
В целях стимулирования тем-
пов основной обработки почвы 
Минсельхозпродом РТ принято ре-
шение о выделении минеральных 
удобрений за счет бюджета тем 
сельхозформированиям, которые 
полностью завершат основную об-
работку почвы, включая пары, до 
1 октября 2010 года.

Минеральные удобрения будут 
выделены из расчета 150 рублей 
на 1 гектар посевных площадей. 
Для проверки завершения и каче-

ства основной обработки почвы 
будут созданы рабочие комиссии 
Минсельхозпрода РТ. Кто не успе-
ет выполнить работу в срок, этой 
поддержки будет лишен.

Сейчас аграриям республики 
следует воспользоваться благо-
приятными погодными условия-
ми и мобилизовать все силы для 
завершения основной обработки 
почвы до указанного срока. По 
оперативным данным, на 7 сен-
тября 2010 года в республике 

основная обработка почвы прове-
дена на площади 1192 тысячи гек-
таров, в том числе на площади 
202 тыс.га проведено углубление 
пахотного горизонта.

Впереди на подъеме зяби идут 
земледельцы Арского, Альметьев-
ского, Балтасинского, Муслюмов-
ского, Апастовского, Верхнеус-
лонского, Нурлатского районов, 
которые этот агротехнический 
прием выполнили на площади 37-
50 тыс.га.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Сегодня днем переменная 
облачность, местами неболь-
шой дождь. Ветер северный 
умеренный. Температура в 
Казани 13-15°, по Татарста-
ну 12-17° тепла. Завтра не-
большая облачность, без 
осад ков. Ветер северо-
западный слабый до умерен-
ного. Температура ночью в 
Казани 3-5°, по Татарстану 
2-7°, на почве заморозки до 
2° мороза, днем в Казани 12-
14°, по Татарстану 11-16° 
тепла. В выходные дни со-
хранится погода преимуще-
ственно без осадков. Темпе-
ратура воздуха ночью от 1° 
мороза до 4° тепла, на по-
чве до 4° мороза, днем 13-
18° тепла. 

Атмосферное давление 
вплоть до субботы высокое 
— около 760 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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 9 сентября у верующих мусуль-
ман праздник Ураза-байрам, зна-
менующий окончание Рамадана. 
Согласно порядку, утвержденно-
му главой республиканского ду-
ховного управления Гусманом Ис-
хаковым, мероприятия, связанные 
с праздничным намазом, должны 
начаться в главном мусульман-
ском храме Татарстана в 7 часов. 
Сам праздничный намаз намечен 
на 7 часов 30 минут.

В Альметьевске на площади Не-
фтяников состоялась церемония 
передачи компанией «Татнефть» 
для общеобразовательных школ 
Татарстана 60 микроавтобусов 
«Fiat Ducato» и 60 комплектов ком-
пьютерных классов. Этот подарок 
сделан по случаю 60-летия нефтя-
ной компании и приурочен к Году 
учителя. Принявший участие в це-
ремонии Президент РТ Р.Минни-
ханов отметил, что эти автобусы и 
компьютеры по спецзаказу собра-
ны татарстанскими производителя-
ми и будут переданы каждому му-
ниципальному району.

7 сентября председатель Госсо-
вета РТ Ф.Мухаметшин посетил с 
рабочей поездкой Балтасинский 
муниципальный район республи-
ки. В селе Малые Лызи глава пар-
ламента принял участие в торже-
ственном открытии нового здания 
школы. В ходе рабочей поездки 
Фарид Мухаметшин также принял 
участие в открытии универсаль-
ного спортивного зала и побывал 
на ряде социальных объектов.

Команда «Камаз-Мастер» вые-
хала из Набережных Челнов в 
Санкт-Петербург, где в субботу, 11 
сентября, стартует ралли-марафон 
«Шелковый путь-2010» серии 
«Дакар». Команда выступит на 
ралли семью экипажами. Три бо-
евые машины поведут Владимир 
Чагин, Фирдаус Кабиров и Ильги-
зар Мардеев. Еще три экипажа бу-
дут представлены молодыми пи-
лотами: Эдуардом Николаевым, 
Айдаром Мардеевым и Андреем 
Каргиновым. В седьмом экипаже 
в роли пилота поедет представи-
тель информационного партнера 
команды, руководитель канала 
«Автоплюс» Андрей Леонтьев. 
Ралли «Шелковый путь-2010» 
пройдет по маршруту Петербург-
Сочи с 11 по 18 сентября.

Впервые в Казани трансляция 
хоккейных матчей будет вестись 
в формате высокого качества — 
HD. Работать над отличной кар-
тинкой в Казани будут две пере-
движные телевизионные станции. 
Мастер-класс покажут 60 специ-
алистов, которые к трансляции в 
Казани в формате HD, аналогов 
которому нет, готовились не-
сколько месяцев.

НОВОСТИ
КОСА НА КАМЕНЬ, 
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

В прошлую субботу на рынках Казани торгова-
ли белорусской картошкой. По 17 рублей за кило-
грамм. Очереди начали выстраиваться с раннего 
утра. В одни руки отпускали по 4 сетки, чтобы не 
было спекуляции. Впрочем, рынок есть рынок: ажи-
отажный спрос на «второй хлеб» поднимает и цены . 
Буквально рядом с машинами с «социальным» кар-
тофелем за 17 руб./кг с не меньшим успехом торгу-
ют этим же товаром по 20-22 рубля за килограмм. 
С одной стороны, рынок есть рынок — торговать 
не запретишь. Но если этот более дорогой карто-
фель — из тех машин, которые централизованно 
приехали из Белоруссии, это уже — криминал.

— Себестоимость белорусского картофеля для 
нас получается примерно по 19 рублей за кило-
грамм, — сказал в интервью журналистам респу-

бликанских СМИ на Приволжском рынке замести-
тель Премьер-министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахме-
тов. — Но правительство решило держать роз-
ничные цены на рынках на этот картофель по 17 
рублей, причем вплоть до окончания ярмарок, то 
есть до глубокой осени. Разница заготовителям 
будет погашаться из бюджета…

Бюджет — не рынок, вот почему начала про-
являть активность и прокуратура: нет ли фактов 
оптовой перепродажи белорусского картофеля 
в руки перекупщиков?

В Белоруссии уборка картофеля только-только 
началась. Поэтому, как заверил Марат Ахметов, 
у горожан нет никакой необходимости запасать 
картофель на зиму уже сегодня. Времени еще 
достаточно, чтобы запастись впрок. 40 000 тонн 
продовольственных клубней будет завезено в Та-
тарстан из Белоруссии.

— Весь товарный картофель, поступающий в 
Татарстан, подвергается проверке как на местах 
отгрузки, так и в Казани, — говорит начальник 
отдела фитосанитарного надзора Управления 
Россельхознадзора по РТ Нагим Замалиев. — 
Могу уверенно заявить, что поступившая на се-
годня продукция здорова.

Окончание на 2-й стр.

Стимул для радивых
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6 сентября в Кабинете 
Министров РТ прошло 
Межведомственное совещание 
по вопросу состояния законности 
на территории РТ в сфере 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов и 
мерах по ее укреплению. 
Совещание прошло в режиме 
видеоконференции. В работе 
совещания приняли участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и волжский меж-
региональный природоохранный 
прокурор Вера Солдатова.

Открывая совещание, Рустам 
Минниханов отметил, что в респу-
блике проводится активная работа, 
направленная на сохранение, приу-
множение лесного потенциала и по-
вышение эффективности работы 
управления лесного хозяйства.

Президент РТ проинформировал 
участников совещания о том, что в 
феврале 2010 года Постановлением 
Кабинета Министров РТ была 
утверждена Стратегия развития лес-
ного хозяйства Республики Татар-
стан на период до 2018 года, кото-
рая определила приоритетные на-
правления развития отрасли, среди 
которых — сохранность государ-
ственного лесного фонда, в том чис-
ле от лесных пожаров.

По мнению Рустама Миннихано-
ва, лесные пожары лета этого года 
показали, насколько важно в лес-
ном хозяйстве вести профилактиче-
скую противопожарную работу, обе-
спечивать лесхозы современной тех-
никой. Рустам Минниханов поблаго-
дарил Минлесхоз, МЧС по РТ, МВД 
по РТ, благодаря которым в этом 
году удалось не допустить крупных 
лесных пожаров на территории ре-
спублики.

«Леса — национальное достоя-
ние России, 69 процентов террито-
рии нашей страны покрыто лесами. 
Пятая часть общемировых запасов 
лесов находится в России», — от-
метила Вера Солдатова. По ее сло-
вам, несмотря на большую площадь 
российских лесов, в Москве уже 
ощущается недостаток кислорода.

Прокурор назвала основные при-
чины, вызывающие сокращение 
площади лесов: бесконтрольные вы-
рубки, пожары, усиленная промыш-
ленная эксплуатация, загрязнение 
природной среды.

В своем выступлении министр 
лесного хозяйства РТ Наиль Маг-
деев подробно доложил о состоя-

нии лесного фонда Татарстана и 
приоритетах в Стратегии развития 
лесного хозяйства РТ на период до 
2018 года.

Наиль Магдеев напомнил о 
крупном проекте, реализация ко-
торого началась 4 мая на террито-
рии ОЭЗ «Алабуга» — тогда был 
заложен первый камень в строи-
тельство завода по производству 
древесных плит ДСП и МДФ (дан-
ный проект реализует турецкая 
компания «Kastamonu Entegre»). 
Инвестиции в проект составят 385 
млн. долларов США. Пуск завода 
намечен на 2012 год.

Вера Солдатова положительно 
оценила этот факт. По ее словам, но-
вые деревообрабатывающие заводы 
в России открываются редко. Чаще 
предприниматели «уходят в тень» и 
ставят незаконные лесопилки.

Отдельно министр упомянул о том, 
что для тушения возможных природ-
ных пожаров лесхозы будут укомплек-
тованы дополнительными 15 пожарно-
химическими станциями.

Стоит отметить, что в настоящее 
время материально-техническая ба-
за противопожарной группировки 
Минлесхоза состоит из 18 пожарно-
химических станций, 42 пожарных 
автомобилей, 16 пожарно-наблю-
дательных вышек и мачт, 27 при-
цепных комплексов пожаротушения 
«Водолей», 376 ранцевых лесных ог-
нетушителей, 94 воздуходувок.

В завершение совещания Рустам 
Минниханов подчеркнул, что Прави-
тельством РТ будут созданы все 

условия для работы лесников, для 
повышения их квалификации и для 
прихода в отрасль молодых специ-
алистов (сейчас молодежь не спе-
шит идти работать в лес).

К сведению: Татарстан относится 
к малолесным регионам России. Ле-
систость в республике составляет 
17,4 процента, по районам крайне 
неравномерна и колеблется от 2,8 
до 41,1 процента. Леса республики 
расположены в двух лесораститель-
ных зонах: смешанных лесов и ле-
состепной. Поэтому для них харак-
терны как таежные, так и степные 
виды растительности и животных. 
По территории республики проходит 
южная граница естественного рас-
пространения ели и пихты, северная 
граница района произрастания дуба 
и северо-восточная граница произ-
растания ясеня.

Общая площадь лесного фонда 
РТ и лесов, не входящих в лесной 
фонд, составляет 1271 тыс. га. Хвой-
ные насаждения занимают 24,6 про-
цента покрытой лесом площади, 
твердолиственные — 16,4 процента 
(из них дубовые высокоствольные 
— 8,8 процента), мягколиственные 
и кустарники — 59 процентов.

Для сравнения: в конце XVIII — 
начале XIX века, по данным гене-
рального межевания, которое про-
водилось в Казанской губернии с 
1793 по 1803 годы, было учтено 
3265 тыс. га лесов, которые состав-
ляли 51,2 процента территории.

ИА «Татар-информ».

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

По данным Минсельхозпрода, 
сельскохозяйственная продукция в 
Казани продается ежедневно. Кар-
тофель, лук, капуста и другие то-
вары реализуются на специально 
отведенных площадках. Субботние 
сельскохозяйственные ярмарки бу-
дут проводиться еженедельно до 31 
октября. Такое решение приняло 
руководство республики. По фик-
сированным ценам на ярмарках 
продаются также гречневая крупа 
(35 руб. за килограмм), завезенная 

из Белгородской области и Алтай-
ского края. При этом в свободной 
продаже цена гречки достигает 60 
руб. за килограмм.

На сахарный песок в ярмарочные 
дни также будут держаться фикси-
рованные цены — 30 руб. за кило-
грамм. Сахарный песок республика 
закупила в южных регионах, в 
основном, в Краснодарском крае.

Со 2 сентября в течение неде-
ли в Казани, Набережных Челнах 
и Нижнекамске на специально от-
веденных площадках начались яр-
марки белорусских товаров — 

проинформировал председатель 
«Татпотребсоюза» Махмут Фатта-
хов. Отвечая на вопросы журнали-
стов, представители «Татплодо-
овощпрома» и «Татпотребсоюза» со-
общили: несмотря на то, что цены 
на овощную продукцию в республи-
ке не фиксируются на уровне Пра-
вительства, население в этом году 
будет обеспечено капустой, морко-
вью, столовой свеклой и др. в до-
статочном количестве и по прием-
лемым ценам.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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Сев озимых 
завершается

Хозяйства республики близки 
к выполнению прогнозных пока-
зателей по севу озимых культур. 
По оперативным данным, на 8 
сентября озимые рожь, пшеница 
и тритикале посеяны на 567,9 ты-
сячи гектаров, что составляет 
94% к прогнозу. Со значитель-
ным перевыполнением прогноз-

ных показателей поработали на 
озимых полях земледельцы Аль-
кеевского, Атнинского, Зелено-
дольского, Нурлатского, Высоко-
горского, Балтасинского, Алексе-
евского районов.

В то же время азнакаевцы, 
апастовцы, буинцы, тетюшане и 
тукаевцы в лучшие агротехни-
ческие сроки засеяли всего по 
52-69 процентов отведенных 
под сев озимых площадей.

Соб. инф.

За 4 года действия закона о 
«Дачной амнистии» в Татарстане 
в упрощенном порядке зареги-
стрировано более 400 тыс. прав, 
сообщает пресс-служба Управле-
ния Росреестра по РТ. Только за 
8 месяцев 2010 года в Управле-
нии Росреестра по РТ зареги-
стрировано более 90 тыс. прав, 
что на 10,5% больше, чем в ана-

логичный период 2009 года, ког-
да было зарегистрировано 83 
тыс. прав. Лидерами по всем по-
казателям «Дачной амнистии» 
являются Казань, Альметьевский 
и Зеленодольский районы респу-
блики. Активно ведется регистра-
ция прав в Верхнеуслонском, Вы-
сокогорском, Елабужском, Лени-
ногорском, Нижнекамском, Нур-
латском, Пестречинском и Тука-
евском районах.

В Министерстве земельных и 
имущественных отношений РТ 
подведены итоги работы за 8 ме-
сяцев текущего года по перево-
ду земельных участков из одной 
категории в другую для обеспе-
чения деятельности нефтяных 
компаний, а также под карьеры, 
объекты связи и дорожного сер-
виса, дороги и иные объекты. По 
данным специалистов управле-
ния земельных ресурсов, за от-
четный период в соответствии с 
проектами, разработанными 
Минземимуществом РТ, приняты 
143 постановления Кабинета ми-

нистров РТ по переводу 755 зе-
мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения общей пло-
щадью 682,5 гектара в земли 
промышленности для дальней-
шего строительства. В том чис-
ле: под объекты нефтедобычи — 
580 земельных участков общей 
площадью около 477 га; под ка-
рьеры — 24 участка общей пло-
щадью 80 га; под объекты дорож-
ного сервиса — 15 участков пло-
щадью 23 га; под объекты связи 
— 109 участков площадью 2 га и 
под иные объекты — 27 участков 
общей площадью 100,5 га, сооб-
щает пресс-служба Минземи-
мущества РТ.

