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Прокуратура РТ завершила про-
верку деклараций о доходах госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих, полученных в 2010 году. 860 
чиновников представили неполные 
и недостоверные сведения, а 33 во-
обще «забыли» задекларировать до-
ходы. По результатам проверок 49 
служащих были оштрафованы. Все-
го же к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 500 должностных 
лиц, включая 49 полицейских, 20 
федеральных гражданских служа-
щих и 420 сотрудников муниципа-
литетов.

Со вчерашнего дня в России по-
высились трудовые пенсии по ста-
рости. В результате этого повыше-
ния средний размер трудовой пен-
сии по старости составит около 9500 
рублей. Сегодняшняя индексация 
охватывает пенсии почти 37 млн. 
российских пенсионеров. Что каса-
ется дальнейшего увеличения пен-
сий в течение 2012 года, то 1 апре-
ля планируется еще одно повыше-
ние трудовых пенсий с учетом ин-
декса роста доходов ПФР в расче-
те на одного пенсионера, размеры 
апрельской индексации по-прежнему 
планируются на уровне 2,4%.

Вчера начался первый этап ре-
конструкции пассажирского перро-
на международного аэропорта «Ка-
зань». Аэропорт оповестил авиа-
компании о переводе обслужива-
ния воздушных судов на техниче-
ский перрон на период реконструк-
ции пассажирского перрона и не-
обходимости оповещения пасса-
жиров в случае изменений в рас-
писании рейсов. Уточнять инфор-
мацию о рейсах можно по теле-
фону справочной службы аэропор-
та (843)267-88-07.

В феврале в Татарстане стартует 
программа изучения государствен-
ных языков республики в дошколь-
ных образовательных учреждениях. 
Для обучения в детских садах был 
составлен учебно-методический 
комплект, куда вошли сборники ху-
дожественных произведений для 
воспитателей и родителей. Специ-
ально для новой программы было 
разработано 5 мультфильмов на та-
тарском языке, 45 анимационных 
сюжетов, 8 познавательных передач, 
которые будут транслироваться на 
канале «ТНВ».

Клуб болельщиков «Рубина» ор-
ганизует автобусный тур на матч 
«Рубин» — «Олимпиакос». Ориен-
тировочное время выезда в Москву 
в понедельник, 13 февраля, в 20:00, 
ориентировочное время прибытия 
обратно в Казань — среда, 15 фев-
раля, в 15:00. В стоимость поездки 
входит проезд туда-обратно и билет 
на матч (на фан-сектор). Записать-
ся на выезд и узнать подробности 
можно по телефону клуба болель-
щиков: 292-80-04.

НОВОСТИПОРА РЕМОНТНАЯ

Компания АГРОТЕК является официальным 
дистрибьютором фирмы SESVANDERHAVE. 

Предлагает высококачественные семена 
сахарной свеклы. Высокая урожайность, 
эффективное протравливание.

Также АГРОТЕК является дистрибьютором: 
BASF, BAYER, DUPONT, CHEMTURA, CHEMINOVA, SYNGENTA.

Семена от Pioneer, Monsanto, Woodstock

Региональный представитель
«АГРОТЕК — ГРУПП» по Республике Татарстан.
Тел.: 8-960-039-09-91, 8-917-235-58-49.

GENTA.

Сегодня днем солнечно, без 
осадков. Ветер северо-восточ-
ный слабый. Температура в Ка-
зани 22-24°, по Татарстану 21-
26° мороза. На дорогах сохра-
няется сильная гололедица. Зав-
тра небольшая облачность, пре-
имущественно без осадков. Ве-
тер северо-восточный слабый до 
умеренного. Температура ночью 
в Казани 28-30°, по Татарстану 
27-32°, в местах с пониженным 
рельефом до 35-37°; днем в Ка-
зани 21-23°, по Татарстану 21-
26° мороза. В выходные дни так-
же сохранится малооблачная 
очень холодная погода. Преоб-
ладающая температура ночью 
27-32°, местами до 37° мороза, 
днем 19-24° мороза. Атмосфер-
ное давление в ближайшие дни 
сохранится в очень высоких зна-
чениях — до 778 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ГЛАДКО ПОКА ЛИШЬ 
НА БУМАГЕ...

Несмотря на довольно при-
личное количество фермер-
ских хозяйств — в Верхне-
услонском районе их более 
шестидесяти — на сегодня 
здесь нет ни одной высоко-
технологичной семейной 
фермы молочного направле-
ния. Почему?
    
   

СТР.4

ЗА ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬЮ, 
ЗА ИЗМЕНУ — КРОВЬЮ...

Он уже ни песни не слышал, 
ни речи руководителей, толь-
ко думал о Светлане. Как она 
могла? А может, это наго-
вор? Вопросы преследовали 
его, когда он очищал убороч-
ный агрегат от пожнивных 
остатков, ослаблял на нем 
цепи, снимал ремни...
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ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
НА ФЕВРАЛЬ

СТР. 11

На дворе лютует февральская 
стужа, а в хозяйствах 
республики вовсю идет 
ремонт тракторов и 
прицепных сельхозмашин, 
восстановление узлов и 
агрегатов, приобретаются 
необходимые запчасти.

На местах в общей сложно-
сти работают около 900 пунктов 
(порядка 800 — отапливаемых) 
ремонта и регулирования сель-
хозмашин. В 467 из них имеют-
ся обкаточные стенды для сея-
лок. Трудятся в мастерских бо-
лее 3200 слесарей.

По оперативным данным на 
20 января в наших хозяйствах 
к предстоящим полевым рабо-
там готовы 55% тракторов, 75% 
сеялок, более половины посев-
ных комплексов, 80% культива-
торов и 70% комбинированных 
агрегатов.

На первый взгляд, все вроде 
бы не так плохо. Однако, как го-

ворят специалисты отдела 
инженерно-технического обеспе-
чения АПК Минсельхозпрода ре-
спублики, не все хозяйства пре-
доставляют реальные показатели 
готовности сельхозтехники.

— Кто-то относится к своей 
работе добросовестно, а кто-то 
нет, — признался заместитель 
начальника отдела Рафик Шаку-
ров. — Скажем, практически все 
хозяйства Атнинского района ре-
монт техники ведут и быстро, и 
качественно. А вот в Высокогор-
ском и в Лаишевском районах, к 
примеру, дела явно не клеятся.

… Морозным утром я был в 
управлении сельского хозяйства 
Лаишевского района.

— Ремонтные работы ведут-
ся в 15 пунктах, все они с ото-
плением, некоторые даже на га-
зу, — говорит консультант управ-
ления по механизации Сергей 
Кузнецов и, немного пощелкав на 
калькуляторе, рапортует, — по 
району отремонтировано почти 

70% тракторов, зерновых сеялок 
— 84%, культиваторов — 86%. 
Отладка борон завершилась.

Казалось бы, полная идиллия. 
Однако на поверку все не так ма-
жорно. Изрядно потрудиться, в 
частности, придется слесарям 
ООО «Заря», что в селе Каипы, 
где еще даже не приступили к 
ремонту сеялок и борон. Послед-
ние свезены в кузницу и ждут 
своего часа. А ведь в сельхозу-
правлении пытались убедить, что 
регулировка борон в районе за-
вершена!

— У нас всего 5 сеялок и 100 
борон, до выезда на поля их обя-
зательно в порядок приведем, — 
говорит заведующий мастерской 
хозяйства Николай Данилов. — 
Работать, конечно, некому. Дого-
ворились с одним пенсионером. 
Он у нас боронами будет зани-
маться. Обещался выйти на ра-
боту дня через два-три.

Окончание на 6-й стр.

РУКИ МЕРЗНУТ НА МОРОЗЕ
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Производство молока 
— одно из важных со-
ставляющих животновод-
ства. Вот только отноше-
ние к нему в районах ре-
спублики, увы, весьма 
неодинаковое. Кто-то ис-
пользует имеющиеся за-
пасы кормов в полной 
мере и уже с начала го-
да увеличил объемы су-
точного надоя молока от 
3 и более тонн. Речь идет 
о таких районах, как Кай-
бицкий, Буинский, Сабин-
ский, Актанышский и 
Кукморский.

О них и не только го-
ворили в минувшую пят-
ницу на республиканском 
совещании в Кабинете ми-
нистров. Как сообщил за-
меститель Премьер-ми-
нист ра-министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов, 
суточный надой молока в 
республике в последние 
дни достиг 3000 тонн. В 
разрезе районов этот по-
казатель колеблется от 20 
до 150 тонн.

— На сегодняшний 
день в хозяйствах респу-
блики есть двухгодичный 
запас кормов, — подчер-
кнул глава аграрного ве-
домства. — Но, несмотря 
на это, некоторые надаи-
вают в день от одной ко-
ровы по 4-6 килограммов 
молока. Таких агропред-
приятий у нас около 60. 
Причем главы районов к 
их судьбе безучастны и 
не предпринимают ника-
ких мер для исправления 
ситуации.

В январе уже физиоло-
гически должно увеличи-
ваться производство мо-
лока, но мы не видим ди-
намики роста в Бугульмин-
ском, Камско-Устьинском, 
Тетюшском районах. Поч-
ти нет его и у рыбносла-
бодчан. Есть рост в Ле-
ниногорском районе, но 

толь ко за счет «Татагроли-
зинга». Остальные хозяй-
ства района «замороже-
ны». До сих пор не «про-
снулись» в хозяйствах 
Алькеевского, Пестречин-
ского, Спасского и Зеле-
нодольского районов.

В ходе совещания за-
шла также речь и о тех 
районах, которые получи-
ли огромные вложения че-
рез инвесторов. Например, 
в Кукморском районе бла-
годаря инвестициям при-
рост суточного объема мо-
лока по сравнению с про-
шлым годом составляет 
17 тонн. В Арском же рай-
оне при таких же инвести-
циях прироста в надоях не 
наблюдается.

— Возможно, кукмор-
чане в этом году обойдут 
арчан по производству мо-
лока, — предположил ми-
нистр. — Это будет, конеч-
но, сенсацией.

Если говорить о про-
дуктивности коров в агро-
фирмах самих инвесторов, 
то она тоже невысока. Так 
по оценкам экспертов, не-
реализованный потенциал 
суточного производства 
молока признанных мо-
лочных компаний «Вамин-
Татарстан» и «Красный 

Восток-Агро» на сегод-
няшний день равен 100 
тоннам в каждой. Есть 
возможность увеличить 
ежесуточные надои при-

мерно на 50 тонн и в хо-
зяйствах холдинговой 
компании «Ак Барс».

