голову скота в среднем 
по 19,1 центнера кормовых 
единиц — на 1,8 ц.к.ед. 
больше, чем было на это 
время в прошлом году.

Приближаются оптималь-
ные сроки сева озимых куль-
тур — ржи и пшеницы. Под-
готовлено 501,5 тыс. га паш-
ни, что составляет 86% к 
прогнозу.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Государство сохранит уровень под-
держки сельского хозяйства, а ставки 
по кредитам для производителей будут 
снижены до 5 процентов годовых, поо-
бещал глава правительства и лидер 
«Единой России» Дмитрий Медведев на 
встрече с партийным активом во втор-
ник. По словам премьера, помощь оте-
чественному АПК окажут на всех этапах 
— от создания селекционной базы до 
доставки продуктов потребителям. На 
Кубани премьер разъяснил, как изме-
нятся механизмы поддержки отрасли  и 
за счет чего ей предстоит расти в бли-
жайшее время.

Совещание с активом ЕР пре-
мьер в очередной раз провел в об-
становке, соответствующей тема-
тике встречи: поддержку сельхоз-
производства обсуждали в стани-
це Пластуновская. Здесь располо-
жено несколько крупных аграрных 
предприятий, некоторые из них 
Медведев посетил лично перед бе-
седой с партийцами.

Так, глава кабмина побывал в 
хозяйстве кубанского фермера 
Юрия Ильченко, где ему показали 
коровник, пастбище для скота и 
многочисленные производствен-
ные помещения. Председатель 
правительства поинтересовался, 
по какой ставке фермер берет кре-
диты на производство. Выясни-
лось, что под 14 процентов годо-
вых, но с учетом субсидии ее уда-
ется снизить примерно до шести 
процентов.

«Шесть [процентов] — это нор-
мально, но лучше, чтобы было 
пять», — откликнулся Медведев.

Для того, чтобы обеспечить та-
кую ставку, в апреле премьер 
предлагал изменить механизм суб-
сидирования по инвестиционным 
кредитам в АПК — таким образом, 
чтобы достичь искомых пяти про-
центов.

Позже в правительстве завери-
ли, что по краткосрочным банков-
ским кредитам для предприятий 
АПК ставки снизятся до названно-
го уровня уже с начала 2017 года. 
«Обновленный механизм кредито-
вания предполагает переход на си-
стему, при которой процентная 
ставка для сельскохозяйственного 
товаропроизводителя изначально 

составит не более пяти процентов 
годовых. Сама субсидия будет пе-
речисляться напрямую уполномо-
ченным банкам на компенсацию 
выпадающих доходов», — объяс-
нял министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев на заседании пра-
вительственной комиссии по АПК.

Помимо уже принятых решений 
в области поддержки сельхозпро-
изводства должны последовать но-
вые, рассказал Медведев на встре-
че в кубанской станице.

ЗАСТРАХОВАТЬ ПРОСТОРЫ
Падение продуктового импорта 

за 2015 год оценивали в 35 про-
центов, и, как напомнил премьер, 
весь этот объем необходимо бы-
ло заместить. «Это означает, что 
мы движемся в правильном на-
правлении и переходим с импорт-
ных продуктов на наши, отече-
ственные», — заявил Медведев.

Обеспечить такое замещение и 
предоставить российским ферме-
рам площади для дальнейшего ро-
ста планируется, в том числе, за 
счет введения в оборот неисполь-
зуемых земель. Президент Влади-
мир Путин говорил в июле, что в 
целом по России не используется 
по назначению более 12 миллио-
нов гектаров сельхозугодий.

Недавно уже приняли поправки, 
позволяющие изымать земли у не-
добросовестных собственников. 
Июльские новации разрешают вы-
ставлять на торги участки, которые 
находятся вне сельхозоборота более 
трех лет. Медведев заверил, что все 
необходимые документы для реали-

зации поправок будут разработаны 
в сжатые сроки: «Не сомневайтесь, 
мы это быстро подготовим», — по-
обещал глава кабмина.

На встрече, кстати, предлага-
лось усовершенствовать только 
что скорректированное законода-
тельство об изъятии неиспользуе-
мых земель сельхозназначения. 
«Один из фермеров внес предло-
жение, чтобы земля, которая не 
обрабатывается, передавалась 
фермерам без торгов. Медведев 
ответил, что принимать такое ре-
шение пока рано. Надо посмо-
треть, как будет действовать при-
нятое законодательство об изъя-
тии земель сельхозназначения», — 
рассказал уже после встречи гла-
ва комитета Госдумы по аграрным 
вопросам и руководитель партпро-
екта «Российское село» Николай 
Панков. 

Но в целом идея передавать зе-
мельные участки в упрощенном 
порядке, без торгов, главе прави-
тельства приглянулась. «Я считаю, 
что это было бы нормальной прак-
тикой», — заметил Медведев.

В области страхования сельско-
го хозяйства премьер тоже пообе-
щал усовершенствовать практику. 
Во время поездки Медведева в 
Краснодарский край на сложности 
с возмещением ущерба ему пожа-
ловался глава сельхозкооперати-
ва. Медведев, в свою очередь, при-
знал, что получить возмещение, в 
том числе в случае чрезвычайных 
ситуаций, действительно порой не-
реально, а часть страховых фирм 
«очень напоминают просто жуль-
нические структуры». «Мы поду-

маем, каким образом упростить 
практику применения правил о 
страховании в аграрном деле», — 
сказал глава правительства и по-
яснил, что, «наверное, есть смысл 
просто изменить законодатель-
ство» таким образом, «чтобы эта 
система была гораздо более по-
нятной и прозрачной».

ДОСТАВКА ПО СИТУАЦИИ
Кроме того, чтобы вырастить и 

уберечь урожай от чрезвычайных 
ситуаций, требуется еще как ми-
нимум довезти его до переработ-
чика или покупателя, а в России 
пока наблюдается острый дефицит 
логистических мощностей.

В отдельных сегментах его пы-
таются закрывать частные инве-
сторы. К примеру, накануне стало 
известно, что предприятия группы 
РЖД начнут тестировать техноло-
гию железнодорожных перевозок 
скоропортящихся грузов. Первый 
поезд уже отправился из Даляня 
в Орехово-Зуево — шесть 40-фу-
товых контейнеров с плодоовощ-
ным ассортиментом. Но в данном 
случае речь идет о доставке из Ки-
тая в российские регионы, а оте-
чественные сельхозпроизводители 
нуждаются в несколько иных 
маршрутах.

По словам главы правительства, 
сейчас в стране запущено строи-
тельство логистических центров, 
ориентированных на хранение и 
транспортировку продукции сель-
ского хозяйства. Медведев уточ-
нил, что будут сооружаться как 
крупные федеральные, так и не-

большие региональные центры — 
«в зависимости от ситуации на 
рынке». «Программа по строитель-
ству логистических центров суще-
ствует, реализуется, причем в раз-
ных местах», — пояснил Медве-
дев, пообещав, что такие объекты 
появятся в том числе и на Кубани.

ГЕНОФОНД АПК
Продовольственное эмбарго, 

которое так ощутимо подтолкнуло 
развитие отечественного АПК, при-
несло и некоторые проблемы. 
Ограничения на ввоз частично ка-
сались и селекционного материа-
ла, прежде всего семян.

Зависимость от иностранных 
поставок по этой статье влечет за 
собой существенные риски, при-
знал Медведев. «По сути это и есть 
угроза продовольственной безо-
пасности, в какой-то момент нам 
могут перекрыть краник и сказать, 
что ничего продавать не будут. Это 
пострашнее, чем что-либо другое», 
— пояснил он.

В интересах развития собствен-
ной базы премьер запретил при-
ватизировать селекционные стан-
ции. «Если раньше мне периоди-
чески приносили на подпись бума-
ги о приватизации селекционной 
станции, то сейчас я полностью за-
претил — сказал, что ничего здесь 
приватизировать не будем, потому 
что селекционные станции госу-
дарству важно оставить за собой», 
— пояснил лидер ЕР.

По его словам, темы развития 
собственной селекции и генетики 
«погружены в госпрограмму раз-
вития сельского хозяйства в каче-
стве приоритета номер один».

В целом же, объяснил премьер, 
несмотря на финансово-экономи-
ческие сложности правительство 
не собирается снижать уровень 
поддержки российского АПК. «Мы, 
безусловно, сохраним тот объем 
финансирования, которого нам 
удалось достигнуть», — заверил 
премьер, подчеркнув, что ни в од-
ной стране мира аграрная отрасль 
не обходится без господдержки. 
«Я всегда говорю, что село тро-
гать не дам. Потому что за послед-
ние годы мы добились огромных 
успехов, — объяснил глава прави-
тельства. — Я испытываю чувство 
гордости от того, как у нас разви-
вается сельское хозяйство».

Пресс-служба
правительства РФ.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

НОВОСТИ

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
А КТО-ТО 
НАХОДИТ

По данным министерства эконо-
мики Татарстана, по итогам шести 
месяцев в тройке лидеров рейтинга 
социально-экономического развития 
находятся Казань, Альметьевский и 
Нижнекамский районы.

Есть те, кто смог сделать наи-
больший прорыв в развитии, напри-
мер, Алькеевский и Мамадышский 
районы. У кого-то позиции наобо-
рот ухудшились — там недостаточ-
но сдают жилых домов, растет без-
работица.

— Тройка лидеров рейтинга за-
кономерна, на этих территориях, 
действительно, находятся крупные 
предприятия. Правда, вызывает во-
прос, почему в призерах нет Набе-
режных Челнов. Что касается Мама-
дышского и Алькеевского районов, 

то их рост был ожидаем. Мамадыш-
ский район на слуху, здесь разви-
ваются промышленные площадки, 
поэтому его рост не вызывает осо-
бого удивления, — считает первый 
зампредседателя правления ТПП РТ 
Артур Николаев.

Существенно ухудшились пози-
ции у Ютазинского и Рыбно-Слобод-
ского районов. Эксперт считает, что 
для развития первого делается 
очень много, есть проекты, связан-
ные с промышленными площадка-
ми, которые помогут поднять пози-
ции. А за Рыбно-Слободский район 
ему стало по-настоящему обидно. 
«Удивительно, что у него такие по-
зиции, хотя он находится недалеко 
от Казани. Располагается на пересе-
чении двух крупных дорог, потенци-
ал района гораздо выше, чем зани-
маемое им место», — уверен Артур 
Николаев.

Представители районов, где уда-
лось показать большие достижения, 
рассказали, за счет чего им удалось 
улучшить показатели.

— Вырос объем инвестиций, у 
нас работают два крупных инвесто-
ра — «Хузангаевский» и «Красный 
Восток-Агро». Они дают новые ра-
бочие места, а значит, снижается 
безработица, в перспективе появят-
ся новые вакансии, — рассказыва-
ет заместитель руководителя Испол-
кома Алькеевского района по тер-
риториальному развитию Сергей Ба-
лакирев. Например, в «Хузангаев-
ском» постоянно открываются но-
вые цеха и производства, в прошлом 
году там было 270 рабочих мест, а 
в этом — уже 340, и это не предел. 
При этом вырос на 4% и уровень 
средней зарплаты муниципалитета.

В Мамадышском районе увере-
ны, что такие рейтинги помогают 
межмуниципальному взаимодей-
ствию, в целом такое сравнение по-
могает передавать опыт и реализо-
вывать его.

Юлия КАМАХИНА,
Татьяна ВОЛКОВА.

sntat.ru

ПОЧЕМ ВЕТФЕЛЬДШЕР?
Главным управлением ветери-

нарии КМ РТ разработан прейску-
рант на оказание платных ветери-
нарных услуг при обслуживании 
личных подсобных хозяйств граж-
дан при проведении плановых про-
тивоэпизоотических мероприятий 
в 2016 году.

Так, оказание ветеринарных ус-
луг при обслуживании коровы (в 
т.ч. нетели) стоит 500 рублей в год, 
300 рублей из этой суммы субси-
дируется (возвращается владель-
цу ЛПХ) Минсельхозпродом РТ.

По остальному поголовью, име-
ющемуся в наличии, обслужива-
ние осуществляется на безвоз-
мездной основе. Противоэпизооти-
ческие мероприятия по особо 
опасным болезням животных ока-
зываются бесплатно.

Среди бесплатных ветеринар-
ных услуг — вакцинация против 
сибирской язвы, бешенства (коро-

вы, в т.ч. нетели, молодняк круп-
ного рогатого скота старше 3-х 
мес. возраста, овцы, козы, лоша-
ди), вакцинация свиней против 
классической чумы свиней, иссле-
дование на туберкулез (коровы, не-
тели, молодняк КРС старше 2-х 
мес. возраста), исследование ло-
шадей на сап, взятие проб крови 
для исследования на бруцеллез и 
лейкоз, исследование на бруцел-
лез (коровы, в т.ч. нетели, овцы, 
козы, лошади, свиньи, молодняк 
всех видов старше 4-х мес. воз-
раста), выезд ветеринарного вра-
ча на плановые ветеринарные ме-
роприятия, консультация по уходу, 
содержанию, кормлению, лечению 
животных и оформление сопрово-
дительных документов.

Пресс-служба ГУ 
ветеринарии Кабмина РТ.

«СЕЛО ТРОГАТЬ НЕ ДАМ»
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СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ДАЙТЕ ПЕНСИОНЕРАМ 
ЖИТЬ СПОКОЙНО!
Пенсионер Валентин Глушак обратился в Госдуму с 
просьбой изменить законодательство в пользу пожи-
лых собственников жилья.

80-летний полковник МЧС на 
пенсии, москвич Валентин Глушак 
на днях пришел на прием к Зю-
ганову с «законодательной ини-
циативой».