По итогам 8 месяцев от арен-
ды государственного имущества 
и земель в бюджет Татарстана по-
ступило почти 70 млн. рублей. На 
оперативном совещании у мини-
стра земельных и имущественных 
отношений РТ Азата Хамаева оз-
ву чены итоги поступления в рес-
публиканский и местные бюдже-
ты от аренды и реализации госу-
дарственного имущества и земель-
ных участков за 8 месяцев. По 

данным специалистов министер-
ства, от аренды госимущества в 
республиканский бюджет посту-
пило 56,4 млн. рублей, от реали-
зации — 50,4 млн. От аренды гос-
земель, заключенных по догово-
рам Минземимущества РТ, с нача-
ла года в консолидированный 
бюджет перечислено более 62 
млн. рублей, в том числе в респу-
бликанский — 13, 28 млн., сооб-
щает пресс-служба министерства.

Воспользовались «дачной 
амнистией»

Земель сельхозназначения
стало меньше

Деньги от аренды

Минрегион опубликовал зако-
нопроект, предполагающий фак-
тический запрет индивидуально-
го жилищного (дачного) строи-
тельства (ИЖС) на сельхоззем-
лях и землях вне границ насе-
ленных пунктов. Эксперты пред-
рекают новый передел рынка ин-
дивидуального жилья эконом-
класса и ждут появления четких 
правил новой «дачной амнистии» 
для легализации уже построен-
ных индивидуальных домов в по-
лях, пишет издание «Коммер-
сантъ». Законопроект предпола-
гает разделение участков по ти-

пам и исключение возможности 
прописки на дачах, находящихся 
вне населенных пунктов. Для это-
го участки предлагается разде-
лить на три типа: собственно дач-
ные, на которых может разме-
щаться индивидуальный жилой 
дом и хозяйственные строения; 
садовые — предназначенные для 
выращивания плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных культур (на них могут раз-
мещаться только хозпостройки, 
не предназначенные для жилья); 
огородные — на них также не 
предполагается ни проживания 
граждан, ни посадки плодовых 
деревьев.

Запрет на дачное
строительство
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2 сентября в Саратове 
Президент России Дмитрий 
Медведев провел заседание 
Президиума Государственного 
Совета РФ. Основной вопрос, 
который рассматривали 
участники заседания, — 
состояние продовольственного 
рынка в Российской Федерации 
и меры по его стабилизации.

С основным докладом высту-
пила министр сельского хозяй-
ства России Елена Скрынник.

Как заявил в ходе заседа-
ния Дмитрий Медведев, се-
годня в стране нет предпо-
сылок для дефицита и роста 
цен на продукты. По его словам, 
у нас достаточно зерна для внутрен-
него потребления.

В ходе своего выступления Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов со-
общил, что члены рабочей группы 
Президиума Госсовета РФ полно-
стью разделяют позицию Президен-
та России — в стране, действитель-
но, нет объективных предпосылок 
для значительного роста цен на 
продовольствие. Но при этом в ря-
де мест есть ажиотажный спрос на 
некоторые продукты, а кое-где — 
и спекуляция. В первую очередь, 
это обусловлено ожидаемым дефи-
цитом и ростом цен на некоторые 
продовольственные товары — в 
связи с засухой.

«Мы исходим из того, что насе-
ление при любых условиях должно 
быть обеспечено качественной и до-
ступной по цене продукцией, — ска-
зал Рустам Минниханов. — Именно 
на это нацелена антикризисная про-
грамма текущего года».

Из-за засухи год был для респу-
блики сложным, валовой сбор зер-
на составил 700 тыс. тонн, это поч-
ти в шесть-семь раз меньше обыч-
ного. Обеспеченность грубыми и 
сочными кормами животноводства 
составляет в республике 70%. В та-
ких условиях важная задача — со-
хранить поголовье как обществен-
ного, так и личного скота на лич-
ных подворьях.

Всего поголовье скота в Татар-
стане насчитывает 1,2 млн. крупно-
го рогатого скота (КРС) и 743 тыс. 
свиней, 416 тыс. — овец и коз и 
13,6 млн. голов птицы. Дефицит 
при этом составляет 1 млн. тонн 
кормовых единиц грубых и сочных 
кормов и 1,6 млн. тонн зерна — на 
кормовые цели.

По словам Рустама Миннихано-
ва, в республике идет активная ра-
бота по всем направлениям, в раз-
личных регионах работает более 200 
заготовительных бригад (заготовка 
кормов). Уже заготовлено ими 500 
тыс. тонн кормов, из них 250 тыс. 
тонн завезено в республику. Кроме 
того, для обеспечения населения не-
обходимо завезти до 50 тыс. тонн 
картофеля, около 100 тыс. тонн са-
харного песка. В Татарстан уже за-
везено 90 тыс. тонн зерна, 5 тыс. 
тонн картофеля.

Что касается сева озимых, то до 
10 сентября в Татарстане будет за-
вершен сев — до 600 тыс. га ози-
мых будет посеяно.

Рустам Минниханов поблагода-
рил Президиум Правительства Рос-
сии за оперативное решение о вы-
делении пострадавшим от засухи ре-
гионам финансовых и кредитных ре-
сурсов. Первый транш кредита Та-
тарстан уже получил, сказал он.

После засушливого периода, по 
словам Рустама Минниханова, сде-
ланы определенные выводы. Так, 
необходимо учитывать роль нау-
ки, изучать рекомендации ученых 
— по возделыванию засухоустой-
чивых культур и гибридов, по ис-
пользованию влагосберегающих 
технологий. Кроме того, отметил 
Президент Татарстана, необходимо 
усилить работу по мелиорации. На 
сегодня в Татарстане принято ре-
шение о том, чтобы 200 тыс. га 
картофеля возделывать в услови-
ях полива и использования мели-
оративного оборудования. Это по-
зволит снизить риски от возмож-
ного воздействия засухи на уро-
жайность.

В дальнейшем предполагается 
использовать полив и на посевах 
кормовых культур.

Рустам Минниханов также счита-
ет, что стабильность рынка зависит 
от наличия продукции, и только ес-

ли эта продукция — местного или 
российского производства, мы мо-
жем уверенно говорить о ее каче-
стве и доступности.

Наряду с развитием крупных жи-
вотноводческих комплексов нужно 
внимательно отнестись к личному 
подворью граждан, сказал Прези-
дент Татарстана. Именно здесь про-
изводится более половины сельхоз-
продукции, а по некоторым видам 
— до 80% продукции. Так, в Татар-
стане каждая шестая сельская се-
мья, это 52 тыс. семей, получила 
субсидированные кредиты на сум-
му 11 млрд. руб. По программе са-
мозанятости 23 тыс. семей получи-
ли субсидии на открытие собствен-
ного дела (на сумму 1,4 млрд. руб.).

Ведется в республике работа и 
по строительству высокотехнологич-
ных семейных ферм — по примеру  
Мордовии и Ульяновской области.

В 2010 году в республике для со-
хранения стада в личном подворье 
сельчанам оказана помощь в виде 
зернофуража на сумму 4,1 тыс. руб. 
на каждую корову.

По словам Рустама Миннихано-
ва, для того, чтобы дать возмож-
ность сельчанам реализовывать 
продукцию с личного подворья, не-
обходимо создавать агропромыш-
ленные парки. Неделю назад такой 
агропарк был открыт в Набереж-
ных Челнах. Если проект пойдет хо-
рошо, подобный агропарк планиру-
ется построить и в Казани. Далее 
мы мечтаем построить такой агро-
парк и в Москве, сказал Рустам 
Минниханов, и мы готовы напря-
мую обеспечивать его продукцией 
сельхозпроизводителей.

Важную роль в стабилизации 
продовольственного рынка выпол-
няют ярмарки выходного дня, от-
метил Президент Татарстана. Имен-
но здесь товаропроизводители 
реализу ют товары напрямую насе-
лению, без посредников. В этом го-
ду в республике такие ярмарки на-
чались с 7 августа. Глава Татарста-
на обратился с предложением взве-
шенно рассматривать вопросы ре-
гулирования экспорта и импорта 
продукции. «Любая  ошибка при та-
моженном и тарифном регулиро-
вании, квотировании ввоза и вы-
воза может негативно отразиться 
на отечественных сельхозпроизво-
дителях», — сказал он.

«Целостная и эффективная си-
стема мер по регулированию вну-
треннего продовольственного рын-
ка будет зависеть от мониторинга 
и внимания как федеральной, так 
и региональной властей», — зая-
вил в заключение выступления Ру-
стам Минниханов.

На снимке: в Воронежской 
области президент России 

копал картошку.

Пресс-служба Президента РТ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Одной из важнейших задач, сто-
ящих перед органами государствен-
ной власти в настоящее время, яв-
ляется реализация государственных 
услуг, осуществляемых с использо-
ванием информационных и телеком-
муникационных технологий, в том 
числе в электронном виде. Перечень 
данных услуг утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 25 июня 
2009г. № 8723-р.

Во исполнение этой задачи ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по 
Республике Татарстан осуществля-

ет предоставление государственных 
услуг в электронном виде посред-
ством портала государственных 
услуг (https://portal.rosreestr.ru). В 
настоящее время таким способом 
оказываются следующие государ-
ственные услуги:

1. Предоставление сведений 
государственного кадастра 
недвижимости в виде:

— кадастровой выписки о ка-
дастровой стоимости земельного 
участка;

— кадастровой выписки о зе-
мельном участке для проведения ка-
дастровых работ без адресов пра-
вообладателей смежных земельных 
участков;

— кадастровой выписки о зе-
мельном участке для проведения ка-
дастровых работ с адресами право-
обладателей смежных земельных 
участков для согласования границ;

— кадастрового плана территории.

2. Постановка земельного 
участка на государственный 
кадастровый учет.

Реализация предоставления вы-
шеуказанных государственных услуг 
в электронном виде снимает необ-
ходимость посещения органа када-
стрового учета и позволяет значи-
тельно сэкономить время.

Для того, чтобы сегодня поста-
вить земельный участок на када-
стровый учет, достаточно обратить-

ся за изготовлением межевого пла-
на в землеустроительную органи-
зацию, получившую в установлен-
ном порядке сертификат ключей 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), и заключить с такой орга-
низацией соответствующий дого-
вор. В результате вам сообщат ка-
дастровый номер земельного участ-
ка, поставленного на кадастровый 
учет. Обращаем внимание, что ва-
шего личного присутствия в орга-
не кадастрового учета в данном 
случае не потребуется. Постановка 
земельных участков на кадастровый 
учет через портал государственных 
услуг удобнее и быстрее обычного 
способа предоставления документов 
на бумажном носителе. Кроме того, 

такой способ позволяет существен-
но снизить риск совершения техни-
ческой ошибки сотрудниками када-
стровой палаты при вводе данных 
из межевого плана, что также явля-
ется неоспоримым преимуществом 
получения услуги через портал.

В настоящее время в Республи-
ке Татарстан уже имеются земле-
устроители, активно ведущие рабо-
ту по постановке земельных участ-
ков на кадастровый учет через пор-
тал государственных услуг. О таких 
организациях вы можете узнавать на 
сайте ФГУ «ЗКП» по Республике Та-
тарстан kadastr.tatar.ru.

Пресс-служба ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по РТ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

«Легковушка» 
вылетела 
в кювет

Очередное ДТП со смер-
тельным исходом произошло 
6 сентября в Татарстане. На 
1-м км автодороги Набереж-
ные Челны — Менделеевск    
в Елабужском районе РТ          
23-летний водитель «четыр-
надцатой» превысил скорость, 
не справился с управлением 
и вылетел в кювет.

Ни водитель, ни пассажи-
ры не были пристегнуты рем-
нями безопасности. Пассажи-
ры 1984 и 1991 г.р. от получен-
ных травм скончались на ме-
сте происшествия. Водитель 
автомобиля с тяжелыми трав-
мами был доставлен в ЦРБ.

Наркоман
сбил девочку

В понедельник вечером  
20-летний водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2121» и 
находясь в состоянии нарко-
тического опьянения, пытаясь 
проехать перекресток на ули-
це Максимова в Казани, вые-
хал на тротуар, где сбил 
5-летнюю девочку. В резуль-
тате ДТП ребенок получил 
ушиб грудного отдела позво-
ночника и ссадину левого ко-
ленного сустава.

Еще один ребенок постра-
дал на улице Абжалилова.   
31-летний водитель автомоби-
ля «ВАЗ-2112» не выбрал без-
опасную скорость и совершил 
наезд на 12-летнюю школьни-
цу, которая переходила про-
езжую часть вне зоны пеше-
ходного перехода. В результа-
те ДТП девочка была госпита-
лизирована с ссадиной правой 
кисти, ушибом мягких тканей 
левой голени и закрытым пе-
реломом крестца.

Смерть 
на переходе

Трагедия произошла в ми-
нувшую субботу напротив до-
ма №10 по ул.О.Кошевого 
Авиастроительного района Ка-
зани. 23-летний казанец, по 
предварительным данным, не 
выбрал безопасную скорость 
и сбил 18-летнего парня, ко-
торый переходил проезжую 
часть в зоне пешеходного пе-
рехода. В результате ДТП мо-
лодой человек от полученных 
травм скончался на месте про-
исшествия.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Агрохолдинга ЗАО ХК «Золотой 
колос» — в том виде, в котором 
он до сих пор существовал, 
больше нет. Задолжав только 
банку «Ак барс» более трех 
миллиардов рублей за взятые 
ранее кредиты и оказавшись не 
в состоянии возвращать долги, 
холдинг стал банкротом. А его 
совладелец, депутат Госдумы 
РФ Ринат Губайдуллин, 
предстал перед судом. У него, 
как у поручителя под взятые 
кредиты, арестовано имущество.

Пишу эти строки, а в душе — 
кошки скребут. Ощущение такое, ка-
кое, наверное, было у пассажиров 
«Титаника». Блестящий «Золотой 
колос», на борту которого, образно 
говоря, находился каждый из нас, 
казался настолько неуязвимым, с та-
кими лучезарными горизонтами раз-
вития, что невозможно было даже 
представить, что он получит такую 
страшную пробоину.

Только представьте себе — поч-
ти 400 тысяч гектаров земли! Гигант! 
Территория — почти два Люксембур-
га. И с каждым владельцем земель-
ного пая заключены договора на 
аренду — все честь по чести. Плюс 
к этому поддержка — президентская, 
кредиты — неограниченные. И — ве-
сомая доля государственных субси-
дий. Только работай!