Габдулла САДРИЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Михаил ЗАХАРОВ

В мире от различных 
болезней, отравлений и 
травм ежегодно погибают 
сотни миллионов домашних 
животных и птиц. Трупы 
погибших и павших 
животных относятся к так 
называемым биологическим 
отходам, подлежащим 
обязательной утилизации.

В сельской местности нашей 
республики утилизация биоло-
гических отходов производится 
в скотомогильниках путем обез-
зараживания в биотермических 
ямах или размещения в бето-
нированных захоронениях.

На сегодняшний день в ско-
томогильниках республики на-
считывается 967 биотермиче-
ских ям и 804 сибиреязвенных 
захоронения.

В прошлом году госинс-
пекторами Управления Россель-
хознадзора по РТ были про-
верены 202 термические ямы, 
из которых в 129 установлено 
несоответствие  требованиям 
ветеринарно-санитарных пра-
вил утилизации биологических 
отходов.

Выходит, что из каждых трех 
проверенных ям в двух вообще 
нельзя было производить ути-
лизацию трупов животных, яв-
ляющихся, в большинстве слу-
чаев, носителями опасных ин-
фекционных болезней, ставших 
причиной их падежа! Ведь при 
утилизации трупов с нарушени-
ем установленных правил воз-
будители инфекционных болез-
ней не погибают даже в тече-
ние нескольких лет. Вследствие 
этого такие трупы могут быть 
убийцами животных, а нередко 
и людей, если инфекционные 
болезни были общими для че-
ловека и животных.

Кто повинен в том, что боль-
шая часть скотомогильников 
республики является потенци-
альными очагами распростра-
нения возбудителей инфекци-
онных болезней? Разумеется, 
лица, ответственные за устрой-
ство, санитарное состояние и 
оборудование скотомогильни-
ков. Таковыми в настоящее вре-
мя, согласно действующему за-
конодательству, являются ад-
министрации местных муници-
пальных образований — сель-
ских и городских поселений.

Материалы проверок ското-
могильников свидетельствуют, 
что главы многих поселений не 
только не обеспечивают долж-
ного контроля за состоянием 
скотомогильников, но даже не 
проявляют интереса к тому, со-
ответствуют ли имеющиеся там 
технические сооружения и обо-
рудование установленным тре-
бованиям.

К примеру, до проверки го-
синспекторов глава Кошки-
Шемякинского сельского посе-
ления Буинского муниципально-
го района Ирина Никитина, ви-
димо, даже не знала, что тер-
ритория скотомогильника долж-
на быть огорожена глухим за-
бором двухметровой высоты в 
целях недопущения проникно-

вения туда диких и домашних 
животных, а также случайных 
людей. Согласно требованиям 
ветеринарно-санитарных пра-
вил у скотомогильника, кроме 
забора, должны быть и другие 
важнейшие сооружения, такие, 
как выкопанная с внутренней 
стороны забора по всему пери-
метру траншея с устройством 
вала из вынутого грунта, навес 
над биотермической ямой, по-
мещения для вскрытия живот-
ных, хранения дезинфицирую-
щих средств, инвентаря, спецо-
дежды и инструментов, а также 
удобные подъездные пути.

Несмотря на то, что главе 
Кошки-Шемякинского сельско-
го поселения госинспекторами 
в июле 2011 года были, как го-
ворится, преподнесены на блю-
дечке все азы по обустройству 
скотомогильника, и на основе 
составленного протокола был 
наложен штраф на кругленькую 
сумму, повторная проверка в 
октябре показала, что руково-
дитель поселения палец о па-
лец не ударила, чтобы испол-
нить какой-либо пункт выдан-
ного госинспекторами предпи-
сания. Пришлось выдать Ники-
тиной новое предписание, а де-
ло передать в мировой суд Бу-
инского района. За подобные 
правонарушения в отношении 
скотомогильника сумма штра-
фа составляет, как правило, до 
9 тыс. рублей.

К сожалению, таких негатив-
ных примеров по республике 
можно найти довольно много.

Учитывая остроту проблемы 
содержания объектов утилиза-
ции павших животных, являю-
щихся реальным источником 
распространения болезней, об-
щих для человека и животных, 
13 января 2012 года был при-
нят закон Республики Татарстан 
№9-ЗРТ «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городско-
го округа «город Набережные 
Челны» отдельными государ-
ственными полномочиями Ре-
спублики Татарстан в сфере ор-
ганизации проведения меропри-
ятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, 
лечению и защите населения от 
болезней, общих для человека 
и животных».

В соответствии с этим Зако-
ном органы местного самоу-
правления наделяются следую-
щими государственными полно-
мочиями: содержание сибере-
язвенных скотомогильников и 
биометрических ям, в т.ч. их об-
устройство, приведение в над-
лежащее санитарное состояние 
в соответствии с действующим 
законодательством; принятие 
мер по обеспечению безопас-
ности объектов; консервация 
биотермических ям. Материаль-
ные средства передаются в без-
возмездное пользование орга-
нам местного самоуправления.

Финансовое обеспечение пе-
редаваемых государственных 
полномочий осуществляется за 
счет предоставляемых бюдже-
там муниципальных районов 
субвенций из бюджета Респу-
блики Татарстан.

Мал по малу
200 комплектов металлоконструкций животновод-

ческих ферм получат в этом году от татарстанских не-
фтяников сельчане юго-востока республики, желаю-
щие обзавестись собственной семейной фермой.

Надо сказать, активная работа по поддержке стро-
ительства семейных ферм, как и прежде, будет ве-
стись по нескольким направлениям. Некоторые из них 
были озвучены на прошлой неделе в ходе республи-
канского совещания в Доме Правительства под пред-
седательством Премьер-министра Ильдара Халикова.

На данный момент общее количество семейных 
ферм в Татарстане перевалило за 400 единиц. Одна-
ко не все из них высокотехнологичные.

— Мы оказываем бюджетную поддержку только та-
ковым, — подчеркнул заместитель Премьер-министра 
— министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 

Марат Ахметов. — Нам надо уходить от лопаты и вил. 
Сегодня прилагаем все усилия для достойного вхожде-
ния в две целевые федеральные программы.

Напомним, одна из них называется «Поддержка 
начинающих фермеров на 2012-2014 годы», другая 
— по развитию семейных животноводческих ферм, 
обе предполагают субсидирование затрат сельчан из 
бюджета страны.

При развитии семейного бизнеса на местах мак-
симально будут использованы и возможности кре-
дитных ресурсов. Например, только в 2011 году сель-
чане получили в банках на эти цели займы на сум-
му 4,6 миллиарда рублей. Продолжится бюджетная 
поддержка фермеров и при межевании земель.

Сумма переходящих ресурсов по статье «межева-
ние» на счетах министерства составляет более 14 мил-
лионов рублей. Причем, эти средства могут быть зна-
чительно увеличены за счет лимитов 2012 года.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Надои растут.
Но не везде

И ТРУПЫ МОГУТ 
БЫТЬ УБИЙЦАМИ

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовое суточное производство 
молока; в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока 
от коровы (в килограммах). Данные на 1 февраля.
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Владимир КОЗОНКОВ,
глава Алексеевского 
муниципального района

Алексеевский район 
расположен в самом центре 
нашей республики, 
на живописных берегах Камы 
и Малого Черемшана.

Основным документом, регулиру-
ющим жизнь района, безусловно, 
является бюджет. «Бюджет жизни» 
— так мы его называем. Он позво-
ляет решать первоочередные зада-
чи, но, к сожалению, не обеспечи-
вает всех полномочий, лежащих на 
плечах сельских поселений. Форми-
рование бюджета, в первую очередь, 
влияет на качество жизни населе-
ния. Для этого работают определен-
ные программы. И здесь важно гра-
мотно объединить усилия федераль-
ного, республиканского и местного 
бюджетов и средства собственников. 
К примеру, в конце октября на сред-
ства республиканского и местного 
бюджетов мы ввели в эксплуатацию 
обновленное здание приемного по-
коя и «Скорой помощи» нашей цен-
тральной районной больницы, кото-
рые сегодня соответствуют между-
народным стандартам. И теперь жи-
тели нашего района на самом пер-
вом этапе поступления в больницу 
могут получить качественную меди-
цинскую помощь. Сегодня мы ве-
дем работу по реконструкции зда-
ния для размещения отделения Пен-
сионного фонда, где будут получать 
услуги 7 тысяч пенсионеров райо-
на. И в этой работе задействованы 
средства Пенсионного фонда Респу-
блики Татарстан и местного бюдже-
та. Также с привлечением средств 
Росреестра и местного бюджета мы 
открываем здание многофункцио-
нального центра, работающего по 
принципу «одного окна», где будут 
размещены все разрешительные 
службы, начиная от БТИ и заканчи-
вая нотариусом.

В прошлом году мы запустили 
в работу новый швейный цех с фи-
лиалом в Билярском поселении: 
здесь при помощи федеральной 

программы 50 человек получили 
деньги и тоже начали свое дело, 
вложив их в создание швейного 
предприятия. Было закуплено обо-
рудование, отремонтировано поме-
щение. Естественно, не обошлось 
и без поддержки местного бюдже-
та: мы выделили здание, находив-
шееся на нашем балансе.

Другой пример, создание семей-
ных ферм. В 2010 году в районе бы-
ла создана первая семейная ферма 
Панкратовых. Глава семьи, Людми-
ла Геннадьевна, воспитывает 14 де-
тей, 11 из них — приемные. Стои-
мость фермы составила 7 млн. ру-
блей: 1 млн. выделил бюджет ре-
спублики, 2 млн. — местный бюд-
жет, остальные деньги — кредиты 
Россельхозбанка и средства спон-
соров. На сегодняшний день в хо-
зяйстве Панкратовой функциониру-
ют молочная ферма на 24 головы, 
овцеферма на 100 голов, телятник 
на 50 голов. Всего в районе постро-
ено 12 семейных ферм. Это один из 
примеров, когда с участием феде-
рального, республиканского и мест-
ного бюджетов в районе возникают 
новые производства с созданием но-
вых рабочих мест.

Безусловно, как и вся республика , 
мы работаем и по более масштабным  
программам: «Жилье ветеранам», 
«Ка питальный ремонт», «Чистая во-
да», «Строительство жилья по про-
грамме АПК», «Аварийное жилье».

Вместе с тем, на местах оста-
ется еще много нерешенных про-
блем, о которых всем нам извест-

но, и по ним уже принимаются 
конкретные решения руководством 
нашей республики. Это програм-
мы «Бэлэкэч», «Килэчэк», «До-
ступная среда», программа ремон-
та школ, модернизация лечебных 
учреждений и другие.