«Необходимо менять закон, — 
уверенно объясняет Валентин 
Емельянович. — Сегодня, если 
один из стариков умирает, дети 
начинают делить квартиру. Так 
нельзя! За вторым супругом 
должно сохраняться пожизнен-
ное право на проживание. Вот 
когда оба умрут, тогда пусть при-
ходят дети и все делят!»

Сам Валентин Емельянович на 
днях попал в переплет — на 
платформе Кокошкино на него 
напал 46-летний племянник: 
«Ударил меня сзади чем-то тя-
желым по голове. Прежде чем 
потерять сознание, я оглянулся, 
узнал его. Говорю: «Что же ты 
делаешь, Андрей?»

Избитый пенсионер, обливаясь 
кровью, еле-еле добрался до мед-
пункта с помощью случайного 
прохожего.

Конфликт с племянником 
длится уже несколько лет. При-
чина — однокомнатная кварти-
ра матери Андрея, Тамары Еме-
льяновны. Из-за этой жилпло-
щади родственники не вылеза-
ют из судов.

«В свое время Тамара с мужем 
уже подарили Андрею двухкомнат-
ную квартиру, а сами ушли жить 
в однокомнатную. Только ему это-
го показалось мало. Он, как толь-
ко женился, под воздействием же-
ны и тещи стал чертом по отно-

шению к матери и к отцу», — рас-
сказывает Валентин Глушак.

У Андрея есть брат, возможно, 
на агрессивные действия Андрея 
толкает страх упустить родитель-
ское наследство.

«Когда отец был жив, Андрей 
с женой силой заставили напи-
сать на него завещание. Только 
отец тогда не умер и аннулиро-
вал свое завещание», — вспоми-
нает Валентин Емельянович.

После смерти отца Андрей на-
кинулся на мать.

«Тамара из-за смерти мужа 
слегла в больницу. Андрей похо-
ронил отца за счет городского 
бюджета как инвалида, а матери 
затем сказал, что истратил на по-
хороны сто тысяч, и взял с нее 
эти деньги».

После смерти отца сыновьям 
досталось по одной шестой ро-
дительской квартиры. Младший 
сын отказался от своей доли в 
пользу матери. А вот Андрей при-
слал маме по почте письмо с 
официальным извещением о 
том, что он свою одну шестую 
выставляет на продажу. За то, 
чтобы спокойно продолжать 
жить у себя дома, пенсионерка 
должна была выплатить родно-
му сыну миллион!

Таких денег у Тамары Емелья-
новны не оказалось. Она умоля-
ла сына: дай дожить, потом ос-
тавлю вам, сыновьям, эту квар-
тиру пополам. Но сын требовал, 
чтобы она продала квартиру. 
Мол, я тебя куда-нибудь поселю, 
кое-как доживешь.

Тогда Тамара Емельяновна 
обратилась за помощью к род-
ственникам.

«Мы начали с ним судиться, 
суд принудил Андрея продать ма-
тери свою долю в квартире за 
617 тысяч, эти деньги кое-как на-
собирали со всех родственников 
и отдали Андрею», — рассказы-
вает Валентин Глушак.

Но на этом шантаж не кончил-
ся. Пока судились, сын успел про-
писаться на свою одну шестую 
вместе с несовершеннолетней до-
черью. Дальше — новый суд, на-
чали их выписывать. В результа-
те всех этих судов Тамара Еме-
льяновна много раз попадала в 
больницу, стала инвалидом вто-
рой группы, потеряла слух.

Пенсионерка написала в поли-
цию около 20 заявлений по фак-
ту угроз от родного сына — от-
вета нет!

«Когда я вмешался, Андрей 
стал мне угрожать. Угрожал млад-
шему брату», — вспоминает Ва-
лентин Емельянович.

Полиция не вмешивалась. До 
тех пор, пока пенсионеру на плат-
форме племянник чуть не проло-
мил голову. Теперь, наконец, воз-
будили уголовное дело.

Один из ударов пришелся 
между плечом и позвоночни-
ком. У пенсионера в результате 
отнялась рука: «А ведь когда-то 
я все для него делал. В армию 
устроил в пограничные войска, 
после армии — в итальянскую 
фирму на работу. Сейчас он ра-
ботает бомбилой. Угрожает бра-
ту, что убьет его за квартиру. 
Вот такой сынок».

Анна
АЛЕКСАНДРОВА.

КОММЕНТАРИЙ 
А ДВОК АТА

ОКС АНЫ
ФИЛАЧЕВОЙ:

«В НАС ТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЭТО К ЛАССИЧЕСКАЯ СИТ У
АЦИЯ. ОДИН ИЗ С УПРУГОВ 
УМИРАЕТ, И НАЧИ НАЮТС Я 
«КВАРТИРНЫЕ ВОЙНЫ», 
КОТОРЫЕ НЕРЕ ДКО ЗА
КАНЧИВАЮТС Я ИЗ ДЕВА
ТЕ ЛЬС ТВОМ ДЕТЕЙ НА Д 
РОДИТЕ ЛЯМИ. ПОЭТОМУ 
КА Ж ДЫЙ ИЗ РОДИТЕ ЛЕЙ 
ДОЛЖЕН ДУМАТЬ, КОМУ 
ОН ОС ТАВИТ СВОЕ ИМУ
ЩЕС ТВО. ЕС ЛИ БЫ ПАПА 
НАПИСА Л ЗАВЕЩАНИЕ НА 
МАМУ, ТАКОЙ СИТ УАЦИИ 
БЫ НЕ ВОЗНИК ЛО».

ОБЕЩАЮТ ОТДЫХ
ЗА ПОЛЦЕНЫ
Ростуризм сообщил о скидках на путевки для россиян 
старше 60 лет. Теперь отдых для пожилых будет стоить 
в два раза дешевле. Однако при ближайшем рассмотре-
нии выясняется, что никакая это не льгота, а типичный 
маркетинговый ход.

Ростуризм объявил о создании 
льготной программы отдыха для ту-
ристов старше 60 лет. «Это позво-
лит сделать отдых в России доступ-
ным более широким слоям населе-
ния. Во всем мире пенсионеры — 
одна из самых активно путешеству-
ющих категорий граждан. И россий-
ские пенсионеры, безусловно, заслу-
живают качественного и доступного 
отдыха», — заявили в ведомстве.

Скидки на путевки для россиян 
старше 60 лет составят от 35 до 
50%. Оставшуюся часть стоимости 
путевок планируется покрывать за 
счет федерального бюджета.

Хотелось бы порадоваться за 
пенсионеров, если бы не одно «но» 
— скидки будут распространяться 
только на так называемый несезон. 
Одним словом, поплавать и позаго-
рать за полцены в Крыму или Сочи 
пенсионерам не удастся — льготная 
путевка придется на дождливый, хо-
лодный и слякотный период.

«Тогда не ясно, в чем здесь льго-
та, — не понимает глава Общества 
защиты прав потребителей Алексей 
Самохвалов. — Это общемировая 
практика — в низкий сезон путев-
ку может купить в два раза дешев-
ле кто угодно, без всяких льгот».

Тем временем Ростуризм уже 
объявил список направлений, по 
которым пенсионерам будут предо-
ставляться льготы, — это в первую 
очередь Центральная Россия, Крым, 
Краснодарский край, Алтайский 
край, Ставропольский край.

В Российской Федерации про-
живает более 15,6 млн человек в 
возрасте от 60 до 70 лет (пенсио-
неров более старшего возраста в 
расчет решили почему-то не брать, 
хотя льготы на путевки они также 
получат). Если каждый из 15 млн 
съездит на отдых хотя бы раз в 
год, это в значительной мере по-
зволит закрыть зимний дефицит 
отдыхающих на летних курортах, 
а также на оздоровительных ку-
рортах Кавказа.

Сейчас же, по подсчетам Обще-
ственной палаты (ОП) РФ, отдыхать 
ездят менее половины пенсионе-
ров. «Многие отели и пансионаты 
простаивают в межсезонье, хотя в 
это время там могут отдыхать пен-
сионеры, но сейчас они не могут 

себе этого позволить из-за высоких  
цен», — комментируют в ОП РФ.

Скидка будет действовать не на 
перелеты и отели, а на турпакеты 
в целом. Малый и средний бизнес 
тоже получит выгоду. «Пожилые ту-
ристы будут ходить в кафе, музеи, 
приобретать сувенирную продук-
цию, что благоприятно отразится на 
доходах компаний», — считает 
член Общественной палаты Елена 
Сутормина.

А вот получат ли выгоду сами 
пенсионеры? Социолог Роман За-
варишин считает, что вряд ли: «Лю-
ди в возрасте 60-70 лет, которых 
Ростуризм планирует отправить на 
курорты, не отличаются отменным 
здоровьем. Ни один врач не посо-
ветует пожилому человеку поехать 
в санаторий в Минводы зимой, ког-
да там ветер, холод и сырость. Что 
же касается пляжных курортов 
Крыма и Сочи, то там зимой и во-
все делать нечего».

Действительно, подобная забо-
та о пенсионерах выглядит несколь-
ко странно. Если государство на са-
мом деле хочет, чтобы пенсионеры 
«активно путешествовали», как во 
всем мире, тогда, может, стоит вве-
сти льготы на путевки в высокий 
сезон? А в низкий цены пусть ре-
гулирует рынок.

«Со стороны государства даже 
стыдно отправлять пенсионеров на 
отдых в такое время года, когда ни-
кто из обычных людей в эти места 
просто не едет. В России человек 
зарабатывает себе пенсию 40 лет, 
а потом государство предупрежда-
ет его о повышении пенсионного 
возраста. И плюс еще надеется за 
счет пенсионеров спасти туристи-
ческий бизнес в несезон, продав 
пожилым 15 млн путевок», — ком-
ментирует Роман Заваришин.

Аделаида СИГИДА.

ЦЕНЫ НЕ 
АДЕКВАТНЫ
На днях на заседании Кол-
легии Счетной палаты под 
председательством Алек-
сея Демидова подвели ито-
ги проверки целевого и эф-
фективного использования 
средств бюджета Республи-
ки Татарстан, отдельных во-
просов исполнения местно-
го бюджета Арского муни-
ципального района за 2014-
2015 годы и истекший пери-
од текущего года.

По информации аудитора Аза-
та Валеева, фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных средств 
не установлено. Однако по отдель-
ным направлениям нарушений из-
бежать не удалось. Прежде всего 
— в части использования муници-
пальных земель сельскохозяй-
ственного назначения. К примеру, 
цена реализации 6 таких участков, 
площадью 230 тыс. кв.м, на кото-
рых в том числе размещено дере-
вообрабатывающее производство, 
оказалась вдвое ниже среднеры-
ночной по району.

Как отмечено в материалах про-
верки, земли сельхозназначения 
площадью 3 330,2 га и кадастро-
вой стоимостью более 64 млн. ру-

блей используются без оформле-
ния договоров.

В Арске три участка по 10 со-
ток под индивидуальное жилищ-
ное строительство были оценены 
и реализованы по 100 тыс. рублей 
каждый. А два аналогичных сосед-
них — по 200 тыс. рублей.

Еще более невероятный ценовой  
кульбит случился с 27 га земли  в 
Старочурилинском сельском посе-
лении. Районной Палатой имуще-
ственных и земельных отношений 
участок был реализован за 137,7 
тыс. рублей. Позднее он оказался 
выставлен в Интернете на прода-
жу уже по цене 4,3 млн. рублей.

Ревизоры указали на недодел-
ки на вновь построенных спор-

тивных площадках в с. Старое Чу-
рилино, на территориях Арского 
педагогического колледжа и Но-
вокинерской школы. В школе с. 
Шурабаш после капитального ре-
монта и установки пластиковых 
окон из-за отсутствия дополни-
тельной вентиляции в спортзале 
стены были покрыты плесенью. 
В ходе проверки стены перекра-
шены, на 10 окнах установили 
вытяжные клапаны и смонтиро-
вали вентиляцию.

В связи с выявленными много-
численными фактами нарушений 
порядка ведения бюджетного уче-
та по 15 фактам составлено 30 
протоколов о привлечении к адми-
нистративной ответственности ру-

ководителей и главных бухгалте-
ров учреждений.

По результатам контрольного 
мероприятия направлено представ-
ление главе Арского муниципаль-
ного района, информационные 
письма — в Управление Федераль-
ной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии 
по Республике Татарстан; Управле-
ние Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Татар-
стан; Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики 
Татарстан. Материалы проверки 
передаются в следственное управ-
ление Следственного комитета РФ 
по РТ и Прокуратуру республики.

Ильшат РАКИПОВ.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Людмила КАРТАШОВА

Татарстан был выбран местом проведения ответственно-
го двухдневного совещания по развитию мелиорации в 
Приволжском федеральном округе не случайно. Как ска-
зал директор Департамента мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ Валерий Жуков (вместе с ним в 
мероприятии участвовали руководители 15 Управлений 
по мелиорации земель и водоснабжению сельского хо-
зяйства РФ): «Показатели Татарстана по мелиорации луч-
шие в стране, это один из успешнейших регионов Рос-
сии, который сегодня мощно развивается и готов делить-
ся опытом».

ВОДА — МАТЬ ПОЛЕЙ
В рамках федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 го-
ды» в Татарстане реализуется ана-
логичная региональная целевая 
программа, которая предусматри-
вает ввод в эксплуатацию к 2020 
году 35 тысяч гектаров орошаемых 
земель. Для этого на каждый рубль, 
выделенный из федерального бюд-
жета, республика привлекает более 
пяти рублей собственных средств 
и еще семь из внебюд жетных ис-
точников. Только за последние три 
года в Татарстане реконструирова-
но 226 прудов и гидросооружений. 
В прошлом году реконструировано 
152 мелиоративных объекта, в том 
числе более 70 плотин и прудов.