Если перечитать журналы и газе-
ты последних лет, то в них можно 
найти немало правдивых материалов, 
рассказывавших об опыте динамич-
ного развития агрофирм «Золотого 
колоса». Назову лишь некоторые из 
реализованных крупных проектов аг-
рохолдинга, которые, как говорится, 
довелось лично попробовать, что на-
зывается, на зуб. Это перевод на ин-
дустриальные рельсы сахарного све-
кловодства в республике: с закупкой 
большого количества качественной 
импортной техники, эффективных 
средств защиты растений, однорост-
ковых дражированных семян. Тыся-
чи женщин, каждое лето под паля-
щим солнцем занимавшиеся прорыв-
кой свеклы, разогнули свои усталые 
плечи. Далее — реконструкция Бу-
инского сахарного завода с увеличе-
нием мощности в два раза, как важ-
ный шаг к полной обеспеченности ре-
спублики собственным сахаром. Сле-
дом — строительство в Бурундуках 
мельницы по лицензии всемирно из-
вестной швейцарской фирмы «Бюл-
лер», продукция которой пошла во 
все концы России. Там же возведен 
прекрасный комбикормовый завод, 
обеспечивший полноценными раци-
онами и собственные хозяйства «Зо-
лотого колоса», и множество других 
заказчиков. Проходит какое-то вре-
мя, и в Каратуне сдается в эксплуа-
тацию мощный семенной завод, дав-
ший начало внедрению в республи-
ке технологии точного земледелия. 
Одновременно продолжается обнов-
ление машинно-тракторного парка за 
счет закупки импортных зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбай-
нов, посевных и почвообрабатываю-
щих комплексов, другой энергосбе-
регающей и влагосберегающей тех-
ники. Плюс к этому ведется строи-
тельство и реконструкция свиноком-

плексов, коровников и телятников на 
основе прогрессивных технологий. В 
этом длинном списке заметных дел 
особняком стоят социальные выпла-
ты учителям по 500 рублей ежеме-
сячно, ежегодная материальная под-
держка 100 одаренных детей в раз-
мере 1 тысяча рублей в месяц, спон-
сорская помощь в проведении сабан-
туев, спортивных соревнований, кон-
цертов, Дней победы и Дней пожи-
лых людей…

На праздниках в честь Дня работ-
ников сельского хозяйства Ринат Гу-
байдуллин не раз из рук высших 
должностных лиц республики удоста-
ивался дипломов и премий за боль-
шой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса республики.

И вдруг — как гром среди ясно-
го неба: банкрот!

Впрочем, симптомы недомога-
ния агрогиганта стали проявляться 
не сегодня, и даже не вчера. Не-
смотря на благоприятные погодные 
условия и, казалось бы, хорошие 
урожаи и рост продуктивности ско-
та последних лет, кривая рента-
бельности производства все на-
стойчивей стала стремиться через 
нулевую отметку вниз. Убыточность 
дрожжановских агрофирм… Ог-
ром ные убытки Буинского сахарно-
го завода…Многомесячные задерж-
ки заработной платы работникам: 
по агрофирме «Енали» в Апастов-
ском районе — до 20 миллионов 
рублей, по агрофирме «Камско-
Устьинская» — до 22 миллионов. 
Как следствие, затруднения в воз-
врате долгов по кредитам, прекра-
щение кредитования и претензии 
родного, казалось бы, Татфондбан-
ка, лихорадочные поиски новых ис-
точников финансирования… Стано-
вилось все более очевидным, что 
амбициозность замыслов, смелость 
и честолюбие, масштабность про-
ектов и самые передовые техноло-
гии не приносят должной отдачи 
без рачительного, хозяйского, осно-
вательного осмысления каждого 
шага, каждого действия на каждом 
гектаре, на каждом квадратном ме-
тре обширной территории.

Полтора года назад на одном из 
официальных мероприятий я спро-
сил Рината Шайхулловича, удается 
ли эффективно управлять таким 
большим холдингом. Удивила его 
откровенность:

— Ты знаешь, — сказал он, — 
когда я начинал влезать в сельское 
хозяйство, я искренне считал, что 
именно крупные хозяйства способ-
ны быть эффективными. Но теперь, 
по прошествии лет, вижу, что огром-
ные агрохолдинги слишком гро-
моздки и неуправляемы, а у управ-
ляющих нет чувства должной ответ-
ственности и самоотдачи. Думаю, в 
дальнейшем мы будем дробить аг-
рохолдинг: на местах создавать 
фермерские хозяйства, кадры для 
которых будем растить на учебной 
базе Тетюшского техникума, а пред-
приятия обслуживающей инфра-
структуры холдинга будут закупать 
у фермеров продукцию, перераба-
тывать и продавать...

Мечтам этим не дано было 
сбыться. Три с лишним миллиарда 
рублей долгов, иск банка, суд и — 
хоть головой о стенку.

Понятно, что сейчас адвокаты 
«Золотого колоса» будут искать и, 
возможно, найдут юридические не-
увязки в этой судебной истории, пи-
сать апелляции и кассационные жа-
лобы. Но — будет ли толк?

Депутат Госдумы Ринат Губайдул-
лин, надо думать, не пропадет.

Другое дело — простые люди, 
жители многочисленных сел и дере-
вень! Они-то остались. И 3 миллиар-
да долгов никуда не испарились. Они 
лежат на плечах агрофирм и тех, кто 
в них трудится. Чтобы банку вернуть 
свои деньги, он должен будет рас-
продать сотни находящихся у него в 
залоге единиц техники, ликвидные 
здания, оборудование. А с чем оста-
нутся сельчане? Останется ли в их 
распоряжении хотя бы то имущество, 
которое было передано бывшими 
колхозами и совхозами в агрохол-
динг? Вопрос остается открытым.

Сегодня агрофирмы «Золотого 
колоса» переданы в хозяйственное 
подчинение агрохолдингу «Ак барс 

Агро»: поля на местах пока пашут-
ся, коровы пока доятся, свиньи по-
ка кормятся… Но что дальше? Ру-
ководители и специалисты в шоке, 
люди растеряны.

Заместитель Премьер-министра 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов 
в интервью корреспонденту, гото-
вившему сюжет для недавно вышед-
шей телепередачи «Семь дней» на 
телеканале «Новый век», проком-
ментировал ситуацию так:

— Проблемы в «Золотом коло-
се» назревали постепенно, в тече-
ние трех лет. Мы пытались их ре-
шать, искали выходы в трудных си-
туациях. Но сейчас действия банка 
юридически корректны, банк имеет 
право на такие действия…

О том, что агрохолдинги в тех их 
масштабах, которые мы лицезреем 
сейчас, мягко говоря, не имеют пер-
спективы развития, на селе раз-
говоры идут давно. Хотя это частные 
структуры и, казалось бы, у них есть 
хозяева, но из-за непомерной вели-
чины агрофирм и отсутствия у «ге-
нералов» — руководителей агро-
фирм и подразделений — хозяйской 
заинтересованности в высоких конеч-
ных результатах своего труда, а по-
рой и моральной ответственности пе-
ред живущими в селах и деревнях 
людьми, на местах нередко царят, по 
сути, бесхозяйственность и, как го-
ворят сами люди, воровство. Ника-
кая служба безопасности не помога-
ет. Да, строятся современные живот-
новодческие комплексы. Да, на село 
поступает мощная производительная 
техника — тракторы и комбайны. Но 
не хватает рачительности тем, кто на 
них работает. Потому что не заинте-
ресованы. Они — не хозяева. Те 500 
рублей арендной платы в год за гек-
тар земли, переданной холдингу в 
аренду, не пробуждают этого важно-
го для качественного труда на земле 
и на фермах чувства. Зарплата тоже 
невысокая. Об имущественных паях 
давно уже и речи никто не заводит. 
За что стараться? В результате все 
больше фактов опозданий с севом, 
с защитой посевов от сорняков, вре-

дителей и болезней, продажи мине-
ральных удобрений налево…

К тому же, как показывает жизнь, 
далеко не все бизнес-планы и про-
екты у агрохолдингов просчитаны. 
И не потому, что руководители, сто-
ящие во главе холдингов, бездар-
ные. Ни в коем случае: все они та-
лантливые организаторы сельскохо-
зяйственного производства, способ-
ные менеджеры. Просто при нынеш-
нем уровне развития рыночных от-
ношений все просчитать, видимо, 
просто невозможно в принципе. 
Особенно для агрохолдингов. Если 
фермер, к примеру, в случае резко-
го падения цен на зерно или моло-
ко может, образно говоря, затянуть 
ремень потуже, переждать лихие 
времена, то что делать руководите-
лю холдинга? Здесь сразу включа-
ется счетчик убытков на десятки 
миллионов рублей! А такие перепа-
ды и перекосы на российском рын-
ке — сплошь и рядом.

Засуха и прошлого года и, осо-
бенно, нынешнего только заверши-
ли логическое течение событий в 
«Золотом колосе»: зерна — в об-
рез, кормов не хватает, на пороге 
— полуголодная зима.

Как известно, агрохолдинги ста-
ли создаваться в конце 90-х прошло-
го — начале этого века. Ситуация 
тогда была аховая: колхозы и совхо-
зы, заменив вывески на фронтонах 
контор на «СХПК», «АКХ», «ТнВ» и 
т.д., но не изменив сущности ничей-
ной собственности и отживших от-
ношений, к тому же по уши закре-
дитованные, под ударами рыночной 
стихии стали разваливаться. Ветша-
ли коровники, старела и изнашива-
лась техника, поля стали зарастать 
сорняками. Люди во многих хозяй-
ствах перестали получать зарпла-
ту… В общем, углублялся кризис. 
При этом руководством Российской 
Федерации не предпринималось не-
обходимых мер для вывода агропро-
ма из долговой ямы.

Вот в такой ситуации руководство 
республики не нашло ничего лучше-
го, как обратиться к руководителям 
крупных предприятий и банков, так 
или иначе связанных с сельским хо-
зяйством, и, как говорится, в доб ро-
вольно-принудительном порядке обя-
зало их создать агрохолдинги, взяв 
постепенно под эти крыши вконец 
разоренные хозяйства, а под шумок 
— и не совсем еще разоренные. Соз-
давший агрохолдинг «Золотой ко-
лос» Ринат Губайдуллин занимал в 
то время пост председателя совета 
директоров «Татфондбанка» и вряд 
ли мечтал о подвигах. Но жизнь для 
него повернулась круто.

В телепередаче «Семь дней» де-
путат Госдумы, совладелец агрохол-
динга «Золотой колос» Ринат Губай-
дуллин вышел из здания суда и встал 
перед телекамерой с многочислен-
ными медалями и знаками отличия 
на груди. Он служил на флоте, а у 
моряков традиция: перед тем, как ид-
ти в бой, навешивать награды.

P.S. Следует отметить, что агрогруп-
па «Золотой колос» — не единст-
венный холдинг в республике, кото-
рый оказался в столь плачевном по-
ложении в связи с неурожаем и ра-
нее взятыми кредитами, которые не 
были застрахованы от подобных ри-
сков. Как сообщало ИА REGNUM Но-
вости, в аналогичной ситуации еще 
год назад оказались ЗАО «Агроси-
ла групп» и ОАО «Вамин-Татар стан», 
которым уже тогда было «больше 
нечего закладывать». В результате 
в феврале этого года ВТБ через суд 
взыскал с ОАО «Вамин» более 1 
млрд. рублей. Спасти этот агрохол-
динг от банкротства удалось тогда 
только благодаря экс-президенту Та-
тарстана Минтимеру Шаймиеву — 
стороны договорились о заключе-
нии мирового соглашения.

КОСА НА КАМЕНЬ,

ОКО ЗАКОНА

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

или Крах агрогиганта
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 22.30 
А.Боровик. Он очень торопился 
жить. 23.50 Особое поручение. 
00.50 РАЗУМ И ЧУВСТВО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Люди-обезьяны. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
Дочки-матери-отцы. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 00.10 
НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ. 01.45 
ПОСЛЕДНИЙ КАСБА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 ЕГОР 
БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ. 12.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.35 Линия жизни. 13.30 
Художественные музеи мира. 
13.55 Ускорение. Пулковская 
обсерватория. 14.25 ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ. 15.40 Мультфиль-
мы. 16.05 ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА. 16.35 С по-
толка. Георгий Товстоногов. 
17.30 Пианисты ХХI века. 
Евгений Кисин. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 От-
дел. 22.40 «Тем временем» 
с А.Архангельским. 23.50 
Искатели. 00.35 Фестивальное 
кино. 01.20 Pro memoria.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00, 
22.00 РОБИН ИЗ ШЕРВУДА. 
10.00 Концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 БЭХИЛЛЭШУ. 13.00 
Солнцеворот. 13.30 Путь. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 Музыкаль тэнэфес. 
15.30 Г.Ахунов. «Габбас хэзрэт». 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 17.00 ЯНА АДЫМНАР. 
19.00, 00.30 ЖУРОВ. 20.30 
Халкым минем… 23.00 ШАРП. 
00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Давайте разберем-
ся! 17.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Справедливость. 01.00 
Три угла.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
12.30, 15.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00 Инфомания. 8.30, 

12.15, 23.50 6 кадров. 10.00 
САХАРА. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.00 МАРГОША. 22.00 
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 00.30 Кино 
в деталях. 01.30 ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Жизнь Бармалея. Ролан 
Быков. 12.00 Неделя еды. 13.00 
ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ. 15.00 
Женская форма. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
ЖУРАВУШКА. 01.10 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.25, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
11.00 Следствие вели… 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.15 
Профессия — репортер.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.45 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
15.35 ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 23.20, 
00.20 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Жить 
здорово! 10.20 Знакомство с 
родителями. 11.20 Контроль-
ная закупка. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 2000 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 22.30 Спец-
расследование. 23.50 На ночь 
глядя. 00.50 ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Драма Татьяны 
Пельтцер. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ 22. 
12.45 Формула любви. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.45 
Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 00.10 
КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА. 12.25, 18.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.40 Эволюция планеты 
Земля. 13.30 Пятое измере-
ние. 13.55 Дом. 14.05 ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ. 15.45 Мультфильм. 
16.05 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-

ДЖИПУРА. 16.30 Гениальные 
находки природы. 17.00 От-
дел. 17.30 Пианисты ХХI века. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. Антуан 
де Сент-Экзюпери и Консуэло. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 Отдел. 
22.40 Апокриф. 23.50 БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ. 01.10 Звезда 
Маир. Федор Сологуб.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 Секреты глубины. 
10.00 Жырлыйк эле! 11.00 
ТВ фондыннан. 11.30 Халкын 
минем. 12.00, 17.00 ЯНА 
АДЫМНАР. 13.00 Мы татары. 
13.30 Авентура. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьляр 
тукталышы. 15.15 Классная ра-
бота. 15.30 Музыкаль нон-стоп. 
15.40, 01.20 Г.Ахунов. Габбас 
хэзрэт. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Хоккей. 22.00 
Родная земля. 23.00 ШАРП. 
00.00 Автомобили. 00.30 
Тайны Черного моря.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
17.00, 01.30 СУДЬЯ ДРЕДД. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Справедливость. 01.00 Главная 
тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.30 

Инфомания. 8.30, 20.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
17.30 Галилео. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР. 01.00 
ГОСПИТАЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Непридуманные истории. 
7.30 Коллекция идей. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ФАВО-
РИТКА. 11.00 Баловень судьбы. 
Ю.Яковлев. 12.00 Неделя еды. 
13.00 ЖУРАВУШКА. 15.00 
Звездная жизнь. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех. 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
СКОРЫЙ ПОЕЗД. 01.25 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Квартир-
ный вопрос. 9.30, 10.25, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 11.00 
УГРО. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.05 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.05 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 16.00 
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ. 23.05, 00.05 Дом-2. 
00.35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
14 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
На ночь глядя. 00.50 ТАЙНОЕ 
ОКНО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Прощание с 
песняром. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.45 Формула 
любви. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.45 Настоящая жизнь. 
15.35 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 
00.10 ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.45, 23.50 БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ. 12.05 Гений русского 
модерна. Федор Шехтель. 12.45 
Эволюция планеты Земля. 
13.30 Легенды Царского Села. 
14.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 15.00 
Филолог. Николай Либан. 15.40 
Мультфильм. 16.05 ПРИНЦЕС-

СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.30 
Гениальные находки природы. 
17.00 Отдел. 17.30 Пианисты 
ХХI века. 18.35 Ступени циви-
лизации. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Прожить достойно. 
21.25 ACADEMIA. 22.10 Отдел. 
22.40 Магия кино. 01.05 Розы 
для короля.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Ватандашлар. 
10.30 Концерт. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00 
ЯНА АДЫМНАР. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 Музыкаль тэнэфес. 15.35 
Г.Ахунов. Габбас хэзрэт. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 КАРАНГЫ ЯКЛАР. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Кара-
каршы. 23.00 ПИРАТЫ. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 Секреты 
глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 20.00 
Честно. 11.00 Час суда. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Давайте раз-
беремся! 17.00 ЗАГНАННЫЙ. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Справедливость. 01.00 Главная 
тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 00.30 