Самое большое количество объ-
ектов социально-культурной сферы 
района приходится на объекты куль-
туры — их у нас 51. Клуб на селе 
является местом, где народ собира-
ется и на праздники, и на собрания, 
и на сходы граждан, и на агитаци-
онные мероприятия. И выборы мы 
проводим там же. Но эти очаги куль-
туры находятся в весьма непригляд-
ном состоянии. В нашей республи-
ке запускается новая программа по 
строительству сельских клубов. Мы 
очень ее ждали, и очень хотелось 
бы, чтобы эта программа имела бо-
лее конкретные сроки исполнения и 
достаточные финансовые ресурсы 
для ее реализации.

В настоящее время имеются про-
блемы, требующие неотложного ре-
шения. Одна из них — финансиро-
вание содержания дорожно-уличной 
сети в населенных пунктах, начиная 
с благоустройства подъездных путей 
к объектам социальной сферы в се-
лах и заканчивая очисткой улиц от 
снега в зимнее время года. К сожа-
лению, эти расходы отдельной стать-
ей в бюджетах сельских поселений 
не предусмотрены. А вопрос назрел.

Другой наболевшей проблемой 
является содержание гидротехни-
ческих сооружений. Отвечать за все 

плотины приходится главам сель-
ских поселений, а средства на это 
не выделяются. Этот вопрос неод-
нократно поднимался на всех уров-
нях. К сожалению, конкретного ре-
шения вопроса до сих пор не при-
нято, и главам сельских поселений 
приходится платить незаслуженные 
штрафы. По нашему району все 
главы сельских поселений, имею-
щие на своих территориях плоти-
ны, были оштрафованы Управлени-
ем федеральной службы в сфере 
природопользования. Нельзя нака-
зывать за полномочия, не подкре-
пленные финансово!

В последние годы мы много и 
охотно строим. Никогда еще наш 
район не сдавал по 12 тыс.кв. мет-
ров жилья в год. Но программы 
строительства жилья предполагают 
проведение инженерных коммуника-
ций за счет местного бюджета. Рань-
ше мы строили меньше и потому 
справлялись с объемами. А сейчас 
от нас требуется подготовить пло-
щадки под строительство 150-200 
квартир. И районного бюджета уже 
не хватает. С учетом роста темпов 
строительства в республике эта про-
блема в сельских районах приобре-
тает все большую остроту. А стро-
ить мы хотим. Хотелось бы, чтобы 
в бюджетах районов была вновь за-
ложена статья на инфраструктурное 
развитие дорожно-уличной сети.

Вместе с тем, решение многих 
наших вопросов можно найти на ме-
стах. Например, некоторые вопросы 
благоустройства сел. В этой связи 

по инициативе депутатов района 
2011 год в нашем районе был объ-
явлен Годом красивого села. В рам-
ках этой программы мы активно взя-
лись за снос ветхого жилья, а у нас 
его было 131 единица, провели ин-
вентаризацию всех заброшенных 
приусадебных участков площадью 
57 га и 70% из них по весне засе-
яли многолетними травами. В 2012 
году планируем продолжить данную 
работу. Что нам это дает? Глава по-
селения самостоятельно распоряжа-
ется выросшим урожаем и может 
выделить его в качестве помощи 
многодетным семьям, ветеранам, 
активным помощникам, а может и 
продать, и эти деньги придут в бюд-
жет поселения. Дополнительно по-
лученные средства можно исполь-
зовать для наведения порядка на по-
лигонах ТБО, для освещения улиц, 
очистки водоемов и других нужд. 
Также мы активно взялись за снос 
ветхого жилья на территориях на-
ших сел. Не секрет, что наши села 
стареют год от года вместе со сво-
ими жителями. И задача местной 
власти активно работать с собствен-
никами и наследниками по наведе-
нию порядка и сносу ветхих строе-
ний. В результате такой работы бы-
ло убрано 78 ветхих строений. Эта 
работа будет продолжена.

Существует расхожая фраза: «В 
Совете — за все в ответе». В том 
числе за формирование морально-
го облика села. И здесь не послед-
нюю роль играет наличие объектов 
духовной сферы. В нашем районе 
функционирует 12 мечетей. В ноя-
бре после реконструкции была от-
крыта мечеть в селе Средние Тига-
ны. 5 ноября открыт молельный 
дом для мусульман в селе Билярск. 
Действует 6 православных прихо-
дов. Построена прекрасная дере-
вянная церковь в селе Сахаровка, 
завершается строительство церкви 
в селе Лебедино. На родине извест-
ных химиков Арбузовых заложен 
фундамент будущей церкви на ме-
сте разрушенного храма. Ждет сво-
его дальнейшего развития и древ-
ний Биляр. Традиции духовного 
возрождения народа призваны под-
держивать и землячества. В нашем 
районе создано «Алексеевское зем-
лячество». Считаем, что в каждом 
селе должно быть образовано свое 
малое землячество, которое будет 
содействовать духовному возрож-
дению малой родины.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ

Наступивший год в 
сельском хозяйстве 
объяв лен годом эффек-
тивности и бережливости 
— эти слова заместитель 
Премьер-министра — 
министр сельского  
хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов 
произ нес  на итоговом 
сове щании работников 
Управления Россель-
хознад зора по РТ, 
которое состоялось 
27 января.

Однако, о какой эффек-
тивности может идти речь, 
заметил министр, если не-
которые горе-фермеры 
протравленные семена пше-
ницы смешивают с фураж-
ным зерном, а отдельные 
хозяйства «хранят» мине-
ральные удобрения под от-
крытым небом?..

Факты подобных наруше-
ний были озвучены в ходе 
выступления главой Управ-
ления Россельхознадзора по 
РТ Нурисламом Хабиповым.

Так, только за минувший 
год сотрудниками Россель хоз-
надзора проведено свыше пя-
ти тысяч кон трольно-надзор-
ных мероприятий, составлено 
2237 предписаний и 2160 про-
токолов. Сумма взысканных с 
нарушителей штрафов соста-
вила 3927 тысяч рублей.

Велика как никогда сегод-
ня роль ветеринарного кон-
троля: в ближайших к Татар-
стану Нижегородской, Сара-
товской и Оренбургской об-
ластях зафиксированы 
вспыш ки африканской чумы 
свиней. В очагах возникнове-
ния АЧС уничтожено 246 ты-
сяч свиней, хозяйства понес-
ли миллионные убытки.

Окончание на 8-й стр.

ПАРЕНЬ
СПАС ДЕТЕЙ

21 января в 10.05 поступило со-
общение о пожаре в одной из квар-
тир по улице Габишева села Нар-
монка Лаишевского района РТ. В 
это время дома одни остались чет-
веро маленьких детей. Благодаря 
самоотверженному поступку 20-
летнего Тимура Нургалиева, кото-
рый вынес из задымленной квар-
тиры соседей четверых малышей, 
дети не погибли в огне.

Было установлено, что мать пя-
терых детей около 10 часов утра 
отправилась вместе со своим стар-
шим сыном в магазин, оставив без 
присмотра четверых маленьких де-
тей. Пока матери не было дома, 
дети решили поиграть со спичка-
ми и подожгли обои. Самый стар-
ший из оставшихся дома детей не 
растерялся и тут же выбежал в ко-
ридор и постучался в дверь сосе-
да Нургалиева Тимура, который, к 
счастью, оказался дома, и сооб-
щил ему о том, что в квартире на-
чался пожар.

Молодой человек оставил ребен-
ка у себя в квартире, затем быстро 
направился в ванную комнату, взял 
майку и, намочив ее водой, обмо-
тав ей нос и рот, забежал в горя-
щую квартиру. В первый заход он 
вынес из горящей квартиры маль-
чика 2009 г.р., который находился 
между залом и кухней. Зайдя в квар-
тиру во второй раз, Тимур прями-
ком направился в комнату, где на-
ходилась самая младшая из детей 
— трехмесячная девочка. Взяв де-
вочку из кроватки одной рукой и 
мальчика 2010 года рождения, сто-
ящего рядом с кроваткой, другой, 
он поспешил наружу. Оказавшись в 
безопасном месте, он сразу же по-
звонил в пожарную охрану. К тому 
времени из магазина вернулась мать 
детей. Совместные попытки поту-
шить огонь подручными средства-
ми не увенчались успехом.

Напомним, что каждый шестой 
пожар происходит из-за детской ша-
лости с огнем. При этом только за 
2011 год в нашей республике огнен-
ная стихия унесла 12 детских жиз-
ней, сообщает пресс-служба Управ-
ления надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России по РТ.

НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Под зорким оком
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…Огороженная деревянным 
пряслом карда, на которой сгруди-
лись вокруг кучи свежей соломы 
пятнистые буренки, расположена 
за новым домом, в котором прожи-
вает семья Александра Жесткова, 
жителя села Коргуза. Рядом с кар-
дой, под крышей просторного ан-
гара из рифленого профнастила  
протяжно мычат телята, блеют 
овечки, а в соседнем загоне нетер-
пеливо бьет копытом вороная ко-
была, возле которой пугливо жмет-
ся маленький жеребенок.

В ФЕРМЕРЫ — 
НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Статус фермерского хозяйства 
подворье Жесткова обрело совсем 
недавно — менее месяца назад. До 
этого Александр — выпускник Бу-
инского ветеринарного техникума, 
успевший поучиться и в ветеринар-
ной академии, а затем поработать в 
агрофирме «Услон» ООО «Золотой 
колос» ветврачом и зоотехником, с 
прошлого года после увольнения 
полностью переключился на личное 
подсобное хозяйство.

— Хозяйствовать самостоятель-
но мне хотелось давно, — говорит 
он. — Еще мальчишкой я частень-
ко увязывался с родителями на со-
вхозную ферму: мама работала там 
дояркой, отец — скотником. И свою 
скотину держали — три коровы на 
подворье  было. У меня в 2003 году 
зарплата была всего две с полови-
ной тысячи рублей, а я уже начал 
строительство дома, к тому же под-
растали дети, так что срочно требо-
вались деньги. Сначала пытался со-
вмещать основную работу на фер-
ме с работой на своем подворье. Но 
вскоре понял: работать на два фрон-
та не смогу: не хватит ни сил, ни 
времени. Уволился с работы и пол-
ностью занялся своим хозяйством.

 В 2008 году Жесткова здорово 
выручил кредит на 150 тысяч, ко-
торый Александр оформил в Рос-
сельхозбанке в 2008 году сроком 
на 5 лет. Если раньше занимался 
разведением и выращиванием по-
росят, то теперь, помимо десяти су-
поросных свиноматок, которые 
Жестковы приобрели в счет креди-
та, взяли еще 5 нетелей.