Мелиорированные земли спо-
собны давать значительную при-
бавку в производстве сельхозпро-
дукции, значительно увеличивая 
урожайность. Оптимально увлаж-
ненная почва имеет увеличенный 
энергетический потенциал, на оро-
шаемых землях активизируются 
все биологические процессы: на-
капливаются фитомасса и расти-
тельные остатки, усиливается де-
ятельность микроорганизмов, обе-
спечивается высокая эффектив-
ность удобрений. В засушливые го-
ды с поливного гектара кукурузы 
собирают в 4–5 раз, сеяных трав 
и картофеля — в 5–7 раз больше, 
чем с богарного гектара!

Сохранившаяся в тяжелых усло-
виях рыночной экономики система 
«Татмелиорация» в Республике Та-
тарстан успешно прошла путь ре-
формирования, в регионе сохране-
ны трудовые коллективы и произ-
водственный потенциал. О перспек-
тивах развития мелиорации в Та-
тарстане говорили при осмотре 
оросительной системы Татарского 
НИИ сельского хозяйства в Лаи-
шевском районе директор ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по РТ» Марс Хисматуллин, 
генеральный директор ОАО «Тра-
стовая Компания «Татмелиорация» 
Анвар Залаков. Они рассказали 
участникам совещания о мелиора-
тивных программах, реализуемых в 
Татарстане, назвали цифры капи-
тальных вложений в отрасль из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов. Суммы немалые, так, за 
2015 год в системе «Татмелиора-
ция» выполнено работ и услуг на 
сумму 1,36 млрд. рублей, построе-
но и реконструировано 3,2 тыс. га 
орошаемых земель. В 2015 году 
объем господдержки мелиорации 
из республиканского бюджета со-
ставил 488,9 млн. рублей.

В 2016 году на строительство и 
реконструкцию мелиоративных си-
стем из бюджета Татарстана выде-
лено 85,8 миллиона рублей, на ка-
питальный ремонт прудов и ГТС — 

100 миллионов. Значительные суб-
сидии на возмещение затрат полу-
чили и сельхозпроизводители: за 
приобретенную поливную технику 
(63 млн.), строительство и рекон-
струкцию систем водоснабжения и 
бурение скважин (15 млн.), за соз-
дание и реконструкцию орошаемых 
земель (50 млн.) Не удивительно, 
что при таком финансировании и 
пристальном внимании мелиоратив-
ные программы в Татарстане успеш-
но реализуются, а результат, как го-
ворится — на полях. Овощи у нас 
стопроцентно обеспечиваются поли-
вом, картофель сегодня поливают 
на 70 процентах площадей, при этом 
урожайность увеличивается значи-
тельно. Есть хозяйства, где урожай-
ность клубней достигает 550-600 ц 
с га, это при том, что без полива 
картофельные поля дают в среднем 
110-150 ц с га.

Ученые Татарского НИИ сельско-
го хозяйства наглядно показали на 
своих опытных полях в Лаишевском 
районе, как благотворно влияет по-
лив на урожайность картофеля, ка-
кими качественными и крупными 
вырастают клубни, не страдающие 
от жажды.

На второй день совещания в 
Минсельхозпроде РТ заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
Марат Ахметов во время пресс-
конференции, отвечая на вопросы 
журналистов, так прокомментировал 
значимость реализуемых в респу-
блике мелиоративных мероприятий:

— После 2010 года, когда респу-
блике из-за засухи пришлось завоз-
ить картофель из Белоруссии, Брян-
ской области, с Алтая — мы приш-
ли к выводу, что такого больше 
нельзя допускать. В результате по-
явилась своя республиканская про-
грамма по мелиорации, потом и фе-
деральная целевая. Мелиорация — 
обширное понятие, которое включа-
ет в себя не только полив, это це-
лая система ведения земледелия. 
Мы сейчас каждый год, независимо 
от погоды, гарантированно обеспе-
чиваем себя и картофелем, и ово-
щами, животноводы получают для 
своих хозяйств достаточное количе-
ство грубых и сочных кормов. Кли-
мат изменился, говорят, мы теперь 
как бы на 250 км южнее продвину-
лись… Нам нельзя останавливать-
ся — надо каждый год увеличивать 
площади орошаемых земель. Из 
бюджета республики с учетом вос-
становления ГТС с 2010 года на ги-
дромелиорацию было направлено 
порядка 1,5 млрд. руб. А площади 
орошаемых земель за счет мелио-
ративного строительства увеличи-
лись на 16 тыс. га.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
Прямо в поле была организова-

на выставка выращенных на поли-
ве в агрофирмах и фермерских хо-
зяйствах республики овощей. Одно 

из таких хозяйств — агрофирма 
«Вятские зори» в Елабужском рай-
оне. За пять лет здесь построено 880 
га орошаемых земель, 6 насосных 
станций, закуплены 8 дождевальных 
машин, проложено 14,8 км трубо-
проводов. Одно удовольствие любо-
ваться крепкими, как на подбор, ко-
чанами капусты, клубнями картофе-
ля, корнеплодами свеклы, моркови 
из «огорода» елабужан.. Что ни го-
вори, а вложенные в мелиорацию 
средства при умелом выращивании 
овощей окупаются сторицей.

Глава фермерского хозяйства 
«Старый мельник» из Мамадышско-
го района Ренат Мустафин (по со-
вместительству он еще руководит 
Мамадышским ПМК «Мелиорация») 
щедро угощал всех участников со-
вещания ягодами со своих полив-
ных полей — садовой земляникой 
и малиной. Ренат Сагирович расска-
зал, что уже несколько лет занима-
ется выращиванием овощей: карто-
феля, моркови, свеклы столовой, 
капусты, лука. В общей сложности 
у него 4,3 тыс. га площадей сельхо-
зугодий. За пять минувших лет в его 
хозяйстве площадь орошаемых зе-
мель возросла до 1943,8 га. С не-
давних пор Мустафин увлекся пло-
дово-ягодными культурами, которые 
выращивает с помощью капельного 
орошения. Кстати, сегодня в Татар-
стане этому направлению уделяется 
пристальное внимание, планируется 
закладка интенсивных плодово-
ягодных культур на капельном оро-
шении на площади 2500 га.

— Я согласен работать и днем, 
и ночью, — признался фермер, — 
если будет и впредь фермерам ока-
зываться помощь государства раз-
личными субсидиями. В настоящее 
время, например, я участвую в про-
грамме «50 на 50».

МЕЛИОРАЦИЯ — И ЭТО ХО
РОШО ИЗВЕСТНО СПЕЦИ

АЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА — ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА КА
ПИТАЛОЕМКОЙ ОТРАСЛЬЮ, ПО
ЭТОМУ БОЛЬШИНСТВО ХО
ЗЯЙСТВ НЕ В СОСТОЯНИИ СА
МОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРО
ВАТЬ ИЗНОШЕННОЕ ОБОРУДО
ВАНИЕ, РАСПЛАЧИВАТЬСЯ С 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ОРГА
НИЗАЦИЯМИ, С ЭНЕРГЕТИКАМИ 
ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ НАСОСНЫ
МИ СТАНЦИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГИЮ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ТАТАР
СТАН РАСПОЛАГАЕТ ОГРОМ
НЫМ ПРИРОДНЫМ ПОТЕНЦИА
ЛОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОЗРО
ДИТЬ ОТРАСЛЬ, ОБЕСПЕЧИТЬ 
БОЛЬШОЙ ПРИРОСТ ПЛОЩА
ДЕЙ ОРОШАЕМЫХ УГОДИЙ.

Особый интерес у руководителя 
федерального департамента Валерия  
Жукова и его коллег из регионов вы-

звала «Казанка» — первая отечест-
венная дождевальная машина, кото-
рую с недавних пор начали произ-
водить в Татарстане на заводе оро-
сительной техники. Мелиораторы 
име ли возможность посмотреть, как 
работает эта техника в поле, послу-
шать рассказ директора завода Ра-
миля Идрисова, задать ему вопросы .

Анализируя значимость «Казан-
ки» на пресс-конференции в Мин-
сельхозпроде РТ 6 августа, Валерий 
Жуков отметил:

— Считаю, что у этой дождеваль-
ной машины на территории России 
большое будущее. Обсудим с кол-
легами себестоимость, параметры 
машины по сравнению с зарубеж-
ными аналогами, доложу о ней ми-
нистру сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. И будем продви-
гать производство и реализацию 
этой техники. Тем более, что в бли-
жайшие пять лет в России, скорее 
всего, потребуется полная замена 
существующего парка дождеваль-
ной техники.

ПЕРСПЕКТИВНЫМ
ПРОЕКТАМ —
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Валерий Жуков рассказал участ-
никам совещания о программе воз-
мещения целого комплекса затрат 
товаропроизводителям на рекон-
струкцию и строительство ороси-
тельных систем, которую реализу-
ет Минсельхоз РФ. Причем, если 
проекты перспективные и значи-
мые, то федеральный бюджет го-
тов оплатить товаропроизводите-
лям до 70 процентов затрат.

При создании орошаемых полей 
обязательно строительство насо-
сных станций — как без них. Гости 
посетили головную и подкачечную 
насосные станции Лаишевской оро-
сительной системы у села Нармон-
ка, которая способна орошать 963 
га сельхозугодий водой из реки Ме-
ша. Мелиораторы отметили чет-
кость работы головной насосной 
станции, ее хорошее техническое 
состояние, хотя станция построена 
давно — в 1979 году.

Произвели впечатление на го-
стей овощные поля у деревни Рус-
ский Урмат Высокогорского райо-
на, принадлежащие ЗАО «Бирюли». 
Этим передовым хозяйством руко-
водит Алмаз Минникаев, площади 
орошаемых земель составляют 980 
га. На полях ЗАО работают около 
двух десятков дождевальных ма-
шин различного типа, среди кото-
рых есть и дождевальные машины 
«Фрегат» старого образца, отрабо-
тавшие более 30 лет, и современ-
ная «Казанка». Она появилась не-
давно и зарекомендовала себя с са-
мой лучшей стороны.

В Арском районе гости ознако-
мились с работой мелиоративного 
комплекса ООО «Сервис-Агро», ко-

торым руководит Габдулхай Кари-
мов. Здесь 2103 га орошаемых зе-
мель, 8 насосных станций, более 20 
дождевальных машин барабанного 
и кругового типа. В состав группы 
компаний ООО «Сервис-Агро» вхо-
дит агрофирма «Кырлай» — лидер 
в республике по выращиванию кар-
тофеля. В 2015 году здесь собрали 
46 тысяч тонн картофеля. В «Кыр-
лае» решены и проблемы хранения 
урожая — мелиораторы убедились 
в этом, посетив местную овощную 
базу, где созданы все условия для 
качественного хранения картофеля 
и других овощей.

МЕЛИОРАТОРЫ ТАТАРСТАНА 
АКТИВНО УЧАСТВУЮТ 

ТАКЖЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБУ
СТРОЙСТВУ ВОДООХРАННЫХ 
ЗОН В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА
ЗОВАНИЯХ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ
МЯ МЕЛИОРАТИВНЫМИ ОРГА
НИЗАЦИЯМИ ОБУСТРАИВАЕТСЯ 
15 ОБЪЕКТОВ. ОДИН ИЗ ТАКИХ 
В АРСКЕ, ГДЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ НА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 
РЕКИ КАЗАНКА ВЕДЕТ ООО «МЕ
ЛИОРАТОРБАЛТАСИ». ПРИЧЕМ, 
АКТИВНО И МОЩНО — ОЧЕНЬ 
СКОРО, УЖЕ К 30 АВГУСТА, 
ЗДЕСЬ ПОЯВИТСЯ ОТЛИЧНАЯ 
ЗОНА ОТДЫХА С СОВРЕМЕН
НОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, УЮТНЫМ 
ПАРКОМ.

Уже в автобусе на обратной до-
роге довелось побеседовать с за-
местителем директора ФГБУ «Уп-
равление мелиорации земель и 
водоснабжения по Краснодарско-
му краю» Сергеем Якубой. Он рас-
сказал о производстве риса на Ку-
бани — эту культуру без воды и 
особых климатических условий не 
вырастишь. Отметил, что насо-
сные станции на Кубани более 
мощные, чем в Татарстане. Но на-
ши отличают отличное техниче-
ское состояние, бесперебойность 
в работе, направленность на ло-
кальные площади. И вообще, в Та-
тарстане, по мнению Якубы, ему 
особенно импонирует четкий ком-
плексный подход к мелиорации, 
ко всем мероприятиям, проводи-
мым для оптимизации сельского 
хозяйства. Более того, восхищает 
в целом сельский уклад жизни, 
национальный колорит народов, 
проживающих на территории ре-
спублики, дружелюбие людей, с 
которыми довелось познакомить-
ся в процессе поездки. Эти встре-
чи запомнятся надол го, а сама 
программа совещания, организа-
ция мероприятий, радушие, с ко-
торым гостей встречали — долж-
на всем послужить примером.

Фото автора.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА МЕЛИОРАЦИИ
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ХЛЕБОМ 
ПАХНЕТ…
Владимир БЕЛОСКОВ

С заинским фермером Владимиром Игоши-
ным после позднего ужина выехали в поле, 
где его сын Алексей на комбайне «Енисей» 
молотил озимую пшеницу. Было полдвенад-
цатого ночи, а по плану надо было намоло-
тить еще пять бункеров. В дополнение к пя-
ти предыдущим. Так Владимир Александро-
вич с сыном договорился перед жатвой, рас-
считывая ее завершить за 14 дней.

— Сын, всего две недели надо 
напрячься, не поспать, пока пого-
да дает, а там и передохнуть мож-
но будет, — напутствовал он Алек-
сея перед уборочной.

Накануне довольно долго ре-
монтировались, и выполнение пла-
на было под угрозой.