Инфомания. 8.30, 20.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 
17.30 Галилео. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ. 01.00 
ГОСПИТАЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Личная жизнь. 12.00 
Неделя еды. 13.00 СКОРЫЙ 
ПОЕЗД. 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЧЕТ-
ВЕРО. 01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 10.20 Чистосердечное 
признание. 11.00 УГРО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 21.30 
ГЛУХАРЬ. 22.30 Футбол. 00.40 
Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.50, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. 10.30, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00 
ЛУЗЕРЫ. 15.55 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
15 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 22.30 Человек и закон. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.40 
МИЛАШКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Тайна гибели 
маршала Ахромеева. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ. 22.50 
Поединок. 00.05 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45, 23.50 БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ. 11.55 Музыка 
«на ребрах». 12.35, 18.20, 
21.10 Мировые сокровища 
культуры. 12.50 «Чарльз 
Дарвин — священнослужитель 
дьявола?». 13.45 Век Русского 
Музея. 14.15 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 

15.40 Мультфильмы. 16.05 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.30 Гениальные находки 
природы. 17.00, 22.10 Отдел. 
17.30 Пианисты ХХI века. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Новая антология. 
Российские писатели. Леонид 
Юзефович. 21.25 ACADEMIA. 
22.40 Культурная революция. 
01.05 Этюды о Гоголе.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 РОБИН ИЗ 
ШЕРВУДА. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 Уткэннэр сагындыра. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 КАРАНГЫ ЯКЛАР. 13.00 
Соотечественники. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мэктэп. 15.00 Муль-
тфильмы. 15.15 Музыкаль 
нон-стоп. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Татарлар. 23.00 
ПИРАТЫ. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Секреты глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Давайте разберемся! 
17.00, 01.30 ОГНЕННЫЙ БОЙ. 
19.00, 22.00 Город. 21.00 
Дураки, дороги, деньги. 00.00 
Справедливость. 01.00 Главная 
тема.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.30 

ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 
кадров. 10.00, 21.00 МАР-
ГОША. 11.00, 17.30 Галилео. 
16.30 РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ. 00.30 Инфомания. 01.00 
ГОСПИТАЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Вечный Шурик. 12.00 
Неделя еды. 13.00 ЧЕТВЕРО. 
14.45 Цветочные истории. 
15.00 Звездная жизнь. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЗАМРИ — УМРИ — ВОС-
КРЕСНИ. 01.30 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 11.00 УГРО. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.45 ГЛУХАРЬ. 22.50 Футбол. 
01.00 Лига Европы. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 15.05 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 16.00 
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА». 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. 23.15, 00.15 Дом-2. 
00.45 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.15 Комеди Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
16 сентября
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Подрайская 
землица

Мы стоим на исторической 
земле. Великий Болгар… Сто-
лица «подрайской землицы» 
— так называли в древних 
русских летописях эти места 
в окрестностях слияния Камы 
и многоводного Итиля — так 
когда-то называли Волгу. Ибо, 
как писал когда-то неизвест-
ный древний автор, «место 
сие… и скотопажитно, и зве-
ристо, и пчелисто, и рыбно, 
и всяцеми земными семяны 
родимо… и всякого угодья 
много…». Еще задолго до Ве-
ликого переселения народов 
здесь жили финно-угорские 
племена. Пришедшие сюда в 
конце VIII века из степей При-
азовья кочевники-булгары 
сразу же оценили выгодное 
расположение этих мест и 
основали здесь первые укре-
пленные поселения, со вре-
менем превратившиеся в 
крупные города — Болгар, 
Биляр, Сувар… До середины 
XIII века, вплоть до монголь-
ского нашествия, во время ко-
торого орды безжалостных 
кочевников под предводи-
тельством брата хана Батыя 
Шейбани огненным смерчем 
пронеслись по этим местам, 
государство Волжско-Камская 
Болгария переживало период 
своего расцвета. Здесь на пе-
рекрестке торговых водных 
путей кипела торговая жизнь. 
И поныне земля эта хранит 
множество тайн. До сих пор 
в том самом месте, где рань-
ше находился знаменитый 
Ага-базар, местные мальчиш-
ки, купаясь, находят на пес-

чаных отмелях вымытые реч-
ной волной старинные моне-
ты арабской, золотоордын-
ской, русской чеканки. Кроме 
того, здесь бурно развива-
лись ремесла: гончарное ма-
стерство, кузнечное дело и 
чугунно-литейное производ-
ство здесь освоили раньше, 
чем в Европе. Особенно сла-
вился Болгар кожевенным 
промыслом — в сафьяновых 
сапожках, пошитых здешни-
ми мастерами, щеголяли рус-
ские князья, их жены, доче-
ри, челядь и воины-дружин-
ники. А о высоком уровне ма-
стерства здешних ювелиров 
можно судить по тем украше-
ниям, которые сегодня мы ви-
дим в музеях республики. 
Глаз невозможно оторвать, 
любуясь изящным сосудом с 
горлом в виде ушной ракови-
ны или легкими височными 
подвесками, украшавшими 
голову местной красавицы 
много веков назад. Однако 
болгарская земля хранит еще 
немало сокровищ. Свидетель-
ство тому — недавняя наход-
ка, сделанная на древней зем-
ле во время строительных ра-
бот на месте будущего речно-
го вокзала, который в неда-
леком будущем станет глав-
ными водными воротами для 
многочисленных туристов, 
прибывающих на территорию 
Болгарского музея-заповед-
ника. Клад старинных вещей 
— шесть золотых украшений 
и три медных сосуда — об-
наружили совершенно слу-
чайно, при раскопе и разбор-
ке подвала жилого дома на 
глубине примерно двух с по-
ловиной метров. Дом рухнул 

во время пожара, завалив во 
время обрушения углубление 
подвала, в котором хозяева 
хранили свое имущество. По 
мнению прибывших на место 
раскопа археологов, древние 
украшения — три женские се-
режки, изготовленные из зо-
лотой проволоки с полудра-
гоценным камнем, две височ-
ные подвески и кольцо, ин-
крустированное бирюзой — 
относятся, ориентировочно, к 
XIII-XIV векам. Этим же пери-
одом археологами датируют-
ся и другие найденные вещи 
— два медных котла и боль-
шой ковш.

Район, где сегодня ведет-
ся строительство нового 
речного вокзала, когда-то 
являлся большим ремеслен-
ным кварталом с усадебной 
застройкой. Здесь и раньше 

находили древние предме-
ты, в том числе и особо цен-
ные: так, в свое время здесь 
были обнаружены две юве-
лирные матрицы и одно зо-
лотое кольцо. Сейчас в хо-
де работ на территории быв-
шего ремесленного кварта-
ла вскрывается еще шесть 
жилых построек времен Зо-
лотой Орды. Большая часть 
пока остается под неизучен-
ными участками будущего 
котлована речного вокзала, 
так что работы у археологов 
впереди еще очень много.

Бесценный клад в насто-
ящее время передан в Бол-
гарский государственный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник, сообща-
ет пресс-служба Министер-
ства культуры РТ. Надо по-
лагать, что впереди татар-

станских археологов ждут 
новые, не менее интересные 
открытия и находки.

С высоты
птичьего полета

На месте главной мечети 
сейчас идут реставрационные 
работы. Ступая по нагретым 
солнцем белым плитам, усти-
лающим пол молитвенного 
зала, слушаю рассказ гида-
историка, переносящий тебя 
в прошлое. Однако стоит 
лишь повернуть голову, взгля-
нуть на строительные леса во-
круг стен, возводимых из бу-
тового камня, как понимаешь: 
связь с прошлым была уте-
ряна много веков назад. Уви-
деть первозданный облик 
Волжско-Камской жемчужи-
ны нам, увы, уже не удастся. 
Тот новострой, что возводит-
ся ныне реставраторами — к 
сожалению, лишь копия бы-
лого великолепия.

Как же получилось, что до 
наших дней от былого вели-
чия столицы древнего госу-
дарства осталось лишь не-
сколько объектов, которые 
можно буквально сосчитать 
по пальцам? Ведь еще в на-
чале ХVIII века, когда на зем-
лю эту ступил царь Петр Ве-
ликий, пора женный великоле-

пием здеш них построек, их 
было более семидесяти. Тог-
да же государь издал Указ о 
сохранности архитектурно-
исто ри чес ких памятников 
Древнего Болгара. Увы… По-
следующие самодержцы Рос-
сии не особо пеклись о слав-
ном прошлом, больше живя 
настоящим. После смерти Пе-
тра, в годы царствования Ека-
терины Великой, большин-
ство построек были растаска-
ны на производственные нуж-
ды нарождающегося промыш-
ленного производства: извест-
ковые блоки древних постро-
ек использовали на возведе-
ние казенных заводов. Камен-
ные части построек местные 
крестьяне нередко использо-
вали под закладку фундамен-
тов своих домов. Года четы-
ре назад, когда я впервые по-

сетил Болгарский заповедник, 
мне довелось беседовать с 
сотрудником Института исто-
рии АН РТ, канди датом наук 
Айратом Губайдуллиным, ра-
ботавшим здесь на раскопках. 
Он рассказал о том, как во 
время разбора сгоревшего в 
соседнем селе дома, на пепе-
лище обнаружили древние 
блоки, служившие ему фун-
даментом. Возможно, из этих 
блоков и была сложе на глав-
ная мечеть Болгара. И подоб-
ных случаев немало. Чудом 
сохранились лишь несколько 
мавзолеев, черная па лата, где 
сегодня собраны древние 
над гробия с куфийс ки ми над-
писями, а также большой ми-
нарет, который в день наше-
го приезда оказался откры-
тым для посетителей.

…По серпантину винтовой 
лестницы, сложенной из ка-
менных блоков, карабкаюсь 
вверх. Вот также когда-то 
много веков назад, путаясь в 
полах шелкового полосатого 
халата, поднимался на верши-
ну минарета муэдзин, чтобы 
объявить верующим время 
молитвы. Отсюда, с высоты 
птичьего полета, открывается 
изумительный вид на кра са-
вицу-Волгу: изумрудная зе-
лень островов на синем поя-
се реки, золотистые песчаные 
отмели и осыпи. Хочется 
пред ставить себя жителем 
древнего города, но рокот 
взмывшего ввысь и случайно 
попавшего в объектив фото-
камеры вертолета напомина-
ет, что от прошлого нас отде-
ляет восемь столетий…

И тем не менее, сегодня 
здесь делают все, чтобы воз-
родить Древний Болгар, ожи-
вить седые камни, восстано-
вить связь времен.

Музей под 
открытым небом

Возводимый на окраине 
комплекса Музей хлеба, где 
сегодня идет закладка его 
фундамента, можно увидеть 
пока лишь на плане, который 
вывешен у въезда на строи-
тельную площадку. Судя по 
нему, будет здесь и постоя-
лый двор с интерьером в сти-
ле старинной избы, и конюш-
ня с лошадьми, и кузница с 
молотобойцами, и, конечно 
же, действующая мельница с 
жерновами для размола му-
ки. Причем, как пояснили нам 
экскурсоводы, посетители му-
зея могут здесь не только 
своими глазами увидеть про-
изводственный процесс, но и 
принять в нем самое непо-
средственное и активное уча-
стие. Согласитесь, здорово 
придумано!

Идея создания на болгар-
ской земле Музея хлеба воз-
никла не на пустом месте. 
Ведь именно здесь, на бере-
гах многоводного Итиля, ко-
чевники-булгары окончатель-
но перешли к оседлому обра-
зу жизни: стали пахать зем-
лю и сеять хлеб, разводить 
на тучных пастбищах в пой-
мах рек крупный рогатый скот 
и развивать ремесла.

Фото автора.

НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ

Великий Болгар: вчера и сегодня
Артем СУББОТКИН

Зеленоватые волны тихо плещутся о причал, лениво 
облизывают прибрежные камни. Над полоской мыса 
кружат крикливые чайки. Если подняться чуть выше, то 
можно увидеть стройный минарет Соборной мечети, 
рядом с которой теснятся купола древних мавзолеев. 
Кажется, стоит лишь закрыть глаза, и услышишь гомон 
разноязычной толпы шумного Ага-базара, выкрики 
зазывал, расхваливающих товары, гулкие удары 
кузнечных молотов ремесленного квартала и громкие 
протяжные голоса муэдзинов, призывающих 
правоверных к полуденному намазу…
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— Татьяна Петровна, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее, какие объекты планиру-
ется отреставрировать, какие 
построить новые в Свияжске?

— Свияжску уже без ма-
лого 469 лет. Остров-град 
Свияжск вошел в историю как 
уникальный пример едино-
временной закладки и засе-
ления города-крепости и как 
первый православный город 
в Среднем Поволжье. Храмы 
и строения Богородицко-Ус-
пенского мужского монасты-
ря и Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря удиви-
тельным образом притягива-
ют сюда многочисленных ту-
ристов. Многие стремятся 
увидеть построенную за один 
световой день уникальную де-
ревянную Троицкую церковь 
(единственный в Поволжье 
памятник русского деревян-
ного зодчества XVI в.); удиви-
тельные росписи Успенского 
собора с ансамблем фресок 
эпохи Ивана Грозного, не име-
ющих аналогов ни в одной из 
древнерусских школ фреско-
вой росписи.

К сожалению, из древних 
соборов и монастырских пос-
троек того времени сохрани-
лось далеко не все. Очевид-
но, что сегодняшний Свияжск 
нуждается в реставрации, со-
хранении и возрождении.

На острове, прежде всего, 
будут отреставрированы хра-
мы и другие православные 
объекты: Успенский Собор, 
Никольская церковь, Троицкая  
церковь, Собор «Всех скорбя-
щих радости», церковь Кон-
стантина и Елены, Братский 
корпус Успенско-Богородиц-
кого мужского монастыря, 
Архимандритский корпус, мо-
настырское училище, бога-
дельня, другие сооружения 
острова.

Большой объем работ 
пред стоит выполнить по ком-
плексу зданий конного двора. 
Здесь будет все: и кузница, где 
можно каждому желающе му 
выковать подкову на счасть е, 

и конюшня, и большой и ма-
лый манеж, где можно будет 
покататься на лошадях. Пред-
полагается устраивать для жи-
телей острова и небольших 
групп туристов тематические 
прогулки по острову Свияжск 
на тарантасе и бричке летом, 
на санях — зимой. Также 
предусмотрена открытая экс-
позиция передвижных средств 
— тарантас, брич ки, кибитки, 
экипажи, сани.

 Ведутся в Свияжске и ра-
боты по строительству ново-
го речного вокзала и прича-
ла в Свияжске. Архитектура 
вокзала будет передавать ат-
мосферу древнего русского 
города, что соответствует сти-
листике острова-града.

Началось строительство 
жилья, завершаются работы 
по обустройству сетей, благо-
даря чему Свияжск беспере-
бойно будет обеспечен све-
том, водой, канализованием. 
Думаю, многие знают, что на 
острове теперь появился газ. 
Все это не может не радовать.

— Что нового появится в 
Болгарах, какие объекты под-
вергнут реставрации?

— Более тысячи лет назад 
Болгар был процветающим, 
богатым и экономически раз-
витым городом, в котором 
проживало предположитель-
но до 50 тысяч жителей. В 
центре Болгара возвышались 
Ханский дворец и Соборная 
мечеть. Здесь творили ученые 
и поэты. История сохранила 
имена таких выдающихся лю-
дей, как поэт Кул Гали и фи-
лософ Хамид аль-Болгари. 