Сейчас на подворье у Жестковых, 
помимо 20 хрюшек и 60 овец, со-
держатся 18 голов КРС, в том чис-
ле 9 дойных коров. В ближайшее 
время ожидается пополнение — не-
сколько коров готовятся к отелу. А 
вот с помещением — проблема. Где 
держать год от года растущее пого-
ловье? Именно поэтому, узнав о 
программе развития семейных 
ферм, Александр решил переофор-
мить свое хозяйство из ЛПХ в 
крестьянско-фермерское.

Жестков размышлял так: для то-
го, чтобы включиться в программу 

и построить новый коровник на 24 
головы, деньги нужны немалые. На-
пример, в селе Бутырки Пестречин-
ского района, где побывал Алек-
сандр специально, строительство ко-
ровника обошлось молодой семье 
более чем в 3 с половиной милли-
она рублей. Для фермера, который 
сегодня вынужден продавать пере-
купщику молоко всего по 10 рублей 
за литр, накопить такую сумму — 
задача непосильная.

ПОРОСЯТА ПОД… 
БРЕЗЕНТОМ

Помещение бывшего свинарника 
совхоза «Кураловский», где сегодня 
содержит своих хрюшек глава се-
мейной фермы, бывший бухгалтер 
хозяйства Вера Сорокина, было по-
строено еще в 1968 году. Тогда со-
вхоз был одним из лучших в респу-
блике — в одном лишь дойном ста-
де насчитывалось более тысячи ко-
ров, а общее поголовье КРС превы-
шало три тысячи.

Свиное поголовье совхоза до-
ходило в те годы до трех с поло-
виной тысяч. Увы… Все это в про-
шлом. Сегодня в единственном 
«рабочем» свинарнике со старой, 
местами уже просевшей шифер-
ной кровлей содержится всего со-
рок две свиньи — вместе с хря-
ками и молодняком. Открыв дере-
вянные ворота со следами старой 
побелки, вместе с хозяйкой вхо-
дим внутрь свинарника. Половина 
помещения пустует. В самом сви-
нарнике довольно холодно — в 
дальнем углу помещения клетки, 
в которых похрюкивают мамаши 
и, повизгивая, теснятся у корму-
шек двухмесячные поросята, укры-
ты широким брезентовым пологом . 
Иначе нельзя — малыши могут за-
мерзнуть, да и хрюшки тоже. Сам 
свинарник уже давно требует ес-
ли не полномасштабной рекон-
струкции, то, по меньшей мере, хо-
тя бы текущего ремонта, в первую 
очередь — замены кровли. Да и 
щелистые стены свинарника, воз-
веденного более полувека назад, 
надо бы обложить кирпичом. На 
все это нужны деньги.

Спрашиваю у Веры Николаевны, 
какую помощь оказывает район.

— В позапрошлом году по про-
грамме «пятьдесят на пятьдесят» 
приобрела супоросных свиноматок. 
А до этого помещение пустовало. В 
будущем планируем реконструиро-
вать помещение, разделив его по-
полам. В первой половине хотим 
разместить нетелей. Но на рекон-
струкцию нужны деньги. В управле-
нии сельского хозяйства сказали: 
составляй смету. Первоначально 
сумма работ составила 4 миллиона 
300 тысяч. Сказали: «Много!». При-
шлось пересмотреть объем работ и 
составить новую смету. И все рав-

но сумма получилась внушительная 
— более полутора миллиона. Таких 
денег у Сорокиной не было.

И Жесткову, и Сорокиной оста-
валось уповать только на респу-
бликанскую программу развития 
семейных ферм.

ОТ ПРОЕКТА ДО ФЕРМЫ
Проект «Семейная ферма» изна-

чально подразумевал три источни-
ка финансирования: господдержка, 
помощь района и собственные сред-
ства фермера.

— На приеме у начальника управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия я узнал о том, что руко-
водство района будет оказывать 
поддержку тем фермерам, кто пре-
доставит бизнес-план, проект и сме-
ту будущей фермы, — рассказыва-
ет Александр Жестков. — В частно-
сти, пообещали стройматериалы. 
Вот поэтому я зарегистрировал свое 
хозяйство как фермерское. Сейчас 
готовлю сметную документацию и 
другие документы. А с весны хочу 
начать строительство — площадку 
за ангаром я уже выбрал…

На столе у начальника управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Верхнеуслонского района 
Рашита Губайдуллина множество бу-
маг с цифрами, которые красноре-
чиво говорят о поддержке ферме-
ров, на нужды которых только в про-
шлом году, согласно документам от-
четности, было потрачено более 6 
миллионов рублей. Рашит Галимзя-
нович подробно перечисляет мне 
многотысячные суммы выплаченных 
фермерам субсидий по молоку, по 
кормам, суммы компенсаций от по-
следствий засухи. С гордостью го-
ворит об успехах верхнеуслонского 
фермера-птицевода Сиразина из 
Шеланги, который только в про-
шлом году реализовал населению 12 
тысяч подрощенных цыплят, гусят 
и индюшат, о том, что в прошлом 
году три верхнеуслонских фермера 
выиграли лизинг-грант на приобре-
тение техники, а один получил по 
программе «пятьдесят на пятьдесят» 
новый комбайн и протравливатель 
для семян.

Все это, конечно, хорошо. Но 
факт остается фактом: на сегодня 
в районе нет ни одной семейной 
фермы, возведенной с поддержкой 
государства. А между тем потенци-
ал для этого имеется огромный. Се-
годня в собственности владельцев 
ЛПХ района находится более пятисот  
дойных коров. Причем, немало на 
селе и таких, кто держит по три бу-
ренки, а иные — по семь и даже по 
девять коров. И тех, кто хотел бы 
стать владельцем семейной молоч-
ной фермы, наверняка найдется не-
мало. Что делается в этом плане?

— В этом году мы совместно с 
новым руководством района — ис-

полняющим обязанности главы 
Маратом Зиатдиновым разработа-
ли смету расходов на поддержку 
семейных ферм за счет дополни-
тельных доходов райбюджета в 
2012 году, — говорит Рашит Гу-
байдуллин. — Нашли и источник 
пополнения местного бюджета. На 
территории района активно рабо-
тает крупная строительная компа-
ния, которая на сегодня задолжа-
ла району в виде налогов доволь-
но крупную сумму. Мы уже встре-
чались с ее представителями и в 
общих чертах оговорили механизм 
возврата долга. Схематично это 
можно изобразить так: деньги по-
ступают к нам в бюджет, затем — 
на личные счета фермеров, а те в 
свою очередь покупают на них у 
той же фирмы строительные ма-
териалы — кирпич, цемент, проф-
настил и прочее.

Конечно, разумнее было бы сра-
зу предоставить фермерам строй-
материалы, но бартерные сделки 
сейчас запрещены.

Эта схема районной поддержки 
была озвучена перед главами сель-
ских поселений, которые являются 
депутатами райсовета, и будет вы-
несена на рассмотрение Сессии рай-
совета, которая должна состояться 
в феврале этого года.

ЕСТЬ ЖЕЛНИЕ —
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Слух о том, что район намерен 
помогать фермерам, решившим 
строить свою семейную ферму, 
уже привел в кабинеты управления  
17 человек. С каждым из них про-
ведена подробная беседа, рассмо-
трены представленные ими пред-
ложения. В результате отобрано 7 
кандидатов. Их фамилии занесе-
ны в список тех, которым в этом 
году будет оказана материальная 
помощь из районного бюджета. 
Определены и суммы поддержки 
в денежном эквиваленте.

— Мы намерены поддерживать 
лишь тех фермеров, которые при-
няли твердое решение — строить 
ферму, — говорит Рашит Губайдул-
лин. — Взять того же Александра 
Жесткова из Коргузы. Он в нашем 
списке стоит первым. Уже сейчас 
мы обязали всех включенных в спи-
сок будущих владельцев семейных 
ферм зарегистрировать КФХ, от-
крыть расчетные счета в банках, 
окончательно определить место для 
постройки помещения с учетом 
близости коммуникаций — подъ-
ездных путей, линий электропере-
дачи и водопровода. Уже в ближай-
шее время они должны выбрать 
один из предложенных проектов, а 
также подготовить смету на прове-
дение работ. А по весне, как сой-
дет снег, начать закладку фунда-
ментов под будущие коровники.

И все-таки желающих постро-
ить сегодня семейную ферму в 
Верхнеуслонском районе, как 
помним, в два с лишним раза 
больше тех, кого внесли в завет-
ный список начальника управле-
ния. Как быть с теми, кто остал-
ся за бортом?

— Я еще в прошлом году об-
ращался с предложением к быв-
шему главе района Тимофееву с 
письменным предложением о том, 
чтобы в целях поддержки и повы-
шения деловой активности сель-
чан выделить для владельцев ЛПХ, 
у которых сегодня на подворье бо-
лее трех коров, комплекты доиль-
ных аппаратов. — говорит Рашит 
Галимзянович. — Сегодня таковых  
в районе 25 семей. Стоимость од-
ного такого аппарата марки АИД-2 
— 20000 рублей. Мы разработали 
план поэтапной выдачи этих аппа-
ратов, которые рассчитывали при-
обрести за счет дополнительного 
дохода района. Планировалось, что 
в первом квартале прошлого года 
эти аппараты получат 5 семей, у 
которых в хозяйстве 7 и более ко-
ров, во втором квартале — следу-
ющие пять хозяйств, где более 4 
буренок и так далее. К концу года 
хотели обеспечить аппаратами для 
доения все 25 ЛПХ.

Но, похоже, экс-глава района не 
проявил тогда заинтересованности, 
и проект так и остался на бумаге. А 
ведь идея-то в принципе была вер-
ная! Заинтересуй тогда районная 
власть сельчан — как знать, может, 
работали бы уже сегодня в Верхнем 
Услоне с десяток молочных семей-
ных ферм?

Кстати, только для того, чтобы 
обеспечить доильными аппарата-
ми 25 семей, потребуется ни мно-
го ни мало полмиллиона рублей. 
Смогут ли власти района выкро-
ить их из бюджета?

— В декабре прошлого года я 
вновь обратился с этим предложе-
нием уже к руководителю Исполко-
ма района Марату Зиатдинову (он 
сегодня исполняет обязанности гла-
вы района — А.С.) — говорит Ра-
шит Галимзянович. — Есть надеж-
да, что вопрос этот будет решен и 
первую партию доильных аппаратов 
сельчане смогут получить в самое 
ближайшее время.

Что же, как видим, новое руко-
водство района намерено серьезно 
приступить к реализации програм-
мы семейных ферм. Впрочем, как 
известно, гладко бывает лишь на бу-
маге. А вот как будут развиваться 
события в реалиях? На селе гово-
рят: поживем — увидим...

На снимке: фермер Александр 
Жестков на своем подворье.