Вообще-то главой КФХ являет-
ся как раз Алексей — старший сын 
Владимира Александровича. И по-
служной список у молодого муж-
чины немалый: со школьной ска-
мьи, с самого создания крестьян-
ско-фермерского хозяйства, а это 
случилось 20 лет назад, Алексей 
впрягся с отцом в фермерскую 
лямку. Отучился, отслужил в ар-
мии и вновь вернулся в фермер-
скую борозду. И то, что сейчас 
имеется у КФХ, это плоды усилий 
обоих Игошиных. А нажито нема-
ло: 130 голов КРС, из которых 50 
дойных коров, около двухсот овец, 
не считая другую живность. И еще 
207 гектаров земли — это по до-
кументам, и парк всевозможной 
техники, где недавно приобретен-
ный комбайн «Енисей» 2004 года 
выпуска Владимир Александрович 
считает новым.

Отец для Алексея — авторитет, 
он, по сути, и сейчас — главный. 
И когда надо ехать в поле на мо-
лотьбу, а отец говорит, что надо 
сначала это выгрузить, тут — на-
поить, а там — накормить, Алек-
сей, скрипя зубами, сначала гру-
зит, поит и кормит.

Нынешняя жатва для обоих 
Игошиных — двадцать первая. Я 
пообещал не быть обузой, но де-
ликатный Владимир Александро-
вич все же сделал реверанс: по-
сле очередного хлебного рейса 
двадцатилетней «тарахтайки» он 
сделал для журналиста небольшую 
экскурсию по полям.

— С болью я смотрю, как за-
растают сорняками вокруг поля 
других фермеров, — говорит Вла-
димир, поднимаясь на своей ино-
марке по крутому косогору. — 
Землю взяли и забросили — не 
потянули. С некоторыми, правда, 
удалось договориться, и сейчас у 
меня земли прибавилось.

Мы остановились у овсяного 
поля.

— Вот это поле я засеял в на-
чале июня, — признается он. — И 
смотрите, какой хороший урожай, 
центнеров двадцать пять будет. А 
ведь здесь ни килограмма удобре-
ний, ни грамма средств защиты 
растений. Если бы меня спросили, 
какие культуры сеять в засуху, я бы 
сказал — рожь и овес…

Рядом виднелся небольшой уча-
сток вики, перемежавшейся с пуч-
ками сорной растительности.

— Вот вика, — Владимир пере-
шел на участок. — Хорошая культу-
ра! Тоже без удобрений, без химии. 
Да, есть сорняки, но зато стручков 
сколько! Есть урожай!

Стручков, действительно, у ви-
ки было много. А вот по поводу 
сорняков грусти было не спрятать: 
когда же такие хозяйственные му-
жики, как Игошин, наконец-то бу-
дут с деньгами, чтобы и удобре-
ния можно было купить, и сред-
ства защиты растений? Пока же 
Владимиру Александровичу прихо-
дится втолковывать «непонятли-
вым» домочадцам, что те деньги, 
которые приходится ежемесячно 
перечислять банкам за долги, это 
тоже активы фермерского хозяй-
ства, это тоже богатство. «У нас 
есть что отдавать — понимаешь? 
— вразумляет он того же Алексея 
который год. И тот согласно кива-
ет, но каждый раз мучительно ду-
мает, на что же собрать ребенка в 
школу.

Мы поехали дальше и выше. 
Остановились возле кучи камней.

— Вот это место у нас называ-
ется «Каменная поляна», — взмах-
нул рукой фермер. — Тоже здесь 
выпросили поле у одного из «хозя-
ев», вывезли несколько машин кам-
ней, обработали, посеяли хлеб. И не-
плохой урожай взяли. И при этом, 
посмотрите, культурненько все, под-
стрижено…

Закатное солнце освещало лицо 
фермера, и оно было вдохновен-
ным, как лицо поэта, которого по-
сетила муза.

— Я нынче еще раз убедился, 
как важно иметь в севообороте мно-
голетние травы, — сказал Игошин. 
— Это и сено для скота, и там, где 
мы их распахиваем, потом — два-
три года гарантированный урожай 
без всяких удобрений и химикатов…

В игошинской иномарке был 
включен кондиционер на 16 граду-
сов, и вскоре я почувствовал, что 
начинаю замерзать. А Владимир, как 
выяснилось, никак не мог охладить-
ся после дневного перегрева в ма-
ленькой душной кабине старенькой 
«Нивы», на которой он весь день 
косил пшеницу, создавая фронт ра-
боты для сына.

При этом он, как Фигаро, успе-
вал сопровождать грузовик с зер-
ном с поля на базу, проконтролиро-
вать, все ли в порядке на ферме, не 
пьяны ли работники.

…С косогора вскоре мы въехали 
в село Новоспасск, где Тамара — 
жена Владимира Александровича, 
накормила нас вкусными пельменя-
ми величиной с кулак. После чего 
мы вернулись на базу. На фермер-
ский хутор и окрестности незамет-
но опустилась звездная ночь.

Поле, если напрямую, от базы 
не так далеко. Но напрямик туда 
не проедешь, а вкруговую при-
шлось сначала ехать по шоссе, по-
том — вдоль посадки, пока спра-
ва не появился едва заметный в 
темноте проем, куда и свернул 
Владимир, убедившись, что води-
тель следовавшего сзади колесно-
го трактора с тележкой увидел ме-
сто поворота.

Еще метров сто по посадке 
вверх, и — вот оно, поле, и вот 
комбайн, стоящий в ожидании 
транспорта. Подъехавший трактор 
подрулил к выгрузному шнеку 
комбайна, и струя зерна с шумом 
устремилась в тележку.

Пока 3-тонный бункер опусто-
шался, задаю вопрос Алексею:

— Ну как дела?
Тот пожал плечами, раздумы-

вая, что ответить. Наконец, решил-
ся:

— Плохо!
— Что так? — насторожился я, 

еще несколько минут назад услы-
шав от его отца немало наполнен-
ных оптимизмом слов.

Алексей ответил:
— Да как сказать, результаты 

не адекватны трудовым усилиям… 
Работаем много, а толку — пшик…

Струя зерна из шнека истончи-
лась и пропала, и подошедший 
Владимир Александрович, пере-
бросившись с сыном несколькими 
словами, пригласил меня в маши-
ну, а сам поднялся с Алексеем в 
кабину комбайна. Взревев мото-
ром, «степной корабль» поплыл по 
полю, трактор с наполовину напол-
ненной тележкой и водителем вну-
три кабины застыл в ожидании 
еще одного бункера. Кондиционер 
был выключен, и я, перебирая в 
памяти картинки прошедшего дня, 
задремал.

Где-то через час комбайн сно-
ва подрулил к трактору, и еще 
один бункер зерна дополнил теле-
жку почти до краев. После чего мы 
с Владимиром Александровичем 
поехали не спеша на базу, а вслед 
за нами — трактор с зерном.

Поехали по другой дороге — 
грунтовой, но более короткой, 
сделанной нефтяниками. На 
подъезде к базе остановились, 
вышли из кабины. С неба на нас 
полетели звезды. Август — по-
ра звездопада. Окна в соседнем 
селе давно погасли, люди спали. 
Была глубокая ночь. Но тишины 
не было. На ближайших полянах, 
шибавших в нос запахом мяты и 
душицы, звучал многоголосый 
оркестр сверчков. И вдруг под 
это музыкальное сопровождение 
послышалось:

«Я люблю эту землю,
Родные края,
Земля — моя радость,
Земля — моя радость,
Любимая песня моя…»
Это пел Владимир Игошин. Сло-

ва звучали задушевно и трогатель-
но. И это после вчерашней полом-
ки комбайна, бессонных ночей... И 
в этот момент мне показалось, что 
я ухватил в фермере что-то такое, 
что никакими словами ни передать, 
ни объяснить. То, что придает ему 
силы трудиться, не покладая рук, не 
разгибая спины, и, если нужно, не 
спать, черпая энергию не понятно 
где и не понятно, откуда идущую. 
Изнемогать от усталости, но при 
этом радоваться жизни и петь. Мне 
тогда отчетливо стало ясно, что вот 
такому восприятию своего фермер-
ского предназначения он старается 
научить и своего сына Алексея.

А, может, уже и научил? Если тот 
уже двадцать лет рядом с отцом и 
никуда не сбежал?

...Зерносклад у Игошиных запол-
нен почти полностью, если учесть, 
что он у них единственный и исполь-
зуется и для хранения семян, и для 
фуражного зерна. Так что товарный 
хлеб приходится высыпать на от-
крытую асфальтированную площад-
ку перед воротами склада.

— Жалко, — сетует Владимир, 
опускаясь коленями на ворох. — 
Этому зерну бы полежать здесь с 
недельку, он бы в ворохе дозрел, 
клейковины бы прибавилось, а так 
приходится его отгружать заказчи-
ку четвертым классом, а то и фу-
ражным.

Он зачерпнул горсть зерна, на-
клонился и вдохнул в себя аромат:

— Тимофеич, хлебом пахнет, 
на, вдохни, — и фермер протянул 
мне в ладонях горсть пшеницы.

Я тоже встал на колени, втянул 
в себя хлебный дух, стараясь ощу-
тить то, что ощущал в этот момент 
Игошин.

Увы, держать зерно неделю под 
открытым небом — непозволитель-
но, дожди нынче могут налететь вне-
запно. Да и асфальтированная пло-
щадка маленькая, много хлеба сю-
да не вместить, приходится доро-
жить каждым квадратным метром. 
В этом я убедился вскоре. Когда 
трактор с зерном подъехал, и наем-
ный рабочий долго и безуспешно за-
дним ходом пытался выбрать пра-
вильную траекторию тележки, Вла-
димир Александрович плюнул и сам 
залез в кабину трактора. Уверенны-
ми движениями он вырулил снача-
ла вперед, потом, прицелившись, 
одним махом заехал на площадку 
как надо. Открылся борт, и один 
край тележки начал подниматься: 
зерно посыпалось на асфальт.

Освободив тележку и сойдя на 
землю, фермер стал объяснять 
трактористу, как заехать на пло-
щадку в следующий раз, чтобы 
зерно ссыпалось компактно. Сев в 
фермерскую иномарку, мы снова 
поехали на поле. Трактор затарах-
тел следом.

Комбайн стоял на краю поля. 
Бункер был полный, и Алексей 
дремал в ожидании транспорта.

Ждали мы трактор примерно 
час. Но он пропал. И Владимир 
Александрович не выдержал: мы 
поехали назад разыскивать пропа-
жу. Остановившись в середине по-
садки, фермер вынул сотовый те-
лефон, набрал номер. Послышал-
ся ответный голос.

— Ты где? — спросил Влади-
мир, и явственно почувствовалось, 
что в нем закипает ярость. — За-
плутал? Так ты куда уехал? Воз-
вращайся назад!

Мы проехали вдоль посадки 
сначала в обратном направлении 
до шоссе, потом, развернувшись, 
вновь поехали вверх, к полю. Ми-
новав поворот, проехали дальше с 
километр. И снова фермер взял в 
руки телефон. На этот раз он не  
сдержался, и нелитературные фра-
зы огласили ночную окрестность.

Наконец, появился свет фар, и 
долгожданный трактор  показался в 
поле нашего зрения. Наемный 
трак торист, плохо знающий эту 
местность, в темноте ночи не уви-
дел в посадке поворота и проехал 
мимо. А всегда рассудительный и 
расчетливый Владимир Алексан-
дрович на этот раз и сам сплоховал , 
не дав трактористу четкого ориен-
тира. В тот момент я почему-то по-
чувствовал виноватым и себя.

И еще один бункер зерна был 
опорожнен в тележку. Дремля в 
машине в ожидании другого бун-
кера, я слышал, как то приближа-
ется, то удаляется рокот комбай-
на. Отец и сын, сменяя друг дру-
га, убирали хлеб нового урожая. 
На востоке светало.

В пятом часу утра, после раз-
грузки, мы с Владимиром снова 
поехали на базу. Алексей остался 
«добивать» последний плановый 
бункер вчерашних суток — деся-
тый. Потом я узнал, что он исхи-
трился в течение вчерашнего дня 
по договоренности намолотить че-
тыре бункера еще и в соседнем 
фермерском хозяйстве — за пят-
надцать процентов от намолочен-
ного. Когда успел?

…Очередное утро в фермерском 
хозяйстве Игошиных начиналось, 
как обычно. Доярки, Клара и Ири-
на, доили коров, и в холодильнике 
наполнялась емкость на полтонны 
молока, поили маленьких телят, ко-
торых в фермерском хозяйстве 
рождается по пять-шесть голов в 
месяц. Вечернее и утреннее моло-
ко дочь Владимира Марина и 
11-летняя Яна — дочь Алексея — 
повезут на молоковозе на продажу 
в Заинск. Сам Владимир Алексан-
дрович, накормив поросят, выра-
щиваемых для хозяйственных 
нужд, и бычков, отправится в На-
бережные Челны — за запчастями 
для комбайна. Алексей, отдохнув, 
пока утренняя роса с хлебов не ис-
парится, снова поедет на молоть-
бу. Наемный пастух Сергей, пригнав 
коров с ночной пастьбы, будет от-
дыхать. Днем коров после дойки 
выгонит на пастбище Антон. А Ан-
дрей с Рифкатом будут хлопотать 
по хозяйству: вывозить зерно с по-
ля, завозить корма животным, уби-
раться в коровнике…

На снимке: 
отец и сын Игошины.

Фото автора.

КАК ДЕЛА, ФЕРМЕР?
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МАЛАЯ РОДИНА

БУИНСК: РИТМЫ РАЙОНА
В республике в разгаре уборочная страда: где-
то она проходит на пятерку, где-то на оценку 
пониже. Но не хлебом единым жив человек. В 
Буинском районе, к примеру, жизнь кипит во 
всех направлениях: и хлеб убирается, и соци-
альные проблемы решаются.