Петр I, когда двинулся по-
ходом на Азов, специально 
сделал остановку, чтобы уви-
деть болгарские памятники. 
Они настолько его впечатли-
ли, что он издал Указ об их 
сохранении. Но, к сожалению, 
до сегодняшнего дня не до-
жила и половина того комп-
лекса зданий и сооружений, 
которыми любовался Петр. 
Сохранившееся представляет 
собой обширное городище, 

окруженное валом и рвом 
длиной более семи киломе-
тров. Тут расположены архи-
тектурные памятники, такие, 
как «Соборная мечеть», три 
мавзолея, «Малый минарет», 
«Черная палата», бани — 
«Красная» и «Белая» палаты, 
которые являются объектами 
паломничества многочислен-
ных туристов и поклонников 
старины. Сохранить и возро-
дить то духовное наследие, те 
памятники культуры и исто-
рии, которые еще не канули в 
бытие, дополнить комплекс 
необходимой инфраструкту-
рой, построить сооружения, 
которые смогут придать Болга-
ру концептуальную завершен-
ность как памятнику исламс-
кой цивилизации X — XI ве-
ков — вот те задачи, которые 
необходимо решить в рамках 
реализуемого проекта.

Так, в честь принятия 
волжскими болгарами в 922 
году ислама в Болгарах будет 
установлен памятный знак. В 
стенах нового сооружения в 
будущем туристы смогут уз-
нать о влиянии ислама на 
культуру, быт, мораль, нравс-
твенность, о том, что на про-
тяжении столетий мусуль-
манство было основой житей-
ского уклада, стержнем обра-
зования и воспитания. 

Завершена работа по про-
ектированию новой мечети, 

медресе и резиденции шей-
хуль-ислама или муфти хаз-
рата для официальных 
встреч с духовными лицами 
и приема гостей на террито-
рии Болгара. Согласно про-
екту, мечеть будет трехэтаж-
ной, вместительной и очень 
красивой. Концепция и про-
ект нового духовно-рели ги-
озного комплекса утвержде-
ны Президентом Республики 
Татарстан, к строительству 
уже приступили.

В центральной части «Бол-
гарского Городища» для еже-
годного приема паломников 
будет построен палаточный 
лагерь.

Принято решение воздать 
честь людям, живущим на 
земле, их быту, труду и со-
здать Музей хлеба. В комп-
лексе музея, к созданию ко-
торого уже приступили, пред-
лагается воссоздание всего 
земледельческого цикла — от 
выращивания зерна до вы-
печки хлеба с демонстрацией 
этнографических особеннос-
тей быта и хозяйствования ка-
занских татар и болгар. Со-
храняя колорит татарской де-
ревни, в технологической це-
почке предлагается показать 
на небольших делянках, как 
растут зерновые культуры, 
комплекс действующей мель-
ницы-шатровки для перема-
лывания зерна, печей-танды-

ров для выпекания хлеба, дом 
мельника, сарай для инвента-
ря, кузницу, конюшню. Музей 
будет интерактивным. Здесь 
можно будет принять участие 
в процессе хлебопечения: за-
месить тесто, испечь хлеб и 
попробовать его, горячего, 
прямо из печи.

Не менее интересна кон-
цепция будущего комплекса 
речного вокзала в Болгаре, 
строительство которого ве-
дется на месте ранее сущес-
твовавшего причала недале-
ко от исторических памятни-
ков. Предусматривается 
строительство новой при-
чальной стенки, что позво-
лит принимать речные суда 
круизного назначения. Ком-
плекс речного вокзала будет 
передавать традиционный 
национальный колорит, сим-
волику городов, входивших 
в состав Болгарского госу-
дарства. В составе речного 
вокзала будет размещен му-
зей Болгарского городища.

Что касается реставраци-
онных работ, мы, безусловно, 
не оставим без внимания та-
кие архитектурные памятни-
ки, как: Малый минарет, Чер-
ная палата, Ханская усыпаль-
ница, Южные въездные воро-
та и городской вал, Соборная 
мечеть, Северный мавзолей, 
Восточный мавзолей, Церковь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, Белая палата. Словом, 
Болгар, также, как и Свияжск, 
преображается, обновляется, 
становится более привлека-
тельным.

— Когда планируется за-
вершить реставрационно-вос-
становительные работы?

— Очевидно, что возрож-
дение Болгара и Свияжска — 
дело не одного года. Эта ра-
бота требует немало времени 
и сил. На первом этапе на 
всех объектах организованы 
археологические раскопки. На 
уже исследованных археоло-
гами площадках приступили 
к строительству и реконструк-
ции: идет модернизация су-
ществующих и строительство 
новых сетей электро-, водо- 
и газоснабжения, отопления 
и канализации, реконструкция 
дорог, строительство речных 
вокзалов и жилья для граж-
дан, проживающих в ветхих 
домах на территориях Болга-
ра и Свияжска.

Основную часть восстано-
вительных и строительных 
работ планируется осущест-
вить за два-три года. Именно 
за такой период мы должны 

сделать Болгар и Свияжск 
презентабельными, чтобы и 
жители Татарстана, и туристы 
приезжали сюда с желанием 
и покидали эти святые мес-
та, становясь духовно богаче.

— Среди наших читателей 
наверняка найдутся такие, 
кто захочет внести свой 
вклад в благородное дело 
восстановления историчес-
ких мест. Куда можно пере-
числить средства?

— Перечислить денежные 
средства можно в любом бан-
ке. В «Ак барс» банке, «Тат-
фондбанке», «Сбербанке» и в 
«Россельхозбанке» к тому же 
не взимают комиссию.

Назову расчетные счета 
фонда для перечисления 
средств:

1. Республиканский Фонд 
«Возрождение»
ИНН 1655069125 
КПП 165501001
Р/сч.40703810600000000153 
в ЗАО «Татсоцбанк»
БИК 049205703 к/счет 
30101810500000000703
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
добровольный 
благотворительный взнос.

2.Накопительный счет 
№ 40603810200020000245 
В ОАО «АК БАРС» БАНК 
К/сч.30101810000000000805 
БИК 049205805 
КПП 165501001 
ИНН 1655069125 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
добровольный 
благотворительный взнос.

Все эти непростые данные 
запоминать не обязательно. В 
любом банке достаточно вы-
сказать желание о перечисле-
нии средств в фонд «Возрож-
дение».

Для нас очень важно, что 
проект получает поддержку 
со стороны населения респуб-
лики. Поступают доброволь-
ные пожертвования, порой 
пусть небольшой суммой, но 
все это исходит от души. Мы 
благодарны и признательны 
всем, кто откликнулся.

Общее участие, вне всяких 
сомнений, увенчается общим 
успехом — возрождением 
значимых для Татарстана и 
для всей России объектов, 
представляющих собой цен-
ность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, ис-
кусства и культуры.

Интервью взял
Владимир ВЫРУПАЕВ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Святым местам — новую жизнь
Всем миром взялись за восстановления града 
Свияжска и Великого Болгара в нашей республике. 
Сегодня работа кипит. Темпы — высокие, и уже видны 
результаты работы. К примеру, в Свияжске появился 
газ, на глазах обновляются реставрируемые здания, 
растут корпуса будущих причалов.

О том, что появится нового, какие здания и 
сооружения будут отреставрированы, куда можно 
перечислить пожертвования на благое дело — в беседе 
нашего корреспондента с исполнительным директором 
некоммерческой организации «Республиканский Фонд 
возрождения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан» Т.П.Ларионовой.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 
Знакомство с родителями. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Большая 
разница. 23.20 ПЕРЕВОЗЧИК. 
01.00 ДОРОГА В РАЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.45 Формула любви. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.45 Настоящая жизнь. 15.35 
КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Евгений Петросян. 65 — юбилей 
опять! 00.40 КИНОЗВЕЗДА В 
АРМИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.45, 23.50 БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ. 12.00 Фантомы 
и призраки Юрия Тынянова. 
12.40 Разум растений. 13.35 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. 14.50 Дед. 
Столетие «дубнинского зубра». 
15.40 В музей — без поводка. 
15.55 Мультфильмы. 16.30 
Гениальные находки природы. 

17.00 Отдел. 17.30 «Царская 
ложа». Мариинский театр. 
18.10 Мировые сокровища 
культуры. 18.25 Отчаянные 
дегустаторы отправляются… 
в Викторианские времена. 
19.45 Смехоностальгия. 20.30 
РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ. 22.35 
Линия жизни. 23.50 Пресс-клуб 
XXI. 00.45 Кто там… 01.10 За-
метки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Мэдэният доньясында. 11.00 
Ой артында шомыртым. 11.30 
Нэсыйхэт. 12.00 КАРАНГЫ 
ЯКЛАР. 13.00 Реквизиты бы-
лой суеты. 13.15 НЭП. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 А.Алиш.»Нечкэбил». 
15.25 Музыкаль тэнэфес. 
15.40 Г.Ахунов. Габбас хэзрэт. 
16.45, 20.00 Татарстан хэ-
бэрлэре. 17.00 Хоккей. 20.30 
Адэм белэн Хэва. 22.00 МЫ, 
Н И Ж Е П О Д П И С А В Ш И Е С Я . 
00.20 Джазовый перекресток. 
00.50 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-10. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 20.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Давайте разберемся! 17.00 
ИНФЕРНО. 19.00, 22.00 Город. 
21.00 Дураки, дороги, деньги. 
00.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 20.00 6 кадров. 
10.00 МАРГОША. 11.00, 17.30 
Галилео. 16.30 РАНЕТКИ. 18.30, 
23.15 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА. 23.45 Видеобитва. 
00.45 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Не-
придуманные истории. 7.30 
Коллекция идей. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. 
13.25 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2. 
15.45 Цветочные истории. 
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 21.35, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ВИЙ. 01.00 ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама 
в большом городе. 9.00 Чудо 
люди. 9.30, 15.30, 18.30, 
20.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.25 
Спасатели. 11.00 УГРО. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 ГЛУХАРЬ 
В КИНО. 21.20 Концерт. 23.15 
Женский взгляд. 00.00 ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ШЕКСПИР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 14.45 ЛУЗЕРЫ. 
9.30, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША . 15.40 
АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00, 
01.00 Комеди Клаб. 22.00 
Comedy Woman. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
17 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.10 ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА. 8.10 Мультфиль-
мы. 9.00 Играй, гармонь люби-
мая! 9.40 Слово пастыря. 10.10 
Смак. 10.50 Л.Дуров. Я всегда 
напеваю, когда хочется выть. 
12.15 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ. 
15.00 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН. 
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 18.00 Большие гонки. 
19.15 Минута славы. 21.00 
Время. 21.15 Детектор лжи. 
22.15 Прожекторперисхилтон. 
22.50 ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В БАГРОВЫХ ТОНАХ. 00.40 
ЧУЖОЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ. 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Новости-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 САДКО. 10.20 
Субботник. 11.20 Здоровье. 
12.15 Комната смеха. 13.15 
Сто к одному. 14.30 СВАДЬБА. 
16.15 Субботний вечер. 18.10, 
20.40 БЕЛЫЙ НАЛИВ. 22.40 
Десять миллионов. 23.40 
Девчата. 00.30 ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 10.35 
ДОЛГИ НАШИ. 12.00 Личное 
время. Эдуард Успенский. 
12.30 МАЛЬЧИКИ. 14.00 
Заметки натуралиста. 14.30 
Очевидное-невероятное. 14.55 
Игры классиков с Романом 
Виктюком. Артуро Бенедетти-
Микеланджели. 15.30 БЕЗ 
СОЛНЦА. 17.10 «Романтика 
романса». Зураб Соткилава. 

17.50, 01.55 Искатели. 18.35 
Алиса Фрейндлих в моноспек-
такле «Оскар и Розовая Дама». 
20.50 ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. 22.35 
Кто затопил «Титаник?». 23.30 
Концерт Шарля Азнавура. 
00.35 ДОЛГИ НАШИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 6.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.30 Какая истина 
в вине? 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 Мини-мисс 
Татарстан-2010. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Китап. 13.30 Концерт. 
15.45 Ач, шигьрият, серлэрен-
не… 16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН. 
18.00 Так воспитали, чтоб 
любить… 18.30 Мы — татары. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Татарларым! 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 21.15 Страхование се-
годня. 22.00 ПРЕДСКАЗАНИЕ. 
00.00 Бои по правилам TNA. 
00.30 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 ХОЛОСТЯКИ. 8.00 
Мультфильм. 9.00 Дальние 
родственники. 9.15 Реальный 
спорт. 9.40 Я — путешествен-
ник. 10.15 Карданный вал. 
10.40 ИНФЕРНО. 12.30 Ново-
сти 24. 13.00 Военная тайна. 
14.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
18.00 О.Р.З. 18.30 Главная 
тема. 19.00 Город. 20.00 БРАТ. 
22.00 БРАТ-2. 00.30 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОБВИНЯЕМАЯ. 8.00, 14.00 
Мультфильмы. 9.00, 19.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Это мой 

ребенок! . 12.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00 6 кадров. 16.45 ХЕЛЛ-
БОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА. 21.00 
ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ. 
23.15 Смех в большом городе. 
00.15 ЗАВЕТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
12.45, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 
Живые истории. 10.30 Спро-
сите повара. 11.00 ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3. 
23.30 РУССКОЕ ПОЛЕ. 01.15 
АТОМНЫЙ СМЕРЧ.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Авиаторы. 9.20 
Живут же люди! 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.25 Особо опасен! 
14.00 Лучший город Земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь! 22.50 
ШПИЛЬКИ. 00.55 БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ЛУЗЕРЫ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
12.30 Трудные дети звезд. 
13.30 Женская лига. 14.00 
Комеди Клаб. 15.00 УНИВЕР. 
17.00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 19.30, 
22.30 Comedy Баттл. 20.00 
ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
23.00. 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига.

СУББОТА
18 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН. 
7.40 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.15 Тур де Франс. 
13.10 Моя родословная. 14.00 
Вся правда о еде. 15.00 КВН. 
16.50 Московское дело. 18.00 
Лед и пламень. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Южное Бутово. 00.00 Познер. 
01.00 НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ.

«РОССИЯ 1»
5.45 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 7.20 
Смехопанорама. 7.50 Сам себе 
режиссер. 8.35 РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ МИССИСИПИ. 10.25 Утрен-
няя почта. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.50 Городок. 12.20 
СТИКС. 14.20 Вести-Татарстан. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 Честный детектив. 
15.30 Влюбленный Петросян. 
16.25 Смеяться разрешается. 
18.15 ЧУЖИЕ ДУШИ. 21.05 Я 
СЧАСТЛИВАЯ! 23.00 Специ-
альный корреспондент. 00.00 
«33 веселых буквы». 00.30 БЕЗ 
ИЗЪЯНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт. 10.40 АННА 
КРИСТИ. 12.05 Легенды миро-
вого кино. 12.40 Мультфильмы. 
13.55 Краски воды. 14.50 
Что делать? 15.35 Письма из 
провинции. 16.05 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
19.00 ТАНЯ. 20.55 Каждый 
выбирает для себя… 22.30 

ВИРИДИАНА. 00.10 Джем-5. 
01.20 Аркадские пастухи.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.30 Музыкаль тэнэфес. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татар халык жырлары. 13.00 
Татарлар. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 14.30 Без бу 
жирнее матурларга килдек. 
15.00 ТВ фондыннан. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Кулинарная география. 18.00, 
21.30 7 дней. 19.00 Хоккей. 
21.20 Дорога безопасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 ГЛАВ-
НАЯ РОЛЬ. 00.45 ТЕХАССКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.30 
ХОЛОСТЯКИ. 8.30 Дураки, до-
роги, деньги. 10.00 Фантастика 
под грифом «Секретно». 11.00 
В час пик. 12.00 Репортерские 
истории. 12.30 Новости 24. 
13.00 Неделя. 14.00 БРАТ. 
16.00 БРАТ-2. 18.00 О.Р.З. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
22.00 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 
00.50 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА. 
7.55, 10.30 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР. 15.00, 19.15 6 кадров. 
17.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ. 21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. 23.25 История 
российского шоу-бизнеса. 
00.25 БЛИЗНЕЦЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
15.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 
Неделя еды. 10.30 РЕБЕККА. 
14.30 Еда. 15.30 Дикая еда. 
16.00 Дело Астахова. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4. 
21.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5. 
21.05 КОЛОМБО. 23.30 МАТЧ-
ПОЙНТ.