Фото автора.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ

Артем СУББОТКИН

Верхнеуслонский район — пригородный, до столицы республики 
рукой подать. По всем законам рыночной экономики именно 
в пригородных зонах должно процветать сельское хозяйство, 
особенно молочное животноводство и овощеводство. 
Это значит, что здесь быстрее, чем где-либо, должны 
подниматься и семейные молочные фермы. Должны, но…
Несмотря на довольно приличное количество фермерских 
хозяйств — их здесь более шестидесяти — на сегодня 
в Верхнеуслонском районе нет ни одной высокотехнологичной 
семейной фермы. Почему?

ГЛАДКО ПОКА ЛИШЬ
НА БУМАГЕ...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.50 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.25 Понять. 
Простить. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.15 Выборы-2012. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЖУКОВ. 22.30 Закрытые за 
рубежом. 23.35 Познер. 00.55 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.50 БАЙКИ МИТЯЯ. 
23.55 Свидетели. Они были 
первыми. Валентин Зорин. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.05 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 12.00 Песни по дороге 
сквозь время. 12.55 Линия 
жизни. 13.45 История про-
изведений искусства. 14.15 
Мораль пани Дульской. 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
15.50, 16.15 Мультфильмы. 
16.25 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.50, 01.40 
Обезьяны-воришки. 17.15 
Гвардейский корпус. 17.45 

Великие инструментальные 
концерты Бетховена. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 21.30 
Двойной портрет в интерьере 
эпохи. 22.30 Тем временем. 
23.15 Завтра не умрет никогда. 
00.05 Документальная камера. 
00.45 Песни по дороге сквозь 
время.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Язмышлардан узмыш 
юк икән… 10.30, 01.30 Ретро-
концерт. 11.00 Җырлыйк әле! 
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Если хочешь быть здоровым… 
14.40 Һөнәр. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.10 ТАК МАЛО 
ВРЕМЕНИ. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Время выбора. 19.00 Красота 
старинных карт. 19.45 Агент-
ство инвестиционного развития 
РТ. 20.30 Халкым минем… 
22.00 СТРАНА ГЛУХИХ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.05 
РУСЛАН. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Апо-
калипсис. Земля. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.30 КОМАНДА 
ЧЕ. 00.25 Федеративное 
устройство. Чеченская Респу-
блика. 01.10 НЕОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 23.55, 01.30 6 кадров. 
15.00 МАСКА ЗОРРО. 17.30 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВА. 22.00 БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ». 00.30 Кино в деталях. 
01.45 ПИК ДАНТЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 11.00 КОРО-
ЛЕВА МАРГО. 13.00 Звездная 
жизнь. 14.00 Женская форма. 
15.00 ПРО ЛЮБОFF. 17.00 
Она ушла к другому. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 ХИ-
РОМАНТ. 21.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ. 23.30 
ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА. 
01.25 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 СУПРУГИ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ППС. 21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ-5. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.05 ВАВИЛОН Н.Э. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 МАРМАДЮК. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.50 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.25 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справед-
ливость. 18.15 Выборы-2012. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.30 Холод. 
В поисках бессмертия. 00.00 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.50 
МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.35 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Современник. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 
00.00 Свидетели. Они были 
первыми. Валентин Зорин. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.05 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 12.00, 20.45 Полиглот. 
12.45 Тайны прошлого. 13.40 
Мой Эрмитаж. 14.10 Данте 
Алигьери. 14.15 Мораль пани 
Дульской. 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры. 15.50, 
16.15 Мультфильмы. 16.25 
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.50, 01.55 

Обезьяны-воришки. 17.15 
Гвардейский корпус. 17.45 
Великие инструментальные 
концерты Бетховена. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 21.30 Двойной портрет 
в интерьере эпохи. 22.30 Игра 
в бисер. 23.15 Завтра не умрет 
никогда. 00.10 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА. 01.40 Не только любовь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Язмышлардан узмыш 
юк икән… 10.30, 01.30 Ретро-
концерт. 11.00 Башваткыч. 
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.20 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.10 ТАК МАЛО 
ВРЕМЕНИ. 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Время 
выбора. 19.00 Красота ста-
ринных карт. 20.30 Туган җир. 
22.00 ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званный 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дорогая пере-
дача. 10.05 НЕОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 Давай 
попробуем? 18.00 Апокалип-
сис. Луна. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Живая 
тема. Собачий разум. 23.00 
ОСОБЬ. 01.35 ОСОБЬ-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 11.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 19.00 
ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 15.00 
ЗАНУДА. 16.40, 23.55 6 кадров. 
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ. 00.30 Инфомания. 01.00 
ГРЕШНИЦА НАПОЛОВИНУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
КОРОЛЕВА МАРГО. 13.00 
Звездная жизнь. 15.00 ЛЕРА. 
17.00 В плену зеленого змия. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ХИРОМАНТ. 21.00 ТЫ 
МНЕ СНИШЬСЯ… 23.30 ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 01.15 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 00.30 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 СУПРУГИ. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ППС. 21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ-5. 
23.35 Крутые нулевые. 00.30 
ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.30 Квар-
тирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.10 МАРМА-
ДЮК. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 По-
худей со звездой. 

ВТОРНИК
7 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.50 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.25 Понять. 
Простить. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.30 Среда 
обитания. 00.00 УБИЙСТВО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 
00.00 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». 01.20 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.05 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 12.00, 20.45 Полиглот. 
12.45 Тайны прошлого. 13.40 
Красуйся, град Петров! 14.10 
ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
15.50, 16.15 Мультфильмы. 
16.25 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.50, 01.55 
Обезьяны-воришки. 17.15 Гвар-
дейский корпус. 17.45 Великие 
инструментальные концерты 

Бетховена. 18.35 Ступени ци-
вилизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 21.30 
Двойной портрет в интерьере 
эпохи. 22.30 Магия кино. 23.15 
Завтра не умрет никогда. 00.10 
ЦИРК. 01.40 Играет Барри 
Дуглас (фортепиано).

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30 Язмышлардан 
узмыш юк икән… 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.20, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30, 
16.10 Мультфильмы. 15.45 
Һөнәр. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 ТАНЫШ БУ-
ЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Время вы-
бора. 19.00 Кара-каршы. 20.30 
Яшьләр тукталышы. 22.00 РАС-
ПУТНИКИ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
Собачий разум. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 
10.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ. 
12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Апо-
калипсис. Солнце. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный 
проект. 23.30 ОСОБЬ-4. 01.20 
ОСОБЬ-5.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 8.30, 10.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
11.00, 16.55, 23.45 6 кадров. 
15.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 17.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 22.00 ТАЙМШЕР. 00.30 
Инфомания. 01.00 КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
КОРОЛЕВА МАРГО. 13.00 
Звездная жизнь. 15.00 ТИХИЕ 
СОСНЫ. 17.00 Звездные тещи. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ХИРОМАНТ. 21.00 
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА. 23.30 
РОКОВАЯ ОШИБКА. 01.30 
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Внимание, розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 СУПРУГИ. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ППС. 21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ-5. 
23.35 ГОНЧИЕ-4. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00. 00.00 Дом-2. 
16.15 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Бьет 
— значит любит? 

СРЕДА
8 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.50 
Право на защиту. 12.20 Мод-
ный приговор. 13.25 Понять. 
Простить. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖУКОВ. 22.30 Человек и 
закон. 00.00 В контексте. 00.55 
КОМНАТА СТРАХА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
Өйгә илтуче юл. 9.15 Рухи 
хәзинә. 9.40 Яңа сәлам. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ. 22.55 БАЙКИ МИТЯЯ. 
00.00 Обреченные на «Оскар». 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.05 ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ. 12.00 Полиглот. 12.45 
Тайны прошлого. 13.40 Про-
винциальные музеи. 14.10 
ЦИРК. 15.40, 19.30, 20.45. 
23.45 Новости культуры. 
15.50, 16.15 Мультфильмы. 
16.25 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.50, 01.55 
Обезьяны-воришки. 17.15 Гвар-
дейский корпус. 17.45 Великие 
инструментальные концерты 

Бетховена. 18.25 Поль Сезанн. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Гении и злодеи. 22.00 Я 
хочу добра. 22.30 Культурная 
революция. 23.15 Завтра не 
умрет никогда. 00.10 СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ. 01.40 Русская рапсодия.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30 Язмышлардан 
узмыш юк икән… 10.30, 01.30 
Ретроконцерт. 11.00 Кара-
каршы. 12.00 НЕУДАЧА ПУАРО. 
13.00 Между нами. 13.30 
Солнцеворот. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ-music. 16.10 Мультфильм. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Время выбора. 19.00 В 
мире культуры. 20.30 Татарлар. 
22.00 ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 Дорогая пе-
редача. 10.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 
Давай попробуем? 18.00 Апо-
калипсис. Вселенная. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Адская кух-
ня. 23.30 ХРОНИКИ МУТАНТОВ. 
01.35 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 10.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 9.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВА. 
11.00 Ералаш. 15.00 ПОБЕГ НА 
ГОРУ ВЕДЬМЫ. 16.50, 23.50 6 
кадров. 17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 22.00 МОШЕН-
НИКИ. 00.30 Инфомания. 01.00 
СЕРДЦЕ АНГЕЛА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
КОРОЛЕВА МАРГО. 14.50 Вку-
сы мира. 15.05 ВОРОБУШЕК. 
17.00 Звездные свекрови. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ХИРОМАНТ. 21.00 СТАНЬ 
МНОЙ. 23.30 МАЛЕНЬКАЯ 
МОСКВА. 01.50 ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Медицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 СУПРУГИ. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ППС. 21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ-5. 
23.35 ГОНЧИЕ-4. 01.35 Всегда 
впереди.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Мечтать не вредно. 

ЧЕТВЕРГ
9 февраля
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В этом году льготные 
социально-транспортные 
карты начнут 
действовать на 
общественном 
транспорте во всех 
населенных пунктах 
Татарстана. Параллельно 
в оборот войдут и 
электронные проездные 
для обычных граждан.

Об этом заявил министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Ленар Сафин, 
выступая в понедельник в 
Казани на «круглом столе» 
с участием исполкомов му-
ниципальных районов и го-
родских округов республи-
ки по актуальным вопро-
сам деятельности органов 
местного самоуправления. 
Мероприятие прошло в 
ГТРК «Корстон» под пред-
седательством первого за-
местителя Премьер-ми-
нистра Татарстана Равиля 
Муратова.

По словам Сафина, элек-
тронные социальные проезд-
ные будут внедрены в пер-
вом квартале в Набережных 
Челнах, Нижнекамске, Зеле-
нодольске и Альметьевске.

— Это позволит вести 
в муниципальных образо-
ваниях персонифициро-
ванный учет льготников, 
пользующихся обществен-
ным транспортом, — заме-
тил чиновник. — В насто-
ящее время на местах под-
писаны соглашения между 
перевозчиками и операто-

ром по аренде оборудова-
ния, его сервисному обслу-
живанию.