ХЛЕБ —
ВСЕМУ ГОЛОВА

Одна из достопримеча-
тельностей современного 
Буинска — монументальная 
композиция, посвященная 
хлебу и человеку, его взра-
стившему. Как некогда Таш-
кент, Буинск можно с пол-
ным правом назвать горо-
дом хлебным. Земли райо-
на отличаются высоким пло-
дородием — черноземами, 
на которых успешно возде-
лываются и зерновые, и зер-
нобобовые культуры, и са-
харная свекла, и кукуруза.

Едва въехав в райцентр 
жарким августовским днем, 
ощущаешь душистый аро-
мат свежеиспеченного хле-
ба — то ли от того, что 
здесь много пекарен, то ли 
от обилия вокруг Буинска 
хлебных полей, на которых 
в разгаре уборочная страда. 
Вернее, она уже близится к 
завершению — хлеборобы 
района обещают через неде-
лю, если погода позволит, 
закончить уборку зерновых. 
На полях останутся лишь са-
харная свекла, да подсол-
нечник с кукурузой.

Об этом на днях и доло-
жил Президенту РТ Руста-
му Минниханову глава Бу-
инского района Азат Айзе-
туллов. Доложил прямо в 
поле между населенными 
пунктами Адав-Тулумбаево 
и Ивашевка. Глава респу-
блики прибыл на буинскую 
землю, чтобы ознакомить-
ся с ходом уборки на месте , 
пообщаться с руководите-
лями хозяйств, механизато-
рами, главами сельских по-
селений района, инвестора-
ми. Вместе с ним был и за-
меститель премьер-мини-
стра РТ — министр сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

— Озимые мы убрали, — 
рассказал Азат Айзетуллов. 
— Урожайность хорошая, но 
разная, есть хозяйства, в ко-
торых она достигает 63 
центнеров с гектара, как в 
ООО «Авангард», но в сред-
нем — 35,4  центнера.

Словно корабли в море 
— только не синем, а золо-
тисто-желтом — плыла по 
полю флотилия комбайнов. 
За штурвалами — механи-
заторы филиала №3, одно-
го из самых передовых в 
ООО «Ак Барс-Буинск», шла 
уборка пшеницы. Руководи-
тель этого филиала Фаяз 
Каримов дело знает, у него 
ни одна минута в страду да-
ром не проходит, поэтому и 
успех его команде всегда со-
путствует. Интересуюсь: на-
сколько сильно засуха поме-
шала буинцам, отразится ли 
она на урожае?

Каримов на секунду заду-
мался, а потом неожиданно 
произнес:

— Она на нас никак не 
повлияла. Главное — ис-
пользовать правильные тех-
нологии, и тогда засухи не 
страшны.

Хочется добавить, что 
большую роль в получении 
высоких урожаев играет вы-
сокий профессионализм 
комбайнеров, правильная 
организация их труда. Во 
всех четырех филиалах ООО 
«Ак Барс-Буинск» механи-
заторы после окончания ра-
бот сдают талоны качества, 
на основе которых им на-
числяется зарплата. Если 
сезонное задание выполне-
но — положены премиаль-
ные, а также надбавки за 
стаж, классность. Обо всем 
этом они знают, а потому в 
жаркие дни страды работа-
ют, не покладая рук, от за-
ри до зари.

ПАРК, В КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТСЯ ПРИЙТИ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

Как-то незаметно нынеш-
ним летом преобразился и 
похорошел центральный 
парк в Буинске. Обновлен и 
благоустроен мемориал вои-
нам, погибшим в Великой От-
ечественной войне 1941-45 
годов, появился мемориал 
Героям Социалистического 
Труда. С посещения этих свя-
щенных мест и возложения 
цветов начал свое путеше-
ствие по парку Президент РТ 
Рустам Минниханов. Его со-
провождала помощник по 
паркам и скверам Наталья 
Фишман, которая проинфор-
мировала о ходе целевой 
программы «Парки и скверы 
в муниципальных образова-
ниях Республики Татарстан в 
2016 году», конкретно оста-
новилась на том, что сдела-
но в главной зеленой зоне от-
дыха Буинска.

Недавно здесь появился 
фонтан, брызги которого так 
приятно ловить руками в 
жаркий день, что и делают 
неунывающие ребятишки. 

Их родители чинно сидят на 
аккуратных лавочках, а бу-
дущие родители оккупируют 
недавно построенную пло-
щадку для влюбленных — 
она пользуется в парке осо-
бой популярностью. Прямые 
и ровненькие стрелки бетон-
ных дорожек зовут велоси-
педистов и любителей роли-
ков. Короче, этот парк — 
прибежище для семьи.

И то ли еще будет — обе-
щают строители, которые за-
нимаются его реконструкци-
ей. Она пока не завершена, 
хотя и близится к финалу. В 
парке появится благоустро-
енный родник, из которого 
каждый сможет испить жи-
вительной водицы. Заработа-
ет летняя театральная сцена, 
где начнут выступать арти-
сты, радуя посетителей пар-
ка — благо, драмтеатр рас-
положен по-соседству.

…На детской площадке 
веселилась детвора: кто в 
песочнице возился, кто на 
качелях катался, кто в те-
ремке прятался. Всем хвата-
ло утех. Пожилая пара, бе-
режно поддерживая друг 
друга, с улыбкой наблюдала 
за детскими забавами, раду-
ясь внукам и обновленной 
жизни в преображенном ста-
ром парке.

РАСПАХНУЛ ДВЕРИ 
НОВЫЙ ДЕТСАД

Настоящий праздник раз-
вернулся на территории дет-
ского сада «Милэшкэй» в 
селе Бикмуразово: нарядные 
дети вместе со взрослыми 
водили хороводы, пели пес-
ни, разыгрывали сценки, чи-
тали стихи. Того и гляди, 
украшенное разноцветными 
шарами, яркими транспаран-
тами и цветочными компо-
зициями здание само пу-
стится в пляс! Долгождан-
ный детсад строили почти 
год и вот, наконец, он рас-
пахнул свои двери перед 
детворой — 80 малышей от-
ныне будут его хозяевами.

На торжественное откры-
тие нового детского учреж-
дения прибыли Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов, министр образования и 
науки РТ Энгель Фаттахов, 
глава Буинского муници-
пального района Азат Айзе-
туллов. Выступая перед со-
бравшимися, Рустам Нурга-
лиевич отметил:

— У нас в этом году не 
так много вводится в строй 
новых детсадов, но в респу-
блике реализуется мощная 
программа по их ремонту — 
56 детских садиков ремон-
тируем. И работа эта будет 
продолжаться. Ведь до-
школьное образование — 
важный этап в становлении 
молодого поколения, дет-
ский сад — это не просто 
место, где дети проводят 
время, это для них настоя-
щая школа.

Сегодня в Буинском рай-
оне действуют 43 детских са-
да. Как сообщила замести-
тель начальника районного 
управления образования На-
талья Македонская, потреб-
ность в детских садах в по-
следнее время растет. И это 
говорит о том, что с демо-
графией у буинцев, как и по 
всей республике, все в по-
рядке — детские сады запол-
нены на сто процентов, рож-
даемость растет. Чтобы не 
допустить очередности, нуж-
ны новые дошкольные уч-
реждения. И детсад в Бикму-
разове — один из них.

Заведующая «Милэшкэй» 
Лилия Валиуллина добавила, 
что примыкающее к городу 
село Бикмуразово, практиче-
ски ставшее микрорайоном 
Буинска, давно нуждалось в 
дошкольном учреждении. 
Особенно после того, как 
здесь ввели в строй и засе-
лили 140 жилых домов.

— Мы очень рады, что 
садик построили, что дети 
рвутся в свой новый дом, 
где столько всего интерес-
ного и полезного, — расска-
зала Л. Валиуллина. — В 
«Милэшкэй» четыре группы, 
из них две — татарские. Из 
наших изюминок назову ав-
тогородок, где будем обу-
чать детей правилам дорож-
ной безопасности, что сегод-
ня очень актуально. Еще 
есть хорошая спортплощад-
ка — всем нравится!

Людмила КАРТАШОВА.
Фото автора.

Фестиваль туристских 
городов России
6 августа на Всероссийской 
Спасской ярмарке в Елабу-
ге состоялось торжествен-
ное открытие II Фестиваля
малых туристских городов
России.

Слово для приветствия было 
предоставлено председателю Госу-
дарственного Совета РТ Фариду 
Мухаметшину. Вслед за ним по-
здравил елабужан и гостей горо-
да с этим событием глава Елабуж-
ского муниципального района Ген-
надий Емельянов.

Президент Ассоциации малых ту-
ристских городов (АМТГ), мэр Угли-
ча Сергей Маклаков выразил восхи-
щение размахом Спасской ярмарки, 
которая стала площадкой для фе-

стиваля малых городов, назвав уро-
вень ярмарки международным.

Фестиваль малых туристских 
городов — масштабный событий-
ный проект, призванный стать мо-
делью для культурного обновления 
малых городов России. Целями 
мероприятия являются популяри-
зация российской провинции и 
дальнейшее развитие туризма в 
малых городах, создание публич-
ной площадки для обсуждения 
проблем и стратегии развития ма-
лых городов, привлечение к ним 
внимания федеральной власти.

Презентация городов, входящих 
в АМТГ, началась с принимающего 
города — Елабуги. Затем зрители 
увидели выступления артистов из 
Ельца, Кунгура и Мышкина, Тоболь-

ска и Гороховца, Суздаля, Углича и 
Каргополя. Руководители назван-
ных малых исторических городов в 
это время отправились к Елабуж-
скому городищу, где на площади 
Тысячелетия высадили аллею из 
фруктовых деревьев.

Вечером на торжественном за-
крытии фестиваля был объявлен 
город, который проведет меропри-

ятие 2017 года. Эстафету от Ела-
буги принял Суздаль.

В заключение участники фести-
валя исполнили песню о малых го-
родах России, в которых они на-
званы памятью, совестью и мудро-
стью Отечества.

Также в этот день в Елабуге со-
стоялось торжественное открытие 
скульптурной композиции «Дра-

кон-оракул». Автором идеи уста-
новки новой яркой точки на одном 
из главных туристических марш-
рутов стал мэр города Геннадий 
Емельянов.

Скульптурная композиция рабо-
ты елабужского мастера Артура Га-
тауллина установлена у входа на 
территорию Елабужского городи-
ща и олицетворяет собой древнюю 
легенду о крылатом змее-предска-
зателе, обитавшем в этих местах. 
Почетные гости церемонии выра-
зили уверенность, что новая скуль-
птура станет еще одной достопри-
мечательностью Елабуги, привле-
кающей внимание туристов. Слов-
но подтверждая эти слова, во вре-
мя торжественного открытия «Дра-
кона-оракула» собралось немало 
елабужан и гостей города, чтобы 
одними из первых запечатлеть ле-
гендарного змея на фотографиях.

Евгения ИЛЬИНА, 
пресс-секретарь Елабужского 

государственного музея-
заповедника.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
15 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.40 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 УЛЫБКА
 ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямой эфир

19.00 Давай поженимся! 16+
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

21.00 Время
22.15 НЮХАЧ 16+
01.20 ВОЗДУШНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 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 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 . Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ! 16+
13.00 Семь дней 12+  
14.15 Народная сцена 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Проделки Софи.
 Мультсериал 0+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Аскольдом 

Запашным 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Исцеление смертью 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 БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.30 ШАМАН 16+
01.30 Судебный детектив 16+

В Т О Р Н И К
16 августа

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 УЛЫБКА
 ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
00.40 ПРЕКРАСНЫЙ МИР 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 Рядовые России
9.25 Современник
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 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 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ! 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.05 ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ОТЧАЯННЫХ 6+6+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Михаилом 

Галицким 12+
23.00 Грани Рубина 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Границы реальности 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 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ-2 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.30 ШАМАН 16+
01.25 Судебный детектив 16+

С Р Е Д А
17 августа

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 УЛЫБКА
 ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
00.40 БАНДА ШЕСТИ 12+

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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00. Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ! 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ОТЧАЯННЫХ 6+
19.00 Белем дөньясы 6+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра со Славой 

Зайцевым 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Живые камни 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 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ-3 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.10 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.30 ШАМАН 16+
01.25 Судебный детектив 16+

Ч Е Т В Е Р Г
18 августа

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 УЛЫБКА
 ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 НЮХАЧ 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
00.40 БЕГЛЫЙ ОГОНЬ 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
9.20 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ! 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 ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОТЧАЯННЫХ 6+6+

19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Наша республика. Наше 

дело 12+
23.00 Автомобиль 12+
01.10 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны древности 

16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ-4 16+
23.25 АМЕРИКАНЦЫ 18+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.30 ШАМАН 16+
01.25 Судебный детектив 16+

П Я Т Н И Ц А
19 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 15.15 УЛЫБКА
 ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

18.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Груп-
пы. Финал. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.30 ОТБОЙ 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 Ижат
9.30 Халык жәүәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 12+
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.15 Прямой эфир 16+ 
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ 12+
01.00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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, 00.50 ЖУКОВ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.00 СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ! 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+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ГОСТЬ 16+
01.40 Адәм белән Һава 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны времени 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ-4 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Плен 16+
23.00 ОСОБЬ 18+
01.00 ВЫКУП 16+

НТВ
5.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 Новое утро
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
14.50, 16.20 УЧИТЕЛЬ
 В ЗАКОНЕ 16+
19.40 ДИКИЙ 16+
23.35 ИГРА С ОГНЕМ 16+

С У Б Б О Т А
20 августа

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.55 ОХОТНИКИ
 ЗА ГОЛОВАМИ 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно… 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 ЗАКОННЫЙ БРАК 12+
17.00 Кто хочет стать
 миллионером?
18.00, 23.00 На ХХХI летних 

Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро.