«НТВ»
6.05 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
11.00 Спето в СССР. 12.00 
Дачный ответ. 13.30 Суд 
присяжных. 15.05 Своя игра. 
16.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20, 20.00 Чи-
стосердечное признание. 20.50 
Центральное телевидение. 
21.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 Футбольная ночь. 00.55 
ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00 ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ. 15.25 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА. 19.30, 22.45 Comedy 
Баттл. 20.00 СПИДИ-ГОНЩИК. 
23.15, 00.15 Дом-2. 00.45 
Comedy Woman. 01.45 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 сентября

РЕПЛИКА

БЕСПЛАТНО 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Начиная со следующей недели, все жела-
ющие смогут бесплатно заниматься спортом 
на объектах Универсиады-2013 в Казани. Об 
этом 2 сентября на пресс-конференции зая-
вил председатель Комитета физической куль-
туры и спорта Исполкома г.Казани Ильгиз 
Фахриев. Бесплатное время казанцам и го-
стям города будет предоставляться по выход-
ным с 8:00 до 14:00. «Желающим необходи-
мо организованной группой подать заявку и 
предоставить необходимые документы, вклю-
чая справку о состоянии здоровья», — ска-
зал Ильгиз Фахриев. Кроме того, на спортив-
ных объектах города для занятий физкульту-
рой будет выделено время всем общеобразо-
вательным школам. По словам Ильгиза Фах-
риева, такая практика применялась еще в про-
шлом учебном году.

ЛЕНЬ ПЕРЕДАЕТСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ?

Ученые из Университета Калифорнии 
(University of California) выяснили природу ле-
ни: оказалось, что частое нежелание трудить-
ся и отлынивать от работы обусловлено ге-
нетическими факторами, сообщает The Daily 
Telegraph.

В общем-то, как выяснили исследователи, 
гены определяют не только любовь к труду, 
но и стиль жизни в целом. Ученые постави-
ли эксперимент с помощью 224 лаборатор-
ных мышей. Они вывели восемь линий, че-
тыре из которых отличались повышенной ак-
тивностью, а оставшиеся четыре — наоборот, 
пониженной. По итогам всех опытов выясни-
лось, что потомки более подвижных особей 
сохранили свойства родителей, а вот детены-
ши второй группы животных оказались ме-

нее активны. Ученые предположили, что ак-
тивность животных передается генетически.

«Наши выводы имеют прямое последствие 
для здоровья человека», — заявил один из 
исследователей, профессор Теодор Гэрлэнд 
(Theodore Garland).»Возможно, в дальнейшем 
мы сможем вывести новые лекарственные 
средства, воздействующие на гены, обуслав-
ливающие пониженную жизненную актив-
ность», — говорит он.

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУХНИ 
В ПАРИЖЕ

Неделя русской кухни стартует во вторник 
в ресторане «Амбассадор» (Les Ambassadeurs) 
знаменитого отеля Крийон — организаторы 
рассчитывают возродить прерванную 100 лет 
назад традицию гастрономических фестива-
лей. У русских поваров есть шесть дней — с 
7 по 12 сентября — на то, чтобы рассеять по-
всеместное заблуждение, что русская кухня 
ограничивается борщом, блинами с икрой и 
водкой. Гостям ресторана, наряду со стандарт-
ным французским меню, будут предлагать 
русское дегустационное меню. В него войдут 
и экзотические даже для россиян блюда с 
Дальнего Востока, такие, как вареники с кра-
бовым мясом, так и привычное пирожное 
«Картошка» и торт «Медовик».

Готовить в «Амбассадоре» будут с изыском: 
«Борщ» французам будут подавать с голубым 
сыром и роллами, суп из кальмаров — с 
устрицей, а салат «Дальневосточный» — с 
водкой. Организаторы решили начать с ре-
спектабельной публики: меню в ресторане, 
расположенном на площади Согласия, обой-
дется в 150 евро. По их словам, за этим ме-
роприятием последуют и другие, которые бу-
дут более доступными для рядовой публики.

По данным организаторов, гастрономиче-
ские недели проходили в России и Франции 
с 1812 по 1912 год раз в 10 лет, но затем эта 
традиция прервалась.
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НОВОСТИДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Какое значение имела победа над 
Японией? В учебниках и СМИ мож-
но прочесть следующее: получили 
независимость народы Китая, Кореи 
и других стран Азии. Спасена жизнь 
миллиону американских солдат (так 
оценивали США цену своей высад-
ки в Японии), жизнь многих японс-
ких солдат. Один из важнейших ито-
гов — возвращение России Южно-
го Сахалина и Курильских островов.

Акцентируется внимание на том, 
что наши деды и прадеды выполня-
ли союзнический долг перед… США. 
Говорится о наших интересах в Ки-
тае и Корее. И НИЧЕГО не говорит-
ся о том, какая реальная угроза на-
шей стране и соседям исходила от 
миллионной Квантунской армии 
Японии, находившейся в непосредс-
твенной близи от Монголии и на-
ших границ.

Стоило ли нам вводить войска в 
Маньчжурию в августе 1945 г.? На-
помню, что за освобождение Китая 
и Кореи наш народ заплатил нема-
лую цену. В Маньчжурской страте-
гической наступательной операции 
наши безвозвратные потери соста-
вили 12 031 чел., а санитарные — 
24 425. Итого — 36 456 солдат и 
офицеров. Мы ежедневно теряли 
погибшими и ранеными 1458 чьих-
то сыновей, братьев, отцов, мужей.

Апокалипсис,
который не состоялся

Конечно, важны были и перечис-
ленные выше причины. Но почему 
мы перешли границу именно 9 ав-
густа 1945 г., в день атомной бом-
бардировки Нагасаки? Нужно ли бы-
ло так срочно брать Большой Хин-
ганский хребет, с кровопролитными 
боями штурмовать укрепления вра-
га в 5 тыс. км, за 23 дня освобож-
дать Северный Китай и Северную 
Корею? Может быть, союзники раз-
делались бы с японцами без нас? 
Атомных бомб у США хватало.

Напомню: 6 августа 1945 г. США 
впервые применили оружие массо-
вого поражения против населения 
Японии. Военное командование То-
кио и до того строило стратегию на 
фанатичных лозунгах: защита роди-
ны ценой «славной гибели всего сто-
миллионного населения». Для них 
ничего не стоила жизнь не только 
жителей оккупированных стран, но 
и японцев. И после атомной бом-

бардировки японские генералы по-
лучили моральное право наносить 
ответный удар по противнику и его 
союзникам всеми имеющимися у 
них средствами. О том, могли ли 
японцы пойти на крайние меры, сви-
детельствуют факты. Когда в июле 
1937 г. они оккупировали Северный 
Китай, только в Нанкине было звер-
ски умерщвлено 300 000 жителей. 
А к сентябрю 1945 г. в Китае было 
уничтожено 16 млн. граждан. Это не 
считая 4 млн. погибших китайских 
солдат и офицеров. Стоит ли сом-
неваться, что после Херосимы япон-
ские самураи пошли бы на еще бо-
лее бесчеловечные меры?

О чем речь? Заглянем в сборник 
документов, изданный в 1950 г.: 
«Материалы судебного процесса по 
делу бывших военнослужащих япон-
ской армии, обвиняемых в подго-
товке и применении бактериологи-
ческого оружия». Еще в 1936 г. по 
указу императора в Маньчжурии со-
зданы и приданы Квантунской ар-
мии мощные базы — «отряд 731» 
и «отряд 100», которые должны бы-
ли обеспечить массовое производс-
тво биологического и химического 
оружия. На судебном процессе под-
полковник медслужбы Японии, на-
чальник учебного отдела «отряда 
731» Ниси рассказал о применении 
биологического оружия в 1940 г. 
против Китая. Над китайским г.Ним-
бо с самолета были рассеяны кон-
тейнеры чумных блох. У отряда бы-
ли мощности для производства  
1000 кг бактерий сибирской язвы. 
К 1945 г. «готовых к употреблению» 
бактерий в «отряде 731» хранилось 
столько, что если бы они были рас-
сеяны по земному шару, этого хва-
тило бы, чтобы уничтожить челове-
чество. Но это был лишь один из 
видов биологического оружия саму-
раев. Когда руководитель «отряда 
731» генерал-лейтенант медслужбы 
Сиро Исия сдался американцам, у 
него были вагоны со штаммами бак-
терий чумы, холеры, тифа, эпиде-
мической геморрагической лихорад-
ки, все виды вакцин, необходимых 
при ведении войны, материалы экс-
периментов над людьми, накоплен-
ные в «отряде 731», образцы и схе-
мы бактериологических бомб и по-
яснения к ним.

На суде доказано, что к 1945 г. 
Япония была готова к развязыванию 
биологической войны. Созданы 

огром ные запасы бактерий, способ-
ных вызвать массовые эпидемии, 
технические средства доставки их к 
целям. Эффективность смертонос-
ных бацилл была многократно про-
верена на тысячах живых людей — 
китайцах, русских, монголах. Были 
размножены географические карты 
советских дальневосточных районов 
с указанием населенных пунктов и 
водоемов для биологического напа-
дения. Биологическое оружие пла-
нировалось применить в первую 
очередь в районе Хабаровска, Бла-
говещенска, Уссурийска, Читы. Бы-
ли у самураев и немалые запасы хи-
мического оружия.

Вот почему мы так торопились в 
Маньчжурию именно 9 августа   
1945 г. Счет шел на дни и часы. Воз-
можность начала биологической во-
йны и стала причиной внезапного и 
стремительного наступления наших 
войск. Единственное, что успели от-
цы японской биологической бомбы 
— сдаться в плен к американцам, 
чтобы продолжать преступную де-
ятельность. Не потому ли все эти 
факты стали секретными для жите-
лей России и не упоминаются в 
учебниках истории?

Татарстанцы в боях 
за Дальний Восток

За время Второй мировой войны 
в боях на Дальнем Востоке, Кури-
лах, на территории Монголии и Ки-
тая погибло и умерло от ран около 
1000 уроженцев и жителей нашей 
республики. У многих пока так и не 
установлены дата и место гибели. 
Более 300 из них до сих пор счита-
ются пропавшими без вести в ав-
густе-сентябре 1945 г. Но поискови-
кам-энтузиастам, помощникам на-
шего Музея-мемориала Великой 
Отечественной войны удалось уста-
новить, что около 200 уроженцев Та-
тарии умерло в госпиталях г.Читы, 
Приморского и Хабаровского краев. 
При освобождении острова Сахалин 
погибло около 50 чел., на террито-
рии Монголии — около 30 чел., в 
Корее — около 40 чел., в боях за 
Порт-Артур — 8 чел. В боях за не-
зависимость Китая отдали жизнь бо-
лее 500 наших земляков.

Одним из первых в августе     
1945 г. от японских оккупантов осво-
божден китайский г. Хайлар. На его 

улицах погибли 59 воинов из Тата-
рии. В том числе старшие лейтенан-
ты Ш.И.Гайнуллин из с.Ст.Тат.Адам 
Аксубаевского р-на и казанец 
М.Н.Изюмченко. Сержанты Х.З.Заки-
ров из балтасинского с.Нуринер и 
С.Г.Сидоров из чистопольского с.Ку-
бассы.

16 августа разгромлена группи-
ровка японцев в г.Мулин. В этих бо-
ях погибли и умерли от ран 26 на-
ших земляков. В том числе 
М.Г.Симаков из с.Исенбаево Агрыз-
ского р-на, Х.Г.Фаттахов из с.Шах-
майкино Новошешминского р-на, 
уроженцы Дрожжановского р-на 
Х.М.Айзатов из с.Верхний Каракитан 
и артиллерист Ф.П.Исаев из с.Алеш-
кин Саплык.

При выброске десанта на г.Харбин 
погибли И.И.Сулейманов из   с.Иганя 
Баш Сармановского р-на, Ф.Ф.Фахриев 
из д.Кускем Балтасинского р-на, 
П.П.Кривошеев из с.Шуган Муслю-
мовского р-на, И.Гарифуллин из с.
Верхние Лащи Буинского р-на.

С 13 по 18 августа продолжались 
бои за г.Хутоу. Здесь героически 
сражались и погибли пулеметчик 
А.Х.Хабибуллин из с.Верхняя Макта-
ма Альметьевского р-на, 18-летние 
П.А.Карпов из Набережночелнинско-
го р-на и М.И.Лисюков из нурлат-
ского с.Селенгуши, 19-летние пуле-
метчики Д.С.Бубеков из п.Кирель-
ского Камско-Устьинского р-на, уро-
женцы Апастовского р-на А.Г.Галкин 
из с.Молькеево и К.М.Султанов из 
с.Чутеево, Р.Г.Залялетдинов из  
с.Большие Кайбицы.

При освобождении курильского 
острова Шумшу погибли погранич-
ник из с.Карадули Лаишевского р-на 
Ф.И. Ильин, С.Г.Сабирзянов из   
с.Псеево Менделеевского р-на и свя-
зист казанец М.П.Буртасов.

Подробности об этих событиях 
вы можете узнать, заглянув на сайт 
Kremnik.ru или заказав экскурсию в 
Музее-мемориале, который распо-
ложен в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом Великой 

Отечественной войны НМ РТ,
член-корреспондент Академии 

военно-исторических наук.

На снимках: 
керамические бомбы Японии; 
руины секретной лаборатории 

«отряда 731».

2 сентября мы отметили 
65-летие со дня окончания Второй мировой 
войны. Эта дата стала памятной в нашем 
календаре. В Федеральном законе названа 
причина: «…в знак памяти о соотечест-
венниках, проявивших самоот вер женность, 
героизм, предан ность своей Родине и 
союзническому долгу перед 
государствами-членами 
антигитлеровской коалиции…» 
В этот день, в 1945 г., был 
подписан Акт о капитуляции 
Японии представителями 
союзных государств, 
в том числе и СССР.

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МЕККУ»

В конкурсной программе 
VI Казанского международ-
ного фестиваля мусульман-
ского кино представлено 29 
мировых и российских пре-
мьер из США, Франции, Ал-
жира, Египта, Ирана, Иорда-
нии, Норвегии, Палестины, 
Италии, Великобритании. 
Одной из самых ожидаемых 
российских премьер станет 
уникальный проект «Путеше-
ствие в Мекку».

Режиссер фильма — 
Брюс Нейбаер (США). Впер-
вые в истории съемочную 
группу полнометражного 
фильма допустили к главной 
святыне ислама — Великой 
Мечети в Мекке.

Съемочная группа филь-
ма «Путешествие в Мекку» 
поднялась на высоту 60 ме-
тров над городом и сняла 
хадж в формате IMAX. IMAX 
— формат фильмов и кино-
театров, который рассчитан 
на экран, занимающий поч-
ти все пространство перед 
зрителем и обеспечивающий 
максимальный «эффект при-
сутствия».