Для всего парка обще-
ственного транспорта четы-
рех городов потребуется 
1574 валидатора (устройства 
для считывания информа-
ции с электронных карт). Из 
них для Набережных Челнов 
1145, Нижнекамска — 219, 
Альметьевска и Зеленодоль-
ска — 159 и 151 соответ-
ственно. Напомним, данные 
аппараты предоставляются 
транспортникам с правом 
дальнейшего выкупа.

Как сообщила замести-
тель министра труда, заня-
тости и социальной защиты 
РТ Наталья Бутаева, на се-
годня в вышеуказанных му-
ниципальных образованиях 
определены 23 пункта при-
ема населения (из них 9 — 
в Набережных Челнах, по 
три пункта в каждом райо-
не — Авт.), в которых будет 
сформировано 197 рабочих 
мест. Обеспечена работа по 

информированию льготных 
категорий граждан через 
управляющие компании о 
реализации социально-
транспортной карты. Прием 
населения для оформления 
и выдачи транспортных карт 
начнется с 10 февраля.

Напомним, электронные 
проездные в Казани уже 
внедрены. Персональная 
льготная транспортная кар-
та предоставляет право 
проезда на общественном 
транспорте. На междуго-
родных автобусах она не 
действует. Право проезда в 
течение оплаченного кален-
дарного месяца по льготно-
му электронному проездно-
му предоставляется после 
пополнения карты на сум-
му, эквивалентную стоимо-
сти единого социального 
билета (342 рубля для 
взрослых и 206 рублей для 
детей). Неиспользованные 
средства транспортной кар-
ты на следующий месяц не 
переносятся.

Ильяс КАМАЛОВ.

САМЫЕ, САМЫЕ…
28 января в Казани состоялся финал XIV 

республиканского конкурса красоты «Мисс 
Татарстан».

Начался вечер с самопрезентации каждой 
из 30 участниц, в ходе которой девушки по-
казали, что они не только красивые, но умные, 
талантливые и образованные. А самое глав-
ное, все они очень разные. Альбина Вагапо-
ва, например, мечтает связать свою жизнь со 
сценой и поступить в школу-студию МХАТ на 
курс Олега Табакова. Эвелина Служаева рабо-
тает флористом и очень любит готовить. 16–
летняя Виктория Бутырская хочет иметь 5 де-
тей. 22-летняя Альбина Замалеева призналась, 
что любит рыбалку, но если ловит маленькую 
рыбку, то непременно ее отпускает. Сабина 
Гайфуллина является студенткой ВМК, игра-
ет в большой теннис и во время подачи, по 
ее словам, кричит как Шарапова.

Вторым конкурсом было дефиле в купаль-
никах. Раздельные и сплошные купальники 
отлично подчеркивали красивые фигуры 
участниц. По итогам первых двух этапов кон-
курса были отобраны 10 претенденток на зва-
ние «Мисс Татарстан-2012».

Отметим, что гостем мероприятия стал мо-
лодой исполнитель из Санкт-Петербурга, обла-
датель приза зрительских симпатий конкурса 
«Новая волна» Егор Сесарев. Певец признал-
ся, что полтора года назад он уже был в Каза-
ни и с нетерпением ждал возвращения в наш 
город. Для конкурсанток и для всех зрителей 
он исполнил несколько своих композиций.

Финальной десятке предстояло ответить на 
вопросы ведущего Михаила Волконадского и 
Егора Сесарева. Надо сказать, что участницы 
очень волновались. Кто является символом 
Универсиады, кто для вас идеальный мужчи-
на, как приготовить губадию, о чем бы вы хо-
тели написать книгу, что для вас чувство юмо-
ра, какой бы была ваша финальная речь, ес-
ли бы вы стали «Мисс Вселенная-2012» — 
именно на эти вопросы и отвечали потенци-
альные обладательницы заветного титула. Са-
мым трогательным оказался ответ Маргариты  
Соповой, которая на вопрос: «Кто для вас иде-
альный мужчина?», сказала: «Мой папа, ко-
торый пришел сегодня за меня поболеть!»

ИЩУТ ЮНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ШИШКИНА

В Елабуге объявлен конкурс «Я рисую 
как Шишкин». Об этом сообщает пресс-
служба государственного музея заповедни-
ка. Традиционно в нем участвуют школьни-
ки со всего Татарстана.

За годы конкурс превратился в один из 
престижных проектов среди воспитанников 
художественных школ РТ. Ежегодно в нем 
принимают участие более 900 школьников. 
Конкурс проводится в трех возрастных кате-
гориях: младшей, средней и старшей. Вме-
сте с дипломами победители получают и де-
нежные призы: в зависимости от места сум-
ма гранта составляет от 2 до 5 тыс. рублей. 
Также готовится специальный приз для об-
ладателя Гран-при проекта. Например, в про-
шлом году это была позолоченная медаль, 
сделанная по специальному заказу. Ее обла-
дательницей стала школьница из Лениногор-
ска Алина Галлямова.

Итоги конкурса будут подведены до 1 мая 
2012 года, а награждать ребят будут уже со-
стоявшиеся художники со всего мира. Побе-
дители будут персонально приглашены на тор-
жественное вручение дипломов и премий с 8 
по 17 июня 2012 года в дни проведения VII 
Международного арт-симпозиума «Колыбель-
ная. Бишек жыры», посвященного 180-летию 
со дня рождения И.И.Шишкина.

Окончание. Начало на 1-й стр.

По словам Николая Петровича, 
кстати, он и сам пенсионер, но, не-
смотря на это, остается в строю, 
каипцы в основном зарабатывают 
себе на жизнь в Казани. Поэтому 
в «Заре» трактористами трудятся 
приезжие.

— Как только начинается по-
севная, привлекаем людей из Ки-
ровской области, Марий Эл, — за-
являет в сердцах мужчина. — Из 
села Пелево у нас работают 3 трак-
ториста. Еще один из Бимы. Вон 
он, прокладку головки двигателя 
на своем МТЗ меняет...

С этими словами завмастерской 
кивает в сторону мужчины в ват-
нике и шапке-ушанке, греющего 
руки, а потом и ноги над газовой 
горелкой, смастеренной из подруч-
ных средств. Поздоровавшись, с 
удовольствием составляю компа-
нию моему новому знакомому Ни-
колаю Титову. Мастерская-то не 
обогревается, хотя и есть печка. 
Вот только топить ее нечем. Поэ-
тому температура в здании немно-
гим отличается от уличной. А там 
— минус 22 градуса!

— В таких условиях ремонти-
ровать технику, конечно, невоз-
можно, — признается тракторист 

Титов. — Но куда денешься — на-
до. Коровы на ферме есть просят, 
да и навоз вывозить надо. Вот и 
работаю. Только через каждые 10-
15 минут, как замерзают руки, бе-
гаю греться к горелке...

А вот в ремонтной мастерской 
другого хозяйства района — ООО 
«Хаерби» царит более приятная и те-
плая в прямом смысле этого слова 
атмосфера. Все дело в том, что ру-
ководство предприятия с уважени-
ем относится к труду и здоровью 
своих работников и изыскало воз-
можность для обогрева помещения 
мастерской. Паровая печка топится 
старыми железнодорожными шпа-

лами и углем. В гараже кипит на-
стоящая работа, разбавляемая 
острыми деревенскими шутками и 
приколами. Кто-то доводит до ума 
сеялку, кто-то крутится около куль-
тиватора, а кто-то чинит трактора.

— Помаленьку ремонтируем-
ся, — рассказывает главный ин-
женер «Хаерби» Ильнур Хуснут-
динов. — Главное — проблем с 
запчастями нет. Большинство се-
ялок и культиваторов отрегули-
ровали. Оставшиеся агрегаты, ду-
маю, приведем в порядок за фев-
раль. Все зависит от загружен-
ности мастерской. Сами видите, 
здесь и яблоку негде упасть.

Как говорится, в тесноте, да не 
в обиде. А тракторов в хозяйстве 
хватает. Их здесь 26 штук. Как ко-
лесных, так и гусеничных. И каж-
дый из них до начала полевых ра-
бот должен побывать в мастерской. 
Ведь от того, насколько надежно 
будет работать в поле техника, во 
многом зависит и величина буду-
щего урожая.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: (на 1-й стр.) в мас тер-
ской ООО «Заря»; тракторист ООО 
«Хаерби» Ильшат Хусаинов.

Фото автора.

ПОРА РЕМОНТНАЯ

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Транспортная карта 
шагает по республике
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По данным Росстата, женщин 
в нашей стране на 10,8 млн 
больше, чем мужчин. Причем 
разница в их численности за 
последние годы увеличилась 
на 8%. Среднестатистический 
образ современной россиянки 
— одинокая мама 37-39 лет, 
привыкшая во всем 
рассчитывать только на себя, 
не полагаясь на сильный пол. 

Может, когда-то женщина и бы-
ла ребром Адама, но в XXI веке эта 
«косточка» скорее напоминает ство-
ловую клетку, из которой на глазах 
у демографов и социологов вырас-
тает совершенно новый человек. Она 
вынуждена себя перекраивать. Дру-
гого выхода нет — на 1000              
30-летних мужчин в России прихо-
дится, как утверждает Федеральная 
служба государственной статистики, 
1022 женщины. К 40 годам соотно-
шение увеличивается. 

«Мы действительно теряем муж-
чин. Причина — их высокая смерт-
ность из-за алкоголизма, наркома-
нии, автокатастроф, — говорит на-
учный сотрудник кафедры социоло-
гии семьи и демографии МГУ Оль-
га Лебедь. — При том, что в стра-
не всегда рождается больше маль-
чиков, чем девочек, к 30 годам чис-
ленный перевес меняется в обрат-
ную сторону. Количество одиноких 
женщин растет». 

«В эволюционном процессе муж-
чина — авангард, женщина — арь-
ер гард, тыл, — поясняет доктор био-
логических наук, генетик Виген Гео-
дакян. — Новые гены, признаки бо-
лезни природа сначала испытывает 
на нем, тогда как женщина отвечает 
за стабильность системы. Мужчина 
первый и в прогрессе, и в регрессе. 
Деградирует, переходит к паразитиз-
му тоже первым. Приведу простей-
ший пример: биологам известен род 
червей Bonellia. Крупная самка с 

мускулами , нервами , хоботом отве-
чает за питание и воспроизводство, 
а самец размером с личинку живет, 
паразитируя, в ее половых протоках. 
Что вы так ужасаетесь? Людям это 
не грозит». 