19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 ДЪЯВОЛ НОСИТ PRADA 16+

РОССИЯ 1
5.25 ШПИОН 16+
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Доброе утро, Татарстан!
9.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 Измайловский парк 12+
14.30 ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

ТНВ
5.00 ГОСТЬ 16+
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 Концерт 12+
11.00 Галәм илчесеннән хәбәр 

бар... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Сөюләрем сине
 хак минем...  12+
15.00 Сагынам, дуслар... 6+
15.30 Нәсыйхәт 6+
16.00 КВН-РТ 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 0+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 КРАСНЫЕ ОГНИ 12 +
00.00 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
 ЛЕГИОНА 12+

ЭФИР
5.00 ОТСЧЕТ УБИЙСТВ 16+
5.40 РОК НА ВЕКА 16+
8.00 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ 12+
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 «Наблюдашки и размыш-

лизмы» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

23.00 ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
 СТЕПАНЫЧА 16+
01.00 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
 СТЕПАНЫЧА 16+
01.30 Соль 16+

НТВ
5.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.05 СЛЕДОПЫТ 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+
14.00, 16.20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
18.10 Следствие вели… 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+
00.00 Бенефис Бориса
 Моисеева 16+
01.40 Высоцкая life 12+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
21 августа

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ 

16+
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Валдис Пельш. Путешествие 

к центру Земли
13.20 Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам…»
15.10 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ
17.00 На ХХХI летних Олимпийских 

игр в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. 
Финал. Прямой эфир

18.30 Голосящий Кивин 16+
21.00 Время
21.30 Аффтар жжот 16+
22.35 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН 16+
00.30 Концерт группы «Би-2»

РОССИЯ 1
5.15 ОБЛАКО-РАЙ 12+
7.10 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ЛЮБОВЬ И РОМАН 12+
16.10 ВСЕ ВЕРНЕТСЯ 12+
21.10 ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ 12+
23.10 45 СЕКУНД 12+
01.15 ТИХИЙ ОМУТ 12+

ТНВ
5.00 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК 12+
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 Цирк завтрашнего дня 0+
13.30 Наша республика.
 Наше дело 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
 мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Каравай 0+
18.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Народная сцена 6+
20.30 Документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА 16+

ЭФИР
5.00 ЧАСОВЩИК 16+
5.50 «Смех в конце тоннеля» 

Концерт
 Михаила Задорнова 16+
8.00 «Наблюдашки и размыш-

лизмы» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

10.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
01.15 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.05 СЛЕДОПЫТ 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+
13.30 Поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
18.10 Следствие вели…
19.20 ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 16+
21.20 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+
01.05 Сеанс с Кашпировским 16+
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День добрый, редакция! Мне 64 
года, работающий пенсионер, нуж-
но заявить со всей определенно-
стью: в последнее время прямо на 
наших глазах появился и крепнет 
класс новых эксплуататоров. Да, 
они пытаются маскироваться под 
благодетелей, но человека с клас-
совым чутьем не проведешь.

Такие личности попадаются и на 
страницах газет, особенно много 
их развелось в рубрике «Объявле-
ние». Это, как я их называю, ку-
лачки, приглашальщики пожить 
незнакомых граждан к себе на да-
чу или в деревню — не бескорыст-
но, конечно.

То есть обставляется это вро-
де бы благородно: мол, имеется 
земельный участок в райском 
краю, терем-теремок, вишневый 
сад, клубничное поле, огурцы-по-
мидоры… Приезжайте, люди до-
брые, живите, дышите свежим 
воздухом, ходите на речку, в лес, 
сливайтесь с природой — денег 
ни копейки не возьмем. А что же 
взамен? Спасибо? Ну, не совсем. 
Вам всего лишь нужно будет не-
много помочь по хозяйству, так, 
самую малость: за водой схо-
дить, грядочку прополоть, реди-
сочки нарвать.

Вот тут-то и начинается самое 
интересное. Неподготовленный го-
рожанин приезжает по указанно-
му адресу, рассчитывая легкой фи-
зической культурой и экологией 

поправить здоровье, — и сразу по-
падает в цепкие лапы хозяина.

Ведь что такое кулак на своей 
земле? Жестокий, циничный хищ-
ник, готовый на все ради наживы. 
Он сразу берет в оборот неопыт-
ного городского жителя и превра-
щает его в батрака.

Нет, поначалу гостя дорогого 
принимают с улыбкой, ставят пе-
ред ним горшок щей, тарелку рас-
сыпчатой картошки и кружку пар-
ного молока, вечером предлагают 
баньку, укладывают спать на пе-
рину. Человек засыпает с улыбкой 
на устах: дорвался до природы и 
экологии.

А утром ни свет ни заря его бу-
дит кулак — и гонит полоть гряд-
ки. И это уже не вчерашний ра-
душный хозяин, а расчетливый ка-
питалист. И идет вчерашний гость 
в огород, и стоит, как батрак, квер-
ху задом под палящим солнцем, а 
кулак на него смотрит и думает: 
«Работай-работай, негр, солнце 
еще высоко!»

Нет, самые смелые, конечно, 
сразу собирают вещички — и де-
ру, но ведь есть же мягкие, со-
вестливые люди, которым неудоб-
но, ведь в гости же позвали. Вот 
такие бедняги и дают кулаку-хозя-
ину прибавочную стоимость, ведь 
труд-то их дешев, платят им на-
турпродуктом.

Три года назад я познакомился 
в гостях с женщиной, Ниной Васи-

льевной, бывшей поварихой в 
школе, на пять лет моложе меня. 
Один раз сходили в музей, другой 
раз — в парк, где среди растений 
и разговорились. Вдруг она на 
мгновенье задумалась и сказала:

— Валерий Петрович, завтра 
суббота, выходной. Не хотите при-
ехать ко мне на дачу? Отдохнете, 
отведаете даров моего огорода. У 
нас лес, речка, можете порыбачить.

Надо сказать, после смерти же-
ны я семь лет не был на природе. 
Нашу дачу продал (все там напо-
минало о ней), деньги разделил 
между сыном и дочерью. В общем, 
эта идея мне понравилась, и я со-
гласился. Встретиться договори-
лись на железнодорожной станции 
в семь утра, когда еще не жарко 
и народу немного.

Прихожу. Стоит Нина Васильев-
на, а рядом с ней — три большие 
сумки и ведро с садовым инстру-
ментом.

— Меня, — говорит, — сын 
подвез до станции, а дальше, мать, 
сама.

И так смотрит на меня: мол, сам 
не видишь, что надо помочь? При-
шла электричка, я взял весь этот 
скарб — не знаю, как рук хвати-
ло, — занес в тамбур. Через двад-
цать минут приехали на место, 
снова беру сумки, ведро — и впе-
ред. А в них будто кирпичи (ока-
залось, там мороженые куры, мя-
со, консервы).

— Далеко идти? — спрашиваю.
— Тут рядом.
«Рядом» оказалось два киломе-

тра. Пока дошел с багажом Нины 
Васильевны до ее дома, думал, 
удар хватит.

Дом как дом, деревенский, од-
ноэтажный, забор в одном месте 
покосился. Не успел занести вещи 
на терраску и отдышаться, хозяй-
ка мне говорит:

— Валерий Петрович, вы гово-
рили, что свою дачу сами постро-
или. (Это правда.) Не посмотрите 
забор? А то завалилась секция.

— Можно, — отвечаю, а сам 
смотрю, как хозяйка набивает хо-
лодильник курами и консервами. 
Она повернулась ко мне: мол, ты 
еще здесь? Объяснила, что инстру-
менты в сарае.

Мне это не очень понравилось. 
Ну, взял инструменты, час провоз-
ился, поправил ей забор. Пришла 
хозяйка, всплеснула руками.

— Да вы мастер! У меня в са-
рае замок сломался. Не погляди те?

Поглядел, там пружина соско-
чила, поставил на место. Стою, вы-
тираю пот — спешит Нина Васи-
льевна.

— Уже справились? Ну надо 
же, какой мужчина! Наверное, ва-
ша жена была за вами, как за ка-
менной стеной, — и сразу же: — 
жара-то стоит какая, посохнет все. 
Огород поливать надо, а у меня 
насос сломался…

И смотрит на меня так жалоб-
но. «Ох, непростая ты баба, Нина», 
— думаю, а сам говорю:

— Ладно, давайте сюда свой 
насос.

— А его сын увез в город чи-
нить. Но бочку можно натаскать 
и вручную, колодец за сараем. А 
как натаскаете — у меня и обед 
поспеет.

Плюнул я мысленно, взял в ру-
ки ведра и пошел таскать воду. Та-
скаю, а сам думаю: неужели спе-
циально меня позвала как даровую 
рабсилу? Или совпадение? Ведь нас 
еще в школе учили, что в челове-
ке все должно быть прекрасно, в 
том числе душа и мысли. Не мог-
ла же Нина Васильевна с холодной 
головой придумать такой план, не 
по-людски это.

Вообще я человек крепкий, но 
принести 20 ведер воды даже для 
меня многовато. Но ладно, сде-
лал. Тут хозяйка позвала к столу: 
обед готов.

Прихожу на террасу. На столе 
стоит пластиковый стакан — суп 
быстрого приготовления, рядом 
бутерброд с колбасой. Ай да по-
вариха Нина Васильевна, коронное 
блюдо, поди, сварганила! Да, Ва-
лера, не наработал ты на щи с кар-

тошечкой. Она заметила, как смо-
трю на эту «волшебную кружку», 
и говорит:

— На скорую руку приготови-
ла, сейчас времени нет. А завтра 
борщ сварю из своих овощей.

Завтра? Ну, думаю, нет, надо 
бежать от этой кулачки, крепкой 
хозяйственницы. Может, кто и го-
тов вкалывать за чашку супа, толь-
ко не я. Не так воспитан.

А поскольку я человек крепкий, 
а не мягкий, поблагодарил Нину 
Васильевну, снял с гвоздя ветров-
ку и пошел на выход мимо почи-
ненного забора. Так на лоно при-
роды не приглашают. Она, конеч-
но, растерялась, спросила: как же 
обед? Ответил, что плотно поза-
втракал.

Ехал в электричке домой и все 
думал: боролся наш народ с экс-
плуататорами, а они, как тарака-
ны, оказались живее всех живых.

А теперь представьте, что чело-
век приехал к такому хозяину из-
далека, поверив в обещания воз-
духа-речки-грибочков, — и попал 
в кабалу. Может, и средств у не-
го не хватает, чтобы сразу вернуть-
ся, вот и вынужден пахать все ле-
то за еду. И не нужна ему уже ни 
клубничка, которая хороша для 
сердца, ни огурцы для почек.

Через месяц после своего по-
бега встретил приятеля, в гостях у 
которого и познакомился с Ниной 
Васильевной. Он рассказал мне, 
что с ее дачи увезли на «скорой» 
соседа по участку: ушлая женщи-
на попросила его помочь собрать 
урожай с огорода, и у того в про-
цессе работы случился гипертони-
ческий криз.

Главное, родных своих она бе-
режет, сын вон и носа на участок 
не кажет, только за урожаем ездит, 
а других людей не жалко. Так что, 
если не хотите попасть в рабство 
или в крепостную зависимость, хо-
рошенько подумайте, нужен ли вам 
такой «отдых» на природе.

И еще. Повод насторожиться 
насчет истинных намерений чело-
века — когда тот спрашивает, 
есть ли у вас машина. Можете не 
сомневаться: перед вами точно 
эксплуататор. Он хочет, чтобы вы 
на него не только батрачили, но 
и были его шофером и грузчиком 
— возили продукцию его род-
ственникам или на продажу. А ес-
ли удастся вас на себе женить, то 
и жилплощадь вашу к рукам при-
берет.

Кстати, меня Нина Васильевна 
спросила о наличии автомобиля 
сразу после знакомства. Ответил, 
что я безлошадный крестьянин.

В.ЦВЕТКОВ.

Мужчина,
который не лжет

Программист из Бостона 
(США) Кит Фрэнкел однаж-
ды понял, что строит карье-
ру и семейную жизнь с по-
мощью лжи — большой и 
маленькой. Кит решил жить 
по-новому и выбрал ради-
кальный способ: никогда не 
лгать, даже в мелочах.

«Чем больше я прибегал 
ко лжи, тем лучше врал, — 
вспоминает американец. — 
Ложь, как и любой другой 
навык, становится лишь 
сильнее, если ее использо-
вать постоянно». По тому же 
принципу Кит решил бороть-
ся с собой: чем чаще гово-
ришь правду, тем больше 
потребности в ней возника-

ет. По словам программиста, 
самое сложное — это избе-
гать жестокой честности, 
когда правда может навре-
дить человеку или обидеть 
его. В таких случаях Фрэн-
кел предпочитает молчать.

Хотя Кит говорит, что 
жизнь без вранья — это 
только эксперимент, за пол-
года он смог полностью из-
мениться. «Я никогда не 
вернусь к прежней жизни, 
— утверждает американец. 
— Когда ты всегда честен, 
возникает ощущение свеже-
сти и свободы. Я понял од-
но: с помощью обмана мож-
но потакать только соб-
ственному эгоизму».

Залип, очкарик
17-летний посетитель 

Музея современного ис-
кусства Сан-Франциско Ти 
Джей Каятен остался не в 
восторге от экспозиции. 
«Мы были очень впечат-
лены произведениями ис-
кусства и картинами, — 
признался подросток. — 
Однако смысл некоторых 
арт-объектов нам понять 
не удалось. Мы увидели 
чучело животного на се-
ром одеяле и задались во-
просом: неужели кому-то 
может понравиться этот 
экспонат?»

И парень решил подшу-
тить над соотечественника-
ми: снял очки и незаметно 
положил их на пол у сте-

ны, рядом с другими пред-
метами выставки. Тинейд-
жер был удивлен, когда по-
сетители начали активно 
интересоваться очками, 
фотографировать их, при-
нимая за экспонат. Выло-
женные Каятеном в интер-
нет фотографии посетите-
лей музея, пытавшихся 
разглядеть в чужих очках 
высокое искусство, стали 
хитом. А Ти Джей заявил, 
что не мог и представить 
такого внимания к своему 
розыгрышу, но уверен, что 
шутка наглядно показала, 
как легко сегодня не толь-
ко приобщиться к совре-
менному искусству, но и 
стать его частью.