Таким образом, зрители 
смогут совершить свое вир-
туальное «Путешествие в 
Мек ку». Как сообщили в 
пресс-центре КМФМК, фильм 
представлен в номинации 
«Полнометражный игровой 
фильм», российская премье-
ра состоится 18 сентября на 
основной площадке Казанско-
го международного фестива-
ля мусульманского кино, в ки-
нотеатре «Родина».

ФЕСТИВАЛЬ 
«KAZAN. 
KREMLIN
LIVE 2010»

Казанский Кремль уже во 
второй раз готовится принять 
в своих стенах известных му-
зыкантов и ди-джеев, худож-
ников и фотографов, танцо-
ров, кинематографистов, ак-
теров и литераторов. 11 и 12 
сентября в Казани состоится 
II Международный фести-
валь современной культуры 
«Kazan. Kremlin LIVE 2010». 
Яркий праздник музыки и 
культуры жителям и гостям 
Казани подарят творческое 
объединение «JIVE Group» и 
музей-заповедник «Казан-
ский Кремль» при поддерж-
ке Аппарата Президента РТ и 
Министерства культуры РТ.

События фестиваля будут 
разворачиваться на 4 основ-
ных площадках: площадка у 
Преображенской башни, на-
ходящейся справа от Крем-
левского выставочного зала 
«Манеж», площадка «Ма-
неж», импровизированная 
площадка у галереи «Хази-
не», а также площадка у Тай-
ницкой башни.

По словам организаторов, 
состав участников фестива-
ля «Kazan. Kremlin LIVE’10» 
включает ярких музыкантов 
из США, Франции, Италии, 
Израиля, Конго, с Кубы, из 
Индии, России и Татарстана. 
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Шарлотка
1 стакан кефира, 1 стакан 
сахарного песка, 2 яйца,  
1/2 чайной ложки соды, 
1 стакан муки.

Взбить яйца с песком. 
Добавить соду, кефир, пе-
ремешать, всыпать муку. 
Тщательно перемешивая, 
получаем тесто, по конси-
стенции напоминающеее  
густую сметану. На смазан-
ную сковороду нарезать 
дольками яблоки. Сверху 
вылить тесто. Поставить 
сковороду в разогретую ду-
ховку и выпекать до готов-
ности 40-60 минут.

Салат 
«Десяточка»
Баклажаны — 10 шт., перцы 
болгарские — 10 шт., лук 
репчатый — 10 шт., поми-
доры (большие) — 10 шт.
ДЛЯ МАРИНАДА: сахарный 
песок — 100 г, уксус (6%) — 
100 г, масло подсолнечное 
— 1 стак., соль — 2 ст. л. 
(без верха), перец черный 
молотый — 1 ч. л., лавровый 
лист — 1 шт.

Песок, уксус, масло, соль 
и перец довести до кипения. 
Крупно нарезать овощи, 
уложить в кастрюлю, залить 
сиропом, варить 30 минут 
после того, как закипит, вы-
ключить огонь, добавить 
лавровый лист. Разложить 

в банки и закатать. Банки и 
крышки перед закладкой 
простерилизовать.

Салат из 
баклажанов 
и капусты
5 кг баклажанов, 0,5 кг 
моркови, 1 килограммовый 
кочан капусты зимних 
сортов, 2 горьких перца,  
300 г чеснока, 1,5 стакана 
(250 мл) 9%-ного уксуса,  
0,5 стакана сахара.

Баклажаны нарезать не-
большими кубиками 1,5x1,5 
см и отварить в очень соле-
ной воде (так как в рецепте 
только они солятся). Варить 
небольшими порциями не 
более 5 минут, следя, что-
бы они не разварились. Ка-
пусту нашинковать как на 
борщ, морковь натереть на 
крупкой терке, чеснок — на 
мелкой терке или пропу-
стить через чеснокодавку, 
горький перец мелко нате-
реть (или нарезать). Все 
овощи сложить в кастрюлю, 
добавить уксус, сахар, акку-
ратно перемешать и дать 
постоять 2 часа. После это-
го смесь вновь перемешать, 
наполнить стерилизованные 
банки и закатать. Хранить в 
прохладном месте. Выход 
7-8 литровых банок.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 34

 Жители западных стран, 
изучающие русский язык, от-
мечают одну его важную осо-
бенность. Когда они слушают 
русскую речь, у них возника-
ет впечатление, будто каждое 
произнесенное слово выгля-
дит очень эффектно, подчер-
кнуто. Такой эффект возника-
ет вот почему. Дело в том, что 
в англоязычной прессе приня-
то отказываться в заголовках 
от артиклей («a», «the») и про-
чих служебных частей речи. 
Это делается, чтобы заголовок 
смотрелся более броско и про-
буждал в читателях интерес. В 
русском же языке этих артик-

ЗООНОВОСТИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Хотите продлить 
молодость, красоту и 
здоровье? Добавляйте в 
свое меню салаты.

Айсберг богат фолиевой 
кислотой. Сейчас очень по-
пулярен салат айсберг (айс-
салат), который напомина-
ет по виду и по хрусту бе-
локочанную капусту. Из-за 
содержания огромного ко-
личества фолиевой кисло-
ты он особенно полезен бу-
дущим мамам и кормящим 
женщинам для регулирова-
ния обмена веществ, рабо-
ты нервной системы и моз-
га. А еще он: повышает уро-
вень гемоглобина в крови, 
уменьшает отложение со-

лей, регулирует водный об-
мен и стимулирует выведе-
ние холестерина из орга-
низма, помогает при ожи-
рении и диабете.

Рукола успокоит нервы. 
Еще один вид салата, ко-
торый легко можно вырас-
тить на любом дачном 
участке, — рукола (рокет, 
аругула). На вид она напо-
минает листья одуванчика. 
Эта масляная травка с оре-
ховогорчичным вкусом бо-
гата минеральными вещест-
вами, в ней много йода и 
витамина С. Хотите, чтобы 
у вас не было проблем с 
желудком, активизирова-
лась работа иммунной си-
стемы или ус по коились не-

рвы, — добавляйте в лю-
бой салат руколу. Но луч-
ше всего она сочетается с 
бобовыми.

Шпинат при малокро-
вии. Превосходящим все 
салаты и овощи по содер-
жанию микроэлементов и 
витаминов является шпи-
нат. Ценен он тем, что при-
меняется при малокровии 
и для предупреждения 
возникновения сердечных 
приступов и опухолевых 
заболеваний. Настоящим 
мужчинам без этой трав-
ки не обойтись: без вся-
ких пилюль шпинат и мы-
шечную массу поможет 
нарастить, и мужскую си-
лу увеличить.

Срезали шпинат с гряд-
ки — и сразу же пригото-
вили с ним что-то вкус-
ненькое. Заметьте: хра-

нить его не следует, так 
как азотнокис лые со-

ли, находящиеся в 
листь ях шпината, 
преобразуются 
во вредные для 
о р г а н и з м а 
вещест ва.

А.РЯБОКОНЬ, 
кандидат 

биологических 
наук.

Где прячется 
йод?

О дефиците этого микро-
элемента в питании много го-
ворят и пишут. Именно недо-
статок йода приводит к нару-
шению выработки гормона 
тироксина, что приводит к за-
болеванию щитовидной желе-
зы и развитию зоба.

То, что много йода со-
держится в рыбе, кальма-
рах, морской капусте и т.д., 
давно известно. Но есть эти 
продукты три раза в день 
вряд ли кто захочет. Одна-
ко, все потребности организ-
ма в йоде можно удовлетво-
рить овощами, фруктами, 
ягодами, произрастающими 
у нас, или доступных в сети 
супермаркетов. Главное — их 
правильно сбалансировать в 
своем рационе.

Вот некоторые растения, 
в которых содержание йода 
не меньше, чем в морепро-
дуктах (в микрограммах на 
100 г продукта). Спаржа-8; 
чеснок-7; черноплодная ря-
бина (арония)-5,5; смороди-
на красная и белая-5,5; 
брюква-4; горошек зеле-
ный-4; фасоль-3; сельдерей 
(листья)-2,6; огурец-2; гру-
ша-2; помидор-1,7; лук 
репчатый-0,8, фейхоа-8; 
хурма-8.

О.ГОРЕЛЬСКИЙ, 
доктор 

медицинских наук.

Мокрицу в галоши
У меня в последние годы очень бо-

лели и трескались пятки, что только не 
делала! Приехала к родственникам на 
дачу, смотрю — тетя Клава ходит в га-
лошах, а из них какая-то травка торчит. 
Спрашиваю, что это? Оказывается, мо-
крица, и спасает как раз от моих про-
блем! Причем все просто: в галоши кла-
дешь мокрицу, сколько влезет, и хо-
дишь так, сколько сможешь. Вечером 
хорошенько моешь ноги теплой водой 
с детским мылом, смазываешь маслом 
(подсолнечное пополам с оливковым), 
надеваешь на ночь носки. А у меня ж 
на участке этой травы полным-полно, 
надоела совсем! Вернулась я домой и 

опробовала на себе тетушкин метод. Ка-
ким же это спасением оказалось! В 
этом году ни разу пятки не трескались, 
стали мягкими и не шелушатся.

Н.ЛОГВИНЕНКО.

Топинамбур — 
на коленку

К старости нередко болят ноги, осо-
бенно колени. Конечно же, надо схо-
дить к врачу, узнать, что за болезнь, 
купить лекарства... Но это занимает 
много времени и денег, которых пен-
сионерам не хватает. Поэтому не сле-
дует забывать и про народные средства 

— они хорошие помощники в лечении, 
снимают боль. Себе я помогаю каши-
цей из листьев топинамбура: наклады-
ваю на ночь на больные коленки и фик-
сирую. Наутро становится легче.

А.ХАКИМОВ.

КАНЮКИ
ПРОТИВ ЧАЕК

Администрации одной из школ в Великобри-
тании пришлось нанять на работу хищных птиц, 
чтобы бороться с атаковавшими школу чайками. 
Наглые птицы старались отнять у детей чип-
сы, гамбургеры и бутерброды. При-
шлось призвать на помощь двух 
канюков Хоупа и Джаспера 
и сокола Монти. Во время 
перемен они облетают 
территорию школы, зор-
ко следя за тем, что-
бы ничто не нару-
шало покой уче-
ников. В ре-
зультате 
такого 

патрулирования практически все чайки покинули 
это место. Впрочем, в школьной администрации 
признают, что случаев нападений чаек на людей 
не было, но их поведение было весьма наглым. 
К тому же птицы могли разносить заразу. «Со-
трудничество» с хищниками решено продолжить, 
чтобы подобные набеги не повторились.

ГРИФЫ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Немецкая полиция начала эксперимент по 
замене собак-ищеек хищными птицами. По 
мнению полицейских, крупные птицы-
падальщики справляются с некоторыми ви-
дами работ лучше, чем специально обучен-
ные псы. Так, стражи порядка уже «наня-
ли» на работу грифа по кличке Шерлок. 
Птицу, рацион которой в основном состоит 
из падали, активно привлекают к поискам 
человеческих останков. По словам предста-

вителя полиции, Шерлок работает на трудно-
доступных для собак-ищеек участках, напри-
мер, занимается поиском трупов в лесах и на 
мелколесье.

ПОБЕГ
ИЗ ИНДЮШАТНИКА

Традиционным блюдом в США считается ин-
дейка, в связи с чем этих птиц в большом коли-
честве разводят на местных фермах. Недавно не-
сколько индеек, пытаясь избежать печальной уча-
сти, вырвались на волю и отправились на бли-
жайшую железнодорожную станцию. Индейки 
устроились на платформе и, очевидно, ждали по-
езда. Показания свидетелей подтвердились запи-
сью с камер наблюдения на платформе. По сло-
вам диспетчера полицейского участка, он принял 
три сообщения о путешествующих индейках. Один 
из звонивших жаловался, что птицы привели к 
возникновению пробки на шоссе.

ВЫБИРАЕМ САЛАТ

М

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ лей в помине нет! Поэтому у 
англоязычных граждан созда-
ется впечатление, будто рус-
ские разговаривают газетны-
ми заголовками.

 Зачем ежи носят на своих 
колючках яблоки, если всю 
зиму пребывают в спячке и 
ничего не едят? Основу их ра-
циона составляют мелкие жи-
вотные и насекомые. А ябло-
ки ежам необходимы исклю-
чительно в гигиенических це-
лях. Цепляясь иголками за 
траву и ветки, ежи собирают 
на себя огромное количество 
насекомых-паразитов, укусы 
которых вызывают у них 
страшный зуд. И чтобы изба-
виться от этих мучителей, ежи 
накалывают на свой игольча-
тый панцирь яблоки, кислый 
сок которых уничтожает и 
блох, и клещей.

 Сотни литров водки из ри-
са каждый год выливают 
японцы в воды озера Икеда. 
Таким образом японские 
охотники надеются поймать 
монстра озера, который яко-
бы обитает на глубине и, по 
слухам, очень любит саке. 
Правда, против этого спосо-
ба прикормки вовсю проте-
стуют защитники животных: 
они опасаются за состояние 
обитающей в озере рыбы.
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4430 Добрая, скромная де-
вушка, 30-170, в/о, познако-
мится для создания семьи с 
мужчиной до 40 лет, русским, 
с в/о, без детей.

4431 Молодая женщина, 
24-162, в/о, сыну 4 года, поз-
накомится для создания се-
мьи с русским мужчиной 24-
35 лет, с в/о.

4432 Русская женщина, 
40-180, стройная, в/о, ищет 
спутника жизни — мужчину 
37-47 лет, с чувством юмора, 
нежадного, порядочного.

4434 Девушка, 33-165, 
русская, по характеру мягкая, 
познакомится с мужчиной 30-
35 лет для создания семьи.

4450 Мужчина, 42-176, 
русский, детей нет, для со-
здания семьи познакомится 
с женщиной 28-35 лет, же-
лающей создать семью и ро-
дить детей.

4451 Мужчина, 40-178, 
русский, в/о, детей нет, для 
создания семьи познакомит-
ся с женщиной-славянкой до 
43 лет.

4454 Вдовец, 75-170, рус-
ский, проживает в частном 

доме недалеко от Казани, 
ищет хозяйку в дом — серь-
езную русскую женщину 65-
75 лет.

4455 Женщина приятной 
внешности, 54-160, в/о, вдо-
ва, хорошая хозяйка, ищет 
спутника жизни — мужчину 
до 60 лет, с в/о.

9371 Симпатичная, строй-
ная женщина, 34-164, рус-
ская, в/о, детей нет, познако-
мится с состоявшимся в жи-
тейском и профессиональном 
плане мужчиной до 40 лет.

9372 Обаятельная женщи-
на, 58-155, русская, жизнера-
достная, познакомится с муж-
чиной 55-63 лет, русским, са-
мостоятельным.

9373 Привлекательная, 
стройная женщина, 55-164, 
русская, вдова, хочет встре-
тить русского мужчину не 
старше 60 лет, который ста-
нет надежным другом.

9336 Мужчина, 30/188, в/о, 
с жильем, автолюбитель, для 
создания семьи познакомит-
ся с девушкой до 30 лет, 
стройной, выше 170 см, брю-
неткой.

9356 Мужчина, 61/172, 
русский, вдовец, ищет спут-
ницу жизни — русскую жен-
щину до 60 лет, с жильем.

МОЙ САД-ОГОРОД

ОВЕН
Будьте готовы ответить за свои 

слова и взятые на себя обязатель-
ства. Вполне вероятно, что наилуч-
шей схемой действий будет спон-
танность. В делах желательно при-
держиваться своих планов, даже 
если вам придется рассчитывать 
только на свои силы.