43-летняя липчанка Ирина Кова-
лева средиземноморских Bonellia не 
изучала, но словосочетание «жал-
кий паразит» — самое ходовое в ее 
лексиконе. Появилось сразу после 
развода с мужем. Расставание сде-
лало Ириного супруга холостяком, 
что для России — редкость, а ее — 
среднестатистической гражданкой 
РФ: матерью-одиночкой бальзаков-
ского возраста. Правда, обычно да-
мы ее лет остаются с одним ребен-
ком на руках. У бизнес-леди Кова-
левой — сын и дочь. 

«Я для них мама и папа, добыт-
чик и кормилица, воин и жилетка 
для слез, — признается Ирина. — 
У меня нет времени на нюни и по-
иски крепкого плеча. Это не одино-
чество, а безмужичье. Трудно, но 
мне с так называемым сильным по-
лом не по пути». 

«Не верьте подобным деклараци-
ям, — комментирует высказывание 
жительницы Липецка кандидат со-
циологических наук Ольга Лебедь. 
— Одиночество — не традиционное 
для россиянок качество. Они при-
спосабливаются к реалиям. Мужчи-
ны и женщины, их отношение друг 
к другу менялись годами, начиная с 
послевоенного периода и по сию по-
ру. За поколением, воспитанным 
вдовами, выросли следующие груп-
пы одиночек. Теперь демографы 
сталкиваются со множеством динас-
тийных историй незамужних бабу-
шек, мам и дочерей. Это вынужден-
ный образ жизни. В 2000-х годах 
россиянки пребывают в состоянии 
когнитивного диссонанса — диском-
форта от нестыковки желаемого и 
действительного». 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ МУЖЧИН 

Дискомфорт дискомфортом, а 
женщины из категории «30+» уже 
не просто вычеркнули из своих 
мыслей мечты о вторых половин-
ках, но и объединяются в антимуж-
ские коалиции. 

В Архангельской области, напри-
мер, в 2011 году стала популярна 
газета «Бабье царство. Территория 
без мужчин». Читательская аудито-
рия — одинокие жительницы Се-
веродвинска и других городов ре-
гиона. 50% авторов — незамужние 
дамы. В своих статьях они учат зем-
лячек забивать гвозди, делать под-
ставки под шампанское, реставри-
ровать мебель. Если и вспоминают 
о мужчинах, то в ироничном кон-
тексте. Дескать, прЫнцы иногда 
«пьют и бьют». К 2012 году тира-
жи «Территории без мужчин» вы-
росли на 15%, издатели открыли 
два спецсайта.

«К нам поступает много писем. 
Люди делятся опытом. Судя по по-
чте, одиноких женщин в регионе ста-
новится все больше и больше», — 
вздыхает редактор интернет-газеты 
«Бабье царство» Ольга Анашкина. 

Интерес россиянок не ограни-
чивается журналами и сайтами, где 
описываются прелести одинокой 
жизни. В Саранске дамы-авто мо-
билистки объединяются для борь-
бы с мужским хамством на трас-
сах Мордовии. Предприниматель-
ницы Москвы и Красноярска от-
крывают такси «Только для жен-
щин». Омские и новосибирские 
дружинницы искореняют мужское 

пьянство. И все вместе россиянки 
чертят границу между собой и 
сильным полом. 

NO PASARAN! 
В нижегородскую деревню Плак-

сово мужчины точно не «пасаран». 
То есть не пройдут и не проедут. 
Глушь, бездорожье, лес вокруг. По-
следний раз их видели здесь в 1995 
году. Старики умерли, молодые пар-
ни сбежали в город. Остались одни 
женщины. Если сбудутся самые пес-
симистические прогнозы социоло-
гов, через сто с лишним лет вся Рос-
сия будет а-ля Плаксово. 

В нижегородской деревне живут 
пять женщин пенсионного возраста. 
Когда-то они наотрез отказались по-
вторно выходить замуж, сейчас так 
же категорично возражают против 
переезда к внукам. 

«Не надо нам ни города, ни муж-
чин. А какое, матушка, с ними жи-
тье? Ладно нам, бабулям, а сколь-
ко молодюсеньких с ними мается. 

Все беды от пьянки. Мрут от нее, 
горемычные. Изменяют, скандаль-
ничают. Так по пьянке и переведут-
ся, — выносит вердикт Аполлина-
рия Голубева. — Нам с соседками 
без них хорошо». 

Аполлинарию Михайловну под-
держивает ее подруга Анна Лесни-
кова: «Гонять их, мужиков, надо. 
Распустились они теперича. То кри-
зис у них, то депрессия какая-то. Ле-
нятся жить, как я погляжу». 

Жертвами гендерного неравен-
ства в Плаксове стали даже коты. 
Ушли, говорят, из деревни вместе с 
мужчинами. 

«Не знаем, куда они от наших ко-
шек делись, — смеется Аполлина-
рия Голубева. — Смылись от греха 
подальше. Один, приблудный, вес-
ной прибегает из Красногорска, что 
в трех километрах отсюда, но бы-
стро уносит ноги. Кошки, как и мы, 
с характером». 

ХВАТИТ ОДНОГО АДАМА 
Рассуждая о феминизации муж-

чин и маскулинизации женщин, экс-
перты единодушны в оценке причин 
происходящего. В ситуации, когда 
мальчики растут в окружении мам, 
учителей, одноклассниц, а девочки 
смотрят на неустроенных пап, ино-
го не дано. 

«И все-таки мужской пол не ис-
чезнет, — не сомневается генетик 
Виген Геодакян. — Пускай на зем-
ле останется лишь один мужчина, 
его сперматозоидов хватит, чтобы 
оплодотворить всех женщин плане-
ты. По своим биологическим пока-
зателям мужчины должны жить 
дольше женщин, но у россиян это 
не получается. Почему? А возьмем 
для примера воробья. В природе он 
живет два-четыре года. Сидя в во-
льере, дотягивает до 10-15 лет, по-
скольку исключены любые опасно-
сти. Так и с людьми. Если убрать 
вредные факторы из внешней сре-
ды, создать для российских мужчин 
«золотую» социоклетку, изменится 
их численность, увеличится продол-
жительность жизни. И женщинам 
полегче станет».

Анна БЕССАРАБОВА.
«Мир новостей».

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ?

КОММЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГА 
Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 

Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН Ольга Здравомыслова: 

«В отношениях женщин и мужчин в нашей стране сложился не-
бла гоприятный психологический фон. Мало того, что с 1960-х 
годов в России наблюдается демографическая деградация, муж-
ское население физически слабеет, но и в семье есть проблемы. 
Традиционная формула: мужчина — глава дома, лидер, а женщина 
— дополнение к нему, хранительница очага, уже себя не оправды-
вает. Так стоит ли дальше насаждать сугубо женские и мужские 
качества? Не может быть единой модели. Нужны варианты».

НА ШИРОКИХ ПРОСТОРАХ РОДИНЫ

АМЕРИКАНЦЫ 
ПУСТИЛИСЬ
В БЕГА

Возможно, кто-то из россиян 
все еще мечтает переселиться 
в Америку, но 40% жителей 
США в возрасте 18-24 лет, 
наоборот, стремятся сбежать 
из своей, казалось бы, про-
цветающей страны и найти 
работу за рубежом.

По данным недавнего опроса 
компании «Гэллап», число амери-
канцев, планирующих покинуть ро-
дину, растет стремительно, осо-
бенно же этот процесс усилился в 
пору правления Барака Обамы, на-
вевающего на многих его соотече-
ственников безысходную тоску. 

И если прежде в Америку съез-
жались лучшие умы и мастера сво-
его дела со всего света, то теперь, 
наоборот, молодые американские 
ученые стараются перебраться в 
зарубежные лаборатории.

По мере того как в Америке все 
больше граждан вынуждены вы-
живать за счет выдаваемых им 
продуктовых карточек и даже пре-
успевающие семьи начинают уре-
зать свой бюджет, а безработица 
стойко держится на 9% трудоспо-

собного населения, США продол-
жают терять свою былую привле-
кательность. К тому же с точки 
зрения бытовых удобств для рядо-
вых граждан Америка скатывается 
к уровню стран третьего мира. 

Как выяснилось в ходе одного 
из опросов, американцы считают, 
что куда больше перспектив для 
них откроется в Бразилии, Китае и 
России, чем дома. По данным Гос-
департамента, сейчас уже почти 6,5 
млн американцев учатся и работа-
ют за границей, и, скорее всего, до-
мой они уже не вернутся. 

Исследование маркетинговой 
компании «Америкен Уэйв» пока-
зало, что более 5% американцев 
в возрасте от 25 до 34 лет актив-
но готовятся к переезду в другую 
страну. Подобного не наблюда-

лось никогда в истории этой стра-
ны. Молодые американцы пояс-
няют, что они потеряли веру в бу-
дущее своей страны, и чем они 
моложе, тем сильнее их желание 
уехать куда-нибудь подальше. Как 
правило, переселиться хочет са-
мая предприимчивая часть насе-
ления, стремящаяся вырваться из 
атмосферы всеобщей депрессии. 
Многие считают, что даже в Цен-
тральной Америке перед ними от-
крывается больше возможностей, 
чем в Нью-Йорке, находящемся 
под жестким контролем олигар-
хического капитала. В продаже 
даже появились специальные по-
собия о том, как устроить свою 
жизнь в чужой стране.

Н.ИВАНОВ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.50 Право на 
защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.25 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.05 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Две звезды. 23.00 Прожек-
торперисхилтон. 23.35 ОГНИ 
ПРИТОНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.35 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Михаил Жва-
нецкий. Авторский вечер. 22.25 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ. 00.15 
ИСТОРИЯ О НАС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ГОРОДА И ГОДЫ. 11.55 
Полиглот. 12.40 Тайны про-
шлого. 13.35 Письма из про-
винции. 14.05 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ. 
15.50 Мультфильмы. 16.55, 
01.55 Подводные дома. 17.45 
Билет в Большой. 18.25 Герард 
Меркатор. 18.35 Виртуозы 
Якутии. 19.50 ВЫСТРЕЛ. 21.05 
Линия жизни. 21.55 ПИКОВАЯ 

ДАМА. 23.50 Концерт в «Олим-
пии». 00.45 Кто там… 01.10 
Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30 Генеральная уборка. 
10.20 Ретроконцерт. 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татарлар. 12.00 НЕУДАЧА 
ПУАРО. 13.00 Актуальный ис-
лам. 13.15 НЭП. 13.30 Дорога 
без опасности. 13.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез. 16.10 
ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Время выбора. 19.00 Җомга 
киче. 20.30 Аулак өй. 22.00 
ЗАВЕТ. 00.20 ТНВ. 01.50 Адәм 
белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
Звезды на пенсии. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 ИСКА-
ТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 Давай 
попробуем? 18.00 Апокалипсис. 
Тайна спасения. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.50 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30, 10.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

9.00, 19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ. 11.00, 16.50, 20.00 6 
кадров. 15.00 МОШЕННИКИ. 
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 DOOM. 22.55 
Валера TV. 23.25 Люди-Хэ. 
23.55 УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. 
01.35 САЙМОН ГОВОРИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.55, 22.45 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Звездные истории. 
8.00 Звездная жизнь. 9.00 
Дело Астахова. 12.00 В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА. 18.00 Звездная магия. 
19.00 220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ. 
23.30 СОСЕДКА. 01.35 ПРА-
ВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00, 13.25 Суд присяжных. 
14.40 Женский взгляд. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ. 
21.25 КОДЕКС ЧЕСТИ-5. 23.30 
ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ. 01.15 
СПИСОК ШИНДЛЕРА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.05 АГЕНТ ПО 
КЛИЧКЕ СПОТ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Слуги. 

ПЯТНИЦА
10 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.10 МЕТЕЛЬ. 7.45 Играй, 
гармонь любимая! 8.35 Муль-
тфильм. 9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Алексей Мишин. 
Между звездами. 12.15 Среда 
обитания. 13.10 ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ. 16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 18.20 В черной-
черной комнате… 19.20 Мульт 
личности. 19.50, 21.25 Кубок 
профессионалов. 21.00 Время. 
22.25 Первый класс. 23.30 НА 
КРЮЧКЕ. 01.40 БЕЗДНА.

«РОССИЯ 1»
4.40 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Яраткан җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ. 
17.00 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.45 
ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ. 00.25 
Девчата. 01.05 ХОЛОСТЯК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 БЕССОННАЯ 
НОЧЬ. 12.05 Красуйся, град 
Петров! 12.30 Личное время. 
13.00 МАУГЛИ. 14.10 Оче-
видное — невероятное. 14.35 
Партитуры не горят. 15.05 Мой 
мир — театр. 15.45 Костюмер. 
18.10 Большая семья. 19.05 
Романтика романса. 20.00 ВЕС-
НА. 21.40 Больше, чем любовь. 
22.20 Белая студия. 23.00 
Смотрим… Обсуждаем… 01.00 
Величайшее шоу на Земле. 

«Василий Блаженный». 01.40 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Заметки натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Яра. 15.00 Елмай-шоу! 
16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Туган җир. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 РОБ-БИ-ГУД. 00.20 
Бои по правилам TNA. 01.00 
ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25 
Дальние родственники. 5.30 
Громкое дело. 6.05 ПЕРЕГОН. 
8.55 Реальный спорт. 9.05 
Выход в свет. 9.30 Странное 
дело. 10.30 Механический 
апельсин. 11.30 Секретные 
территории. 12.30, 18.00 О. 
Р. З. 13.00 Военная тайна. 
14.30 СОЛДАТЫ-13. 16.50 
Адская кухня. 18.30 Fam TV. 
19.00 Город. 20.00 СВОЛОЧИ. 
22.05 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ. 23.50 ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 01.35 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Пурпурные крылья. Тайна 
фламинго. 7.30, 15.00 Муль-
тфильмы. 9.00, 16.00 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 Моя семья 

против всех. 16.30 6 кадров. 
17.25 ДУМ. 19.20 БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР. 21.00 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». 00.20 ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 ХАНУМА. 10.20 Звездные 
тещи. 11.30 ЗАБАВНАЯ МОР-
ДАШКА. 13.30 Платье моей 
мечты. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
КОСНУТЬСЯ НЕБА. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД. 23.30 
ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
01.20 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.25 МУР ЕСТЬ МУР. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты 
не поверишь! 22.55 СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ. 00.50 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Спасатели из Сети. 
13.00, 17.00 Comedy Woman. 
14.00, 22.00 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 КОРПОРАТИВКА. 

СУББОТА
11 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
8.15 Армейский магазин. 8.50 
Гуфи и его команда. 9.15 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 12.15 Ералаш. 
12.30 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 14.05 
Народная марка в Кремле. 
15.15 ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ. 19.20 Минута славы. 
Мечты сбываются! 21.00 Вре-
мя. 22.00 Гражданин Гордон. 
23.00 Yesterday live. 00.00 КЛАН 
КЕННЕДИ. 00.55 ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2.

«РОССИЯ 1»
5.25 ОХОТА НА ЛИС. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 НА 
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ. 
16.00 Смеяться разрешается. 
18.00 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА. 
21.05 ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА. 23.05 ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 01.20 НАДУ-
ВАТЕЛЬСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 01.55 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ПОПРЫГУНЬЯ. 12.05 Леген-
ды мирового кино. 12.35 
Мультфильмы. 13.40 Дикая 
природа Карибских островов. 
14.30 Что делать? 15.20 Балет 
«Раймонда». 18.00 Контекст. 
18.40 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ… 
20.15 Взлет и падение княжны 

Таракановой. 21.00 Королева 
оперетты. 22.35 САНСЕТ 
БУЛЬВАР. 00.35 Джем-5. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 Һөнәр. 
11.15 Мультфильм. 11.30 
Зебра. 11.45 Дорога без 
опасности. 12.00 Автомобиль. 
12.30 Баскет-ТВ. 13.00 Татар-
лар. 13.30 Халкым минем… 
14.00 Мәңгелек моң… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Без грима. 17.50 БЕТАР: 15 
лет успеха. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 СЕМНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЕ. 23.50 СИЕСТА. 01.20 
Путь. 01.30 Яшәсен театр!

«ЭФИР»
5.00 МЕЧЕНОСЕЦ. 7.05 ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ. 
8.50 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ. 10.35 СВОЛОЧИ. 
12.30, 18.30 Fam TV. 13.00 
Неделя. 14.10 ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 16.00 КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ. 18.00 О. Р. З. 19.00 Го-
род. 20.00 ПОСЕЙДОН. 22.45 
ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. 23.45 Что 
происходит? 00.10 Три угла. 
01.10 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ. 
8.05 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 10.45, 16.00 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 

Снимите это немедленно! 
13.35 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ. 14.40, 16.30 6 кадров. 
17.20 БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР. 19.00, 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.30 
Валера TV. 21.00 ИЗГОЙ. 01.15 
8 МИЛЛИМЕТРОВ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.05, 22.30 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Бабье лето. 8.30 
О ТЕБЕ… 13.05 Она ушла к 
другому. 14.10 ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
18.00 Бес в ребро. 19.00 
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД. 23.30 
СЕНСАЦИЯ. 01.25 ПРАВИЛЬ-
НАЯ ЖЕНА

«НТВ»
5.25 МУР ЕСТЬ МУР. 7.25 
Живут же люди! 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Своя игра. 14.10 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 23.00 НТВшники. 
00.05 ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.20, 
10.00 Женская лига. 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Золотая 
рыбка. 10.30 Школа ремонта. 
11.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
12.00 Все ради любви. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 
14.00 СуперИнтуиция. 15.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 17.00 ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС. 19.00, 22.20 Комеди 
Клаб. 20.00 ГРАН ТОРИНО. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ВОЗМЕЗДИЕ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 февраля

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Под зорким оком
Окончание на 8-й стр.

Что делается для того, чтобы не допустить 
инфекцию? В прошлом году Россельхознад-
зором в республике проведено 102 провер-
ки свиноводческих хозяйств. Выявлено 65 на-
рушений, выдано 25 предписаний. Однако, 
похоже, некоторым руководителям безраз-
лична судьба их хрюшек. В числе хозяйств, 
которые проигнорировали предписания, — 
ООО «Рассвет» Бугульминского района, ООО 
«Алга» Черемшанского района. Дела по дан-
ным хозяйствам переданы в мировые суды.

Страшная «гостья» может быть завезена 
вместе с животными, кормами, с готовой про-
дукцией и даже в посылках. На границах ре-
спублики работает 15 стационарных и пере-
движных постов. В прошлом году осмотрено 
почти полторы тысячи транспортных средств, 
в аэропортах «Казань» и «Бегишево» — бо-
лее 641 тысячи единиц ручной клади, пресе-
чен провоз в республику пятиста партий со-
мнительных грузов.

Отделить зерна от плевел — так можно 
охарактеризовать работу фитосанитарного от-
дела. В прошлом году досмотрено 12446 пар-
тий подкарантинной продукции. Произведен-
ная экспертиза отобранных образцов выяви-
ла в 421 случае наличие в продукции каран-
тинных объектов девяти видов. Среди них та-
кие враги полей, как амброзия полыннолист-
ная, ценхрус якорцевый, горчак ползучий и 
семена других сорняков-эмигрантов. Более 
185 тонн зараженного семенного материала 
возвращены грузоотправителям, 37 тонн пе-
реработаны, а 20 тонн подвергнуты очистке.

Большая работа проделана по контролю за 
семенами. Выявлено, что зачастую хозяйства-
ми игнорируются стандарты и технормативы, 

элементарные агротехнические требования. 
Нарушаются правила учета и документирова-
ния семян. Как результат — появление на рын-
ке семян сомнительного качества.

В ряде районов отбор проб семян для ана-
лиза проводится неаккредитованными отбор-
щиками. Сведения об их качестве оказывают-
ся недостоверными, иногда фермер даже не 
знает, чем он засеял свое поле.

Очень часто выявляется масса нарушений 
при проверке торговых точек, где реализуются  
для населения семена овощных и цветочных 
культур, саженцы плодово-ягодных деревьев. 
В ряде случаев выявлено, что документы на 
них не соответствуют действительности. Среди  
нарушителей — торговые точки ЗАО «Тандер », 
ООО «Агава», ООО «Четыре сезона» и другие.

В прошлом году начаты проверки земель-
ных собственников, которые не обеспечива-
ют сохранность плодородия. Закон предусма-
тривает изъятие этих земель у таких неради-
вых хозяев и передачу их добросовестным 
пользователям. Так, анализы специалистов 
подтвердили факт снижения плодородия почв 
на землях, находящихся в аренде у ООО «На-
дежда» Верхнеуслонского района. Только в 
прошлом году введено в оборот 26 тысяч гек-
таров неиспользованных земель.

Подводя итог, Марат Ахметов отметил важ-
ность стоящих перед Россельхознадзором за-
дач, особенно на пороге вступления страны в 
ВТО, когда наши сельхозпроизводители долж-
ны быть максимально конкурентоспособны-
ми. Министр высоко оценил деятельность 
Управления и вручил награды особо отличив-
шимся сотрудникам.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.
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После развода с мужем я оста-
лась одна с дочкой, которой сейчас 
пять лет. Мы с ней помаялись, ко-
нечно, но через это прошли многие 
женщины.

За это время я нашла престиж-
ную работу. Около года назад за счет 
фирмы начала изучать японский. 
Мы