Папы могут
32-летний челябинец 

Алексей Гаврилов играл с 
пятилетней дочкой, и ему 
в голову пришла ориги-
нальная мысль: почему бы 
всем отцам сурового горо-
да не объединиться? Гав-
рилов кинул клич в интер-
нете и создал Клуб отцов 
— сообщество пап разных 
возрастов и профессий.

«Отцы играют очень 
важную роль в воспитании, 
— уверен Алексей. — Но 
сообществ мам много, а 
клубов пап нет, и я хочу это 
исправить. Понимаю, что 
могу рассказать о своем от-
цовском опыте, кому-то по-
мочь, а где-то, наоборот, 
получить ценный совет».

Гаврилов верит, что клуб 
не только поможет папам 
поднатореть в педагогике, 
но и станет площадкой для 
полезного мужского обще-
ния, где мужчины-родите-
ли смогут обзавестись нуж-
ными контактами и нала-
дить связи. Для отцовских 
сборов придумали два фор-
мата — с детьми и без. Ма-
мы на встречи допускаться 
не будут. Чтобы стать чле-
ном сообщества, нужно со-
ответствовать двум услови-
ям: быть отцом и работать. 
В первую неделю существо-
вания в Клуб отцов записа-
лись 25 человек, которые 
уже готовятся к первой 
клубной встрече.
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Помните детскую считалку? Двое или трое 
играющих «выкидывают» на руках одну из трех 
фигур: камень — зажатый кулак, ножницы — 
два пальца, бумагу — открытую ладонь.

Камень ножницы зату-
пит, ножницы бумагу разре-
жут, а в бумагу можно за-
вернуть камень. В общем, 
победитель зависит от того, 
кто какой предмет на счет 
«три-четыре» «выкинет» на 
руках. Каждый человек, по-
ставленный в ситуацию этой 
считалки, «выкидывает» 
один из этих трех предме-
тов в зависимости от типа 

собственной личности. А это 
значит, что по тому, какой 
предмет «выкинул» ваш 
знакомый, можно сказать о 
нем немало.

Попробуем? Попросите 
интересующего вас челове-
ка сыграть в игру «камень, 
ножницы, бумага».

Если он «выкинул» ка-
мень. Это человек с твер-
дыми принципами, при-

выкший брать ответствен-
ность на себя. Такие люди 
любят быть начальниками 
в любой области, даже в 
житейских вопросах. Они 
настойчивы и добиваются 
своего, чего бы это им ни 
стоило. Они трудно идут на 
компромиссы, но зато на-
дежны и умеют дружить. 
Существенный недостаток 
— отсутствие чувства юмо-
ра, поэтому они могут быть 
очень ранимы и на вполне 
невинную шутку могут 
смертельно обидеться.

Если он «выкинул» нож-
ницы. Это человек-сюр-

приз. Часто такие люди лю-
бят играть на нервах окру-
жающих, но и сами не чуж-
ды острых и рискованных 
развлечений. Можно ска-
зать, что они любят риск и 
авантюры. В компаниях не-
заменимы, потому что 
остроумны и любят развле-
кать окружающих. Могут 
быть необязательными и 
хитрить, если провинились. 
Часто бывают ревнивы.

Если он «выкинул» бу-
магу. Это человек откры-
тый, приветливый и мяг-
кий. Такие люди часто 
страдают из-за того, что не 
могут отказать в назойли-
вых просьбах. Исполни-
тельны, старательны. До-
брые и безобидные. Могут 
быть слишком прямоли-
нейны, но не по злому 
умыслу, а скорее не поду-
мав. Умеют выслушивать, 
но решения принимают 
долго, часто ищут советов 
у окружающих. Часто ме-
няют точку зрения, но ни-
когда не лицемерят. Спо-
койны и общительны.

Ю.ГУРЕВИЧ, психолог.

Эту собаку я впервые увидела щенком, 
потерявшимся на автобусной остановке, 
и сразу в нее влюбилась: плотное тель-
це, толстое брюшко, широкие лапки, ум-
ная мордаха и выразительные глазки. За-
брала ее домой и назвала Динкой. Таких 
сообразительных собак у меня раньше не 
было: она быстро и легко освоила все ко-
манды, правила поведения. Была очень 
послушна и понимала речь, даже облада-
ла человеческими эмоциями: улыбалась, 
лаем выражала сочувствие. Если я радо-
валась, поддерживала меня. И выражала 
озабоченность, если у меня что-то шло 
не так. Например, спрашиваю:

— Хочешь поесть?
Виляет хвостом, фыркает, скребет ла-

пой по полу, улыбается мне в ответ, все-
го не опишешь.

Динка жила без привязи и никогда не 
покидала двора, хотя днем калитка бы-

ла всегда распахнута. Она знала наших 
скотину и птиц «в лицо». Чужаков даже 
близко ко двору не подпускала.

Приходившие ко мне люди, кроме род-
ственников, ждали за калиткой, когда я 
выйду на громкий лай моей охранницы. 
Если человек был Динке незнаком, то от 
злости могла даже грызть забор. Но сто-
ило ей сказать: «Замолчи, это свой», — 
тут же замолкала, однако следила, чтобы 
посетитель даже руками до забора не до-
трагивался, в противном случае снова на-
чинала рвать и метать.

Был случай, когда я у калитки разго-
варивала с незнакомой Динке женщиной, 
и та облокотилась на ограду. Собака за-
лаяла, но я приказала ей молчать. Дин-
ка молча подошла к моей собеседнице, 
взяла в зубы край ее нового ситцевого 
сарафана и с силой рва нула, отодрав 
огромный клок. Потом так же молча уш-
ла к своей будке, предоставив мне изви-
няться и опла чи вать стоимость платья и 
штраф за моральный ущерб.

Надо сказать, что щенки от нее раз-
бирались мигом, люди брали даже по па-
ре, потому что Динкины отпрыски пош-
ли в мать: умные, легко обучаемые, от-
личные охранники и верные друзья.

Л.КУЗЬМИНА.

СОВЕТЫ

Пришло лето, а я с трудом держусь на каблуке: бо-
лят ноги. Врач нашел у меня плоскостопие. И ле-
чить такую болезнь трудно. Может быть, есть спе-
циальный комплекс упражнений, который поможет 
хотя бы немного подлечиться?

Г.МАГДЕЕВА.

КАМЕНЬ,
НОЖНИЦЫ,

  БУМАГА

ТЕСТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

УЩЕРБ 
ОПЛАЧИВАЕТ 
ХОЗЯЙКА

Стопа 
нуждается 
в...
бревне

Первое
Снять отеки и боль в сто-

пе можно с помощью упраж-
нений, которые нужно делать 
хотя бы раз в день в течение 
нескольких месяцев. Если вам 
удастся вырваться на приро-
ду, попробуйте походить в но-
сках по узкому деревянному 
бревну. Это улучшает крово-
обращение в ногах, особенно 
в области стопы. Хорошо бы 
ходить босиком по песку или 

гладким камням. Дома чаще 
ходите босиком по ковру. 
Причем поднимаясь на мыски 
и опускаясь на пятки. Но луч-
ше походить по резиновому 
коврику с шипами хотя бы 10-
15 минут.

Второе
Возьмите скалку и катай-

те ее ногами. Можно подло-
жить под пальцы ног неболь-
шой мячик и покатать его 
вперед и назад несколько 
минут.

Третье
Сомните клочок бумаги, 

бросьте на пол и пытайтесь 
брать его пальцами ноги и 
перекладывать с места на 
место.

Четвертое
Сядьте на диван, положи-

те ноги на стул, возьмите 
большой палец за ногтевую 
фалангу, мягко и плавно от-
ведите его в сторону от дру-
гих пальцев. Медленно де-
лайте  пальцем круговые дви-
жения то в одну, то в другую 
сторону. То же самое можно 
воспроизвести с другими 
пальцами ног.

Н.КОВАЛЕВСКАЯ.

Прежде всего, надо по-
пытаться найти в своей об-
ласти, крае, городе хоть 
каких-то специалистов, за-
нимающихся дикими жи-
вотными. Это, как правило, 
волонтеры. В некоторых го-
родах могут помочь зоо-
парки. Если подобных спе-
циалистов рядом не оказа-

лось, придется транспорти-
ровать туда, где они есть. 
Если травма незначитель-
ная, можно и самим попро-
бовать помочь животным, 
предварительно прокон-
сультировавшись со специ-
алистом по телефону.

Ну и, конечно, в данной 
ситуации важно после то-

го, как животное придет в 
себя, отправить его домой 
— в дикую природу. Туда, 
где ему самое место и от-
куда забирать животных и 
птиц, если мы их действи-
тельно любим и жалеем, ну 
очень нежелательно.

В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ 
МОЖНО 
ЗАБРАТЬ 
ЗВЕРЕНКА?
1. Если он травмирован: 

сломаны ножка, кры-
лышко, животное скулит 
и хромает.

2. Если животное подвер-
глось нападению друго-
го зверя и пострадало в 
схватке.

3. Если животное испачка-
но в мазуте или других 
химических веществах.

КАК 
ВЫЛЕЧИТЬ 
ДИКОЕ 
ЖИВОТНОЕ?

Овощное дело
Казалось бы, что может быть 
проще приготовления ово-
щей, особенно летом, когда 
ими завалены все прилавки? 
Помыть-почистить — и в ка-
стрюлю их или на сковород-
ку. Но есть некоторые хитро-
сти, которые помогут хозяй-
кам сохранить в овощах 
больше витаминов и сделать 
их приятнее на вид.

Чистить овощи надо непосред-
ственно перед приготовлением, 
иначе теряется много витаминов.

Чтобы сохра-
нить витамины, 
заливайте подго-
товленные овощи 
горячей водой или 
кипятком.

Лук при жарении 
приобретает золоти-
стый цвет, если пред-
варительно обвалять 
его в муке, а морковь 
подрумянится лучше, ес-
ли ее чуть присыпать сахар-
ным песком.

Фасоль или горох лучше 
варить в несоленой воде, а соль 

бросить незадолго до полной готов-
ности. Чтобы бобовые сварились 
быстрее, можно часа за 3-4 до вар-
ки замочить их в холодной воде. 
Считается, что белая фасоль будет 
вкуснее, если воду, в которой она 
варилась, слить, как только заки-
пит, залить фасоль другой водой, 
добавив в нее несколько ложек рас-
тительного масла.

Картофель варите в закрытой ка-
стрюле, солите сразу, как вода заки-
пит. Он будет вкуснее и сварится бы-
стрее, если его нарезать дольками, 
залить кипятком и добавить в воду 
ложку-другую сливочного масла.

Слегка привядшие овощи можно 
освежить, положив их на час-пол-
то ра в холодную воду с уксусом.

СОВЕТЫ
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

Ягодники в наших садах по праву занимают почет-
ное место. Еще бы! Они почти повсеместно одарива-

ют нас обильными урожаями. Часто служат и другой це-
ли: их используют в качестве зеленой ограды вокруг участ-

ка. Чтобы их урожай и декоративность всегда были на вы-
соте, в конце лета надо о них позаботиться.

Одной из самых непривлекатель-
ных работ у садоводов считается сбор 
урожая с таких колючих кустов, как 
крыжовник, шиповник, облепиха, с 
разросшейся не в меру черной смо-
родины. Как облегчить эту работу? Со-
ветуем вам совместить уборку урожая 
той же черной смородины, к приме-
ру, с вырезкой старых ветвей, на ко-
торых ягоды уже стали мельчать. 

Вырезают ветки старше 3-4 лет, а 
уже в тенечке обирают ягоды. В кусте 
оставляют 5-4 побега однолетнего воз-
раста, растущих прямо из земли, но 
расположенных в разные стороны от 
центра. Все слабые, с бледно-зелены-
ми листьями вырезают. С двулетних 
(их должно быть 3-4) также снимают 
ягоды, они на них самые крупные. У 
трехлетних характер роста несколько 
иной — есть боковые побеги, на ко-
торых также созревает урожай. Самые 
сильные из них не вырезают, а ягоды 
собирают в корзинку. 

Ранняя вырезка побегов черной 
смородины способствует активному 
росту, и на следующий год эти кусты 
обильно плодоносят. Конечно, выре-
зают и сжигают все больные ветки. 
Крыжовник и красную смородину так-
же можно частично омолодить, выре-
зая загущающие побеги вместе с ки-

стями ягод. Особенно много слабых 
однолетних побегов у крыжовника, от 
которых избавляются одновременно 
со сбором урожая. Подлежат укорачи-
ванию и длинные, сгибающиеся под 
тяжестью урожая, и 5-7-летние ветки, 
что приводит к повышению урожай-
ности на следующий год. 

В особом подходе нуждается ма-
лина обыкновенная. Уже в середине 
августа следует вырезать (и у еже-
вики тоже) все отплодоносившие по-
беги, не оставляя при этом пеньков 
на поверхности почвы. Одновремен-
но надо удалить слабые однолетние 
побеги, оставив на кусте 3-4 самых 
сильных, которые подвязывают к 
шпалере. 

В августе начинают собирать уро-
жай у раннеспелых сортов ремонтант-
ной малины, а более позднеспелые 
подкармливают фосфорно-калийны-
ми удобрениями, удаляют также сла-
бые побеги, на которых уже не будет 
урожая в текущем году. 

Те, кто своевременно расправился 
с облепиховой мухой, радуются 
обильному урожаю, особенно на лег-
ких супесчаных почвах, чему способ-
ствовали обильные дожди, а вот в по-
ниженных местах, где нет дренажа, 
урожай облепихи небольшой. При его 

уборке также можно вырезать сла-
бые побеги с ягодами, так называе-
мые глушки, с сильнорослых же по-
бегов ягоды снимают, используя спе-
циальную вилочку с леской, что зна-
чительно облегчает работу. Одновре-
менно следует выкапывать появляю-
щуюся корневую поросль. 

Войлочную вишню вы уже, конеч-
но, убрали. Обратите внимание на об-
разовавшуюся поросль: ее необходи-
мо выкопать и в сентябре посадить 
на новое место. У этой культуры, в 
отличие от вишни порослевой, моло-
дые растения часто образуются из 
опавших в прошлые годы косточек. 
И если у вас куст один, посадите ря-
дом порослевые растения — они 
улучшат опыление. И вот что нужно 
помнить: в нашем климате войлоч-
ная вишня страдает не столько от 
сильных морозов, сколько от подпре-
вания коры около корневой шейки. 

Поросль из семян порой образу-
ется и вокруг жимолости съедобной, 

но только ягоды с порослевых кустов 
больше горчат, так как происходит 
уклонение в сторону диких предков. 
В августе плодоносят и садовые ли-
аны: актинидия разных видов и ли-
монник. После сбора урожая почву 
вокруг кустов обязательно мульчиру-
ют торфом, компостом или перегно-
ем, вносят и полные минеральные 
удобрения (акварин, 40-50 г/м2). Ак-
тинидию при необходимости обреза-
ют, а также защищают лиану от бро-
дячих кошек, которые любят ее так 
же, как валерьянку, и могут ободрать 
всю кору и даже молодые ветки. 

При засушливом августе все ягод-
ные кустарники после сбора урожая 
поливают, уничтожают сорняки путем 
рыхления в рядах. На тяжелых гли-
нистых и торфяноболотных почвах 
междурядья мульчируют песком сло-
ем 5-7 см, а на супесчаных и бедных 
подзолах — перегноем, торфом или 
компостом слоем до 5 см.

ЗАБОТИМСЯ
О ЯГОДНИКАХ

В САДУ 

ЛУК И ЧЕСНОК УБИРАЕМ В СРОК
Лук репчатый, выращиваемый из севка, уже со-
зревает, так что будьте начеку и не упустите в это 
влажное лето оптимальный срок его уборки. Хо-
рошо сформированная луковица долго хранится 
и более транспортабельна.

Как только начнет поле-
гать перо (листья) лука, 
значит, пора разокучивать 
луковицы. Если же почва 
тяжелая, глинистая и силь-
но уплотнилась от обиль-
ных осадков, рядки лука 
следует слегка приподнять 
вилами, чтобы корни пере-
стали расти. Убирают лук 
после полного полегания 
пера. В конце периода со-
зревания питательные ве-
щества из листьев переме-
щаются в луковицы, разме-
ры которых благодаря это-
му значительно увеличива-
ются. Созревшая луковица 
должна быть твердой, по-
крыта сухой чешуей, с мяг-
кой сухой шейкой, засо-
хшими листьями и корня-
ми. Выдернутый из земли 
лук обычно оставляют на 
10-12 дней на грядке до-
зревать и подсыхать. В до-
ждливую погоду его дер-
жат под навесом или гряд-
ки с луком укрывают на 
ночь и во время дождя 
пленкой, не пропускающей 
влагу. Если ботва лука ле-
том была поражена лож-
ной мучнистой росой или 

другими болезнями, перо об-
резают на высоте 3-4 см, а 
просушку проводят на черда-
ке, где сухо и достаточно теп-
ло, но надо, чтобы была вен-
тиляция. А как быть с чесно-
ком?

Сейчас стрелки на чесноке 
уже распрямились и «просиг-
налили» садоводу, что пора 
приступать к уборке. Если же 
с ней повременить, головка-
луковица рассыпется на от-
дельные зубки, которые зи-
мой плохо хранятся. 

Яровой чеснок убирают, 
когда желтеют и засыхают ли-
стья, ложный стебель стано-
вится мягким, а луковица по-
крывается общей сухой чешу-
ей, под которой четко выри-
совываются зубки. Нельзя до-
пускать полного высыхания 
листьев, так как в этом слу-
чае они легко отрываются, лу-
ковица распадается, и зубки 
могут даже в земле начать 
прорастать. Хранить их, конеч-
но же, нельзя — они сгниют. 
При уборке чеснок подкапы-
вают вилами, вытаскивают из 
земли и моют, если почва гли-
нистая и очень влажная. За-
тем его обеззараживают пу-

тем погружения на 30 мин в 
0,1%-ный раствор марганцов-
ки и подсушивают, предвари-
тельно связав в пучки и под-
весив в сухом, хорошо прове-
триваемом помещении. 

Если луковица озимого 
чеснока при уборке в августе 
рассыпалась на отдельные 
зубки, можно немедленно 
провести раннюю подзимнюю 
посадку, но только грядку с 
чесноком сразу засеять укро-
пом или кинзой. Дело в том, 
что их корни перехватывают 
осенние осадки, и чеснок пре-
ждевременно, то есть осенью, 
еще до наступления замороз-
ков на почве, не прорастает. 
Укрытие грядки полиэтилено-
вой пленкой не дает такого же 
эффекта, так как почвенная 
влага начинает циркулировать 
в почве, и у чеснока листья 
могут тронуться в рост. 

Лук-порей в августе, как 
правило, еще не готов к убор-
ке, но если вы хотите запасти 
сушеную зелень, то самое оп-
тимальное время — середина 
— конец августа. В эти же 
сроки проводят и срезку зе-
лени у шнитт-лука и у лука-
батуна. Сушить зелень лука 
следует в тени или в духовке, 
открыв дверцу, при темпера-
туре вначале 45-50°С, а когда 
перо хорошо подвялится — 
при 65-70°С.

Александр
КУЛЕНКАМП.

ЯБЛОНИ НА ТОРФЕ 
ДОЛГО НЕ ЖИВУТ
Нашему яблоневому саду 
уже 30 лет, сорт в основ-
ном Северный синап. Он хо-
рошо плодоносил, но сей-
час много сухих веток. От-
дельные деревья явно начи-
нают погибать. В чем при-
чина и как заложить новый 
сад на старом месте? 

И.СЕЛИВАНОВА.

Основная причина усыха-
ния — это прежде всего 
близкое залегание грунтовых 
вод и как следствие гибель 
основных вертикально расту-
щих корней; горизонтальные 
же корни могут быть сильно 
подмороженными, ведь в на-
чале января текущего года 
температура была ниже 
-30°С, к тому же снег в са-
дах практичес ки отсутство-
вал. Вам на участке надо 
устроить дренаж вначале по 
границам, а потом под ряда-
ми, где планируется посадить 
деревья. Дренаж должен 
быть достаточно глубоким, на 

120-150 см, с выводом в при-
емный колодец. Там, где бу-
дете сажать плодовые дере-
вья, следует насыпать холмик 
диаметром 2-3 м, высотой 
40-50 см или сделать такого 
же размера валик вдоль дре-
нажной траншеи, на котором 
потом и сажать дере вья. Их 
можно размещать достаточ-
но часто, яблони и груши че-
рез 2-3 м, вишни, сливы и 
алычу — через 1,5-2 м. 

На торфяно-болотных и су-
песчаных почвах лучше всего 
устроить фашинный дренаж. 
Траншею заполняют срезан-
ными деревцами, ветками кус-
тарников, связанными в пучки . 
На самом верху (40-50 см от 
поверхности участка) на фа-
шины укладывают дернину 
(травой вниз), затем насыпают  
плодородную почву, где и бу-
дут располагаться корни поса-
женных деревьев или ягодных 
кустарников. Лучшее время 
для подготовки почвы — ав-
густ, посадку же надо прово-
дить с середины сентября.
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Старенькая учительница 
Марья Ивановна, чтобы не по-
мереть с голоду, решила уч-
редить нефтяную компанию.

* * *
Как может учитель с дву-

мя почками жаловаться на 
материальное положение?

* * *
Из газет разных лет.
2016 год.
«По рекомендации прави-

тельства российские учителя 
массово уходят в бизнес».

2036 год.
«На должность директора 

научного института приглаша-
ется специалист, владеющий 
таблицей умножения».

«Работа офис менеджера. 
Знание букв обязательно».

«Бэром на работа тажик-
ских праграмыстов».

* * *
Когда чужой муж спускает 

последние 1000 рублей на 
шампанское и петарды — он 
романтик, когда свой — бес-
толочь.

* * *
Вехи истории.
1941 г. Райком закрыт. Все 

ушли на фронт.
2017 г. Школа закрыта. 

Все ушли в бизнес.

* * *
— Что самое главное в 

спорте?
— Анализы.

* * *
Спортсмены сборной США 

на Олимпиаде-2016 в Рио-де-
Жанейро вышли в майках с 
российским флагом. И какую 
вы говорите команду надо 
больше всего на допинг про-
верять?

* * *
Спецслужбы США снова 

обвиняют хакеров из ГРУ во 
взломе серверов Демократи-
ческой партии США. Поставь-
те уже файрвол от Касперско-
го, дебилы.

* * *
За то, чтобы расформиро-

вать сборную по футболу, за 
2 дня собирают подписи мил-
лиона человек. Вся страна 
взахлеб обсуждает, кто что 
пил и курил после матча... А 
вы все о мелочах там — кри-
зисе, правительстве, ЖКХ, це-
нах, коррупции.

* * *
— Прикинь, меня только 

что чуть два бородатых му-
жика на черном «Лексусе» не 
сбили!

— Батюшки!!!
— Да нет, вроде не они.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флокс. Обоз. Трус. Стартер. Ка-

дык. Тор. Очаг. Охота. Паша. Рапс. Ковш. Высь. Шарф. 
Кук. Табу. Кабриолет. Кекс. Пеликан. Тундра. Ружье. Уран. 
Шкала. Мутант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отклик. Купол. Осада. Ноздрев. Бе-
ляш. Шофер. Скот. Искра. Аул. Оратор. Лонжа. Рота. Са-
трап. Тотем. Строп. Кнут. Часы. Кафедра. Чуваш. Сруб. 
Кран. Гать. Курсант.

НА ЩИТЕ
И ПОД ЩИТОМ
Наконец-то стали известны итоги лет-
него лично-командного чемпионата 
России 2016 года по легкой атлетике 
среди ветеранов.

Соревнования прошли еще две недели 
назад в Чебоксарах, куда съехалось рекорд-
ное число участников — 555 человек из 58 
субъектов и 120 городов и поселков Рос-
сии. Команда Татарстана завоевала 12 зо-
лотых, 15 серебряных и 8 бронзовых меда-
лей. Ветераны РТ обновили 10 рекордов ре-
спублики. Однако официального признания, 
что и команда Республики Татарстан в за-
чете субъектов РФ, и команда Казани в за-
чете городов заняли призовые места, при-
шлось доказывать вне беговых дорожек и 
секторов для прыжков и метаний.

Дело в том, что секретариат чемпионата 
сработал крайне непрофессионально, допу-
стив грубейшие ошибки при подсчете оч-
ков. И только принципиальная позиция ру-
ководства Ассоциации ветеранов легкой ат-
летики РТ позволила добиться справедли-
вости. В итоге первое место среди субъек-
тов заняла команда Москвы — 2566,63 оч-
ка, второе — Чувашская Республика — 
2534,53 очка, третье — Республика Татар-
стан — 2466,81 очка.

Среди городов первой стала команда Че-
боксар — 1701,93 очка, второй — команда 
Казани — 1633,77 очка, третьей — коман-
да Красноярска — 1632,58 очка.

Лучшим в татарстанской команде стал 
мастер спорта, 60-летний Михаил Сумочкин 
из Казани, который, выступив на двух дис-
танциях — 1500 м (1 место) и 5000 м (вто-
рое место), принес в копилку Татарстана 

174,30 очка. Вторым зачетником с победа-
ми на дистанциях 100 и 200 метров в воз-
растной категории 65-69 лет стал пенсио-
нер НГДУ «Бавлынефть» Виктор Мельников 
— 171,29 очка. Третью сумму очков (170,47) 
с бронзовым успехом на дистанции 100 м 
и четвертым местом на дистанции 200 м 
принес в копилку команды 52-летний ма-
стер спорта из Нижнекамска Юрий Ильин.

Отметим отличные результаты и некото-
рых других наших спортсменов. Так, двукрат-
ной чемпионкой России в спортивной ходь-
бе на 5 и 10 км стала пенсионерка МВД РТ 
Луиза Нуриева. Чемпионами РФ также ста-
ли: профессор кафедры теплотехники Казан-
ского государственного энергетического уни-
верситета Фарит Халитов (М70) на дистан-
ции 100 м, 46-летний казанец Игорь Аулов 
— на 10 000 м, 82-летний Владимир Хрипу-
нов из  Зеленодольска — в беге на 5000 м, 
Валентина Кудряшова (Ж65) из Нижнекам-
ска в беге на 400 м и Гульнара Залентинова 
из Зеленодольска — в беге на 5000 м сре-
ди женщин 50-54 лет. Впервые принявший 
участие в ветеранских соревнованиях мастер 
спорта международного класса 44-летний ка-
занец Александр Сальников завоевал две зо-
лотые медали — в толкании ядра и метании 
диска. Обладателями ветеранских рекордов 
Татарстана стали: Фарит Халитов (М70) — 
100 и 200 м, Александр Сальников (М40) — 
толкание ядра и метание диска, Луиза Нури-
ева (Ж65) — спортивная ходьба на 5 и 10 
км, Светлана Миронова (Ж60) — метание 
копья и диска, Оксана Садко (Ж35) — 1500 
м, Лерон Сибгатуллин (М80) — спортивная 
ходьба на 5 км.

В заключение отметим и мировой рекорд 
81-летней москвички Галины Коваленской в 
метании веса (4 кг) — 11 м 07 см.

Махмут ШАКИРОВ, 
представитель команды,

мастер спорта СССР.

СПОРТ