ТЕЛЕЦ
В понедельник желательно из-

бегать суеты. День привлекателен 
для начала долгосрочных проектов. 
Постарайтесь быть повнимательнее 
и проявите практичность. Если ва-
ша работа связана с информаци-
ей — внимательно ее проверяйте.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник не стоит воспи-

тывать окружающих людей, если 

не хотите попасть в эпицентр их 
эмоций. Не стоит затягивать с раз-
решением проблем в среду.

РАК
Сейчас вам не без труда удас-

тся претворить свои проекты в 
жизнь. Во вторник, особенно во 
второй половине дня, постарай-
тесь не начинать новых дел, луч-
ше как следует отдохните. На суб-
боту лучше не назначать важных 
переговоров.

ЛЕВ
В понедельник изменение 

имиджа позволит показать себя 
окружающим с выигрышной сто-
роны. В четверг будьте осторож-
нее с новостями — не всем сто-
ит верить. 

ДЕВА
Наступает благоприятное время 

для учебы и карьеры. В среду будь-
те аккуратнее, имея дело с цифра-
ми и точными расчетами. Начиная 
с четверга перед вами могут от-
крыться блестящие возможности. 

ВЕСЫ
Желательно не придираться к 

детям по пустякам и не одергивать 
их. Если вы не послушаетесь сове-
та звезд, то спровоцируете гло-
бальное непослушание. В пятницу 
вам по плечу переделать массу 
дел.

СКОРПИОН
Не поддавайтесь грустным мыс-

лям, гоните прочь от себя тоску. 
Кислая физиономия — это послед-
нее, что вам сейчас нужно. Среда 

принесет спокойствие и внутрен-
нюю умиротворенность. В четверг 
стоит подготовить себя к сюрпри-
зам.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо реалистично 

посмотреть на некоторые вещи, и, 
возможно, принять иногда даже не 
совсем приятные решения. В сре-
ду и четверг постарайтесь не со-
здавать себе проблем, считая лю-
бую, не стоящую внимания мелочь, 
непреодолимым препятствием. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придется за-

ниматься непривычными делами. 
В среду настоятельно рекоменду-
ется прислушаться к себе — бла-
годаря инстинкту самосохранения 
вам удастся избежать негатива.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарайтесь 

быть внимательнее — постарай-
тесь не допускать ошибок, чтобы 
сослуживцы не обвинили вас во 
всех смертных грехах. Начиная со 
среды, вы будете мыслить на ред-
кость четко и ясно. Это будет спо-
собствовать зарождению множес-
тва идей.

РЫБЫ
На этой неделе, если ваш от-

пуск еще не начался, необходимо 
обратить особое внимание на дис-
циплину, так как, например, опоз-
дания могут сделать уязвимой ва-
шу идеальную репутацию. В среду 
лучше не обсуждать новых идей с 
начальством.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 13-19 СЕНТЯБРЯ

На вопросы 
читателей отвечает 
И.Н.КАМАЕВ, 
доктор 
сельскохозяйственных 
наук

ДЕРЖИТЕ 
БОБЫ 
В ХОЛОДЕ
Как уберечь семена фасоли, 
гороха, сои и тыквенных 
культур? Что делать, чтобы 
их не съели амбарные 
вредители?

И.ПАСЕЧНИК.

Семена бобовых, а также 
холодостойких овощей хра-
нят в сухом прохладном по-
мещении, подвесив в хлоп-
чатобумажных мешках, что-
бы грызуны их не достали. 
Запасы систематически про-
ветривают. В тепле их де-
ржать нельзя — в таких ус-
ловиях размножаются бобо-
вые долгоносики и зерновка.

А вот семена тыквы, 
огурцов, кабачков, патиссо-
нов проще хранить при 
комнатной температуре  
(20-25°) в сухом помеще-
нии, а перед посевом до-
полнительно прогреть.

ВСЕ 
УСИЛИЯ 
ТЩЕТНЫ
Участок приобрели три года 
назад, но несмотря на 
усилия, урожаи овощей 
получаем мизерные — 
растения погибают от 
корневой гнили. Как быть?

Г.ЕВСЕЕВА.

Попробуйте использовать 
опыт американских огород-
ников. В солнечный весенний 
день перекопайте свои гряд-
ки, разрыхлите почву граб-
лями и обильно пролейте во-
дой так, чтобы промочить 
почву на глубину до 20 см. 
Еще раз проборонуйте и 
плотно укройте грядки поли-
этиленовой пленкой, присы-
пав ее края почвой. Оставь-
те так грядки на 3-4 недели. 

Под воздействием тепла и 
солнца в такой «бане» погиб-
нут если не все, то многие 
болезнетворные микроорга-
низмы.

СТРЕЛКИ 
НА
СВЕКЛЕ
Несколько лет 
подряд 
высеваю 
свеклу под 
зиму. И вот 
незадача — 
растения 
каждый раз 
стрелкуются. 
Что делать?

В.АЛЕХИНА.

Подзимний посев хорош 
тем, что позволяет в какой-
то степени разгрузить на-
пряженный весенний пери-
од и получить более раннюю 
продукцию. Но здесь есть 
свои особенности. Чтобы из-
бежать стрелкования, семе-
на надо высевать поздно 
осенью — в уже подмерз-
шую почву. В этом случае 
они не подвергнутся ярови-
зирующему воздействию хо-
лода и дадут нормальные 
корнеплоды. Однако при за-
тяжной холодной весне у не-
которых растений могут по-
явиться цветоносы. Как ре-
зультат — корнеплоды по-
лучите грубые, деревяни-
стые, несъедобные.

СОЛОМА 
НА
ОГОРОДЕ
Прошу рассказать про 
высадку, выращивание, уход 
за растениями в кокосовой 
соломе. Можно ли кокосовую 
солому заменить на что-
нибудь другое: на солому 
ячменную или озимых 
культур?

Т.ВОИНОВА.

У нас в стране соломы 
пруд пруди, но она не нашла 
такого применения в саду-
огороде, какое придумали 

иностранцы: они умудрились 
делать маты из кокосовой 
соломы. Кокосовая солома 
все больше находит приме-
нение и у нас, на ней выра-
щивают помидоры, огурцы, 
перцы и другие культуры. А 
наша солома идет в компост-
ные кучи, ею устилают до-
рожки во время созревания 
земляники. Солома ячменная , 
ржаная, пшеничная — хоро-
ший муль чирующий матери-
ал, при перекопке ее можно 
вносить в почву, особенно    
вплотную. Можно делать ко-
роба из досок, заполнять со-
ломой вперемешку с почвой 
и высевать туда овощи.

ТОМАТЫ 
ЦВЕЛИ 
В СЕНТЯБРЕ
В прошлом году мои томаты 
вели себя как-то странно: 
еще и в начале сентября 
пытались цвести. 
Хорошо ли это?

Н.КЛИМОВА.

Позднее цветение ведет, 
само собой разумеется, к 
позднему созреванию пло-
дов. Урожай вряд ли можно 
получить, так как в это вре-
мя не избежать «вмеша-
тельства» фитофтороза. Что 
делать? Своевременно при-
щипывать все точки роста и 

удалять пасынки. На каждом 
кусте оптимально оставлять 
всего по 5-6 плодово-цве-
точных кистей.

СОВКИ 
БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ...
У меня уже не первый год 
на зеленых помидорах 
появляются дырки, иногда в 
них нахожу зеленых гусениц. 
Что это за напасть и как с 
ней бороться?

Н.МИНАЕВА.

В дырках на помидорах 
виновата совка — вреди-
тель, который распростра-
нен повсеместно. Совка по-
вреждает капусту, помидо-
ры, картофель, перец и дру-
гие культуры. Глубокой осе-
нью перекопайте почву, где 
проходило развитие вреди-
теля, обработайте междуря-
дья, проведите рыхление, 
уничтожение сорняков. Не-
обходимо применение био-
препаратов: битоксибацил-
лин (10 г на 20 л воды), ле-
пидоцид (20-30 г или 8-12 
таблеток на 10 л воды). 
Опрыскивание проводите в 
период вегетации против  
каждого поколения вредите-
ля с интервалом 7-8 дней. 
Расход — 1 л на 10 кв. м.

Р Е А Л И З У Е М 
пищевое

ЛЬНЯНОЕ 
МАСЛО
холодного отжима, 
фасованное 
в бутылки 
емкостью 
0,5 литра 
и без фасовки 
в бочках емкостью 
200 литров. 
Цена договорная.
реклама

КИРОВСКАЯ область, 
МАЛМЫЖСКИЙ район, 
ОАО СА КОЛХОЗ «ЗЕРНОВОЙ», 
дер. СТ. ИРЮК.
ТЕЛ. 8-922-930-07-09
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Живет в нашем селе Ва-
силий Семенович — извес-
тный в местных краях охот-
ник и приколист. Решил он 
как-то подшутить над при-
ехавшим на каникулы город-
ским студентом — сыном 
своего соседа. Собрался Ва-
силий Семенович с другом 
в лес, но не на охоту еще, 
а только лишь на разведку. 
Студента с его согласия с 
собой прихватили.

По дороге Василий спра-
шивает своего друга:

— Толян, вот скажи, тебе 
когда-нибудь приходилось 
зайца добывать, да так, что-
бы без единого выстрела?

— Да, пробовал как-то 
разок, только день, видать, 

тогда не заячий выдался, не 
попалось мне на пути ни од-
ного ушастого! — подыграл 
Толян Василию, поняв, что 
тот решил приколоться над 
студентом.

— А как это, без едино-
го выстрела? — поинтересо-
вался студент (по всему ви-
дать, что непросвещенный, 
совсем темный попался).

— Да просто! На заячью 
тропку кладешь плашмя два 

кирпича друг на друга, на них 
— морковку и весь этот так 
называемый «бутерброд» 
густо посыпаешь горьким 
перцем. Когда заяц пробежит 
мимо, он увидит соблазни-
тельную морковку и обяза-
тельно подбежит, понюхает. 
А перец, сам знаешь, чихать 
ушастого заставит. У зайцев 
на перец вообще аллергия 
страшная. Вот начинает заяц 
чихать и чихать. Чихает до 

тех пор, пока мордой о кир-
пич не стукнется да созна-
ние не потеряет. Вот тут-то 
и бери его, тепленького, без 
особых на то усилий.

У студента от таких слов 
глаза загорелись, попросил 
он Василия показать ему в 
лесу заячью тропу. И на сле-
дующий день с утра местные 
жители видели городского 
парня, спешащего в лес с 
двумя кирпичами и пучком 
свежесорванной морковки. 
Вернулся он домой уже под 
ночь, так и не поймав ни од-
ного зайца. Вдосталь посме-
ялись мужики над незадач-
ливым охотником!

И.ЮРОВА.

БУТЕРБРОД 
ДЛЯ ЗАЙЦА

УроДжай
Привыкли мы, что урожая
Весь год с надеждой ждал народ,
А нынче всех нас поражает,
Что урожаен целый год.

Весь год на рынках — все, что надо,
Прилавки восхищают нас: папайя, киви, авокадо,
Памело, манго, ананас.

А может, нам и не пытаться
Сражаться с импортной волной?
И не стараться называться
Самостоятельной страной?

А.СИВИЦКИИ, Ю.ТИМЯНСКИЙ.

Фраза дня
Осины дрожат при любом строе. Однако, при 

любом строе они зеленеют!
С.ЛЕЦ.

Порочный круг
— Почему нет сливочного масла?
— Потому что нет сливок.
— А почему же нет сливок?
— Потому что нет молока.
— Ну а молока почему нет?
— Потому что коровы ни бе, ни ме, ни кукареку…
— А чего же они так?
— Потому что сена нет.
— А сена-то, простите, почему нет?
— Потому что травы не накосили.
— А почему травы не накосили?
— Потому что косцы не захотели. Да они у нас всег-
да так, когда не поедят. Очень уж они любят сливоч-
ное масло, а его нет.
— А почему нет сливочного масла?

В.КРАСНОПЕРОВ.

Крапива
Жжется больнее злая крапива, 
Если берут ее слишком учтиво.
Если ж возьмете ее, не робея,
Злая крапива жалит слабее.
Меньше терзают беды и муки,
Если вы крепко берете их в руки!

Й.ЙОВАНОВИЧ-ЗМАЙ.

СЛЕДСТВИЕ 
ЗАСУХИ

. . . - ВСЕМУ 
ГОЛОВА 
(ПОГОВ.)

РАЗДЕЛ 
ФИЗИКИ 7 МЕРА 

ПЛОЩАДИ

КАША ИЗ 
ДРОБЛЕННОГО 

ПРОСА 
(РАЗГОВ.)

МАТЬ КАИНА СТУК КОПЫТ АВТОГОНКИ
БОЛЬШОЙ 
КРУГЛЫЙ 

ХЛЕБ

КОРРОЗИЯ 
ЖЕЛЕЗА 
(РАЗГОВ.)

ОРАТАЙ
БОГ СОЛНЦА 
В ДРЕВНЕМ 

ЕГИПТЕ
НАБАТ

КЛИЧКА 
ВОРОБЬЯНИ-

НОВА (ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ)

8 ТАТУИРОВКА

САДОВЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

НЕМЕЦКИЙ 
ФИЗИК

ТЕЛЕКАНАЛ КОРАБЕЛЬНЫЙ 
ПОВАР

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРИЛИВА

ФИЛЬМ 
«КРЕПОСТНАЯ 

. . . » 6
ГРУЗОВОЕ 
ПАРУСНОЕ 

СУДНО (КИТАЙ)

ГОРОД В 
КАЗАХСТАНЕ

. . . ГЕВАРА

ЗЛАК САМОЛЕТ ЧЕПУХА
ГОРА 

АПОЛЛОНА 
И МУЗ

ИНСТРУМЕНТ 
САПОЖНИКА

«САМОЛЕТ» 
БЕЗ МОТОРА

ХВАЛА В 
СТИХАХ

ДВОРЕЦ 
(УСТАР.) СУП ИЗ РЫБЫ

КИСЛОМО-

ЛОЧНЫЙ 
ПРОДУКТ 1

ПРЕИСПОДНЯЯ
ХЛЕБО-

УБОРОЧНАЯ 
МАШИНА 4

О ЦВЕТАХ ДЛЯ 
НЕЕ НАПИСАЛ 

СКАЗКУ 
АНДЕРСЕН

5
СТОРОЖЕВОЕ 

СУДНО

ОСТРОВ С 
ЛАГУНОЙ

РОМАН 
Г.МЕЛВИЛА     
« . . . ДИК»

ПОРТ НА 
ПОЛУОСТРОВЕ 

ИДЗУ 
(ЯПОНИЯ)

ВЕРХОВНЫЙ 
БОГ ВИКИНГОВ

МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ 

ИНТЕРВАЛ

СКУЛЬПТОР 
ЗУРАБ . . .

МОНЕТА 
ЛАОСА

СТАЛИНСКИЙ 
НАРКОМ

ПОЛЕВОД-
ЧЕСКАЯ . . .

2 САМОЛЕТ

ОЗОН

КЛАССНЫЙ 
ПИЛОТ

ПАБ - ПИВНОЙ 
. . .

ПРОТОКА

СУМАС-
ШЕДШИЙ 

КЛЕВ

НОТА

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ АКТЕР     
. . . МОНТАН

«РЮКЗАК» 
ВЕРБЛЮДА

. . . - 
КВАДРАТНЫЕ 
УРАВНЕНИЯ

АТАМАН, 
СОРАТНИК 
СТЕПАНА 
РАЗИНА

АМОН

КУМИР

СЫГРАЛ 
ИППОЛИТА У 

РЯЗАНОВА

«ПЛАКУЧЕЕ» 
ДЕРЕВО

ПЕРВОБЫТНЫЙ 
ЗАПРЕТ

3 НЕ ПРОТИВ ЗЛАК
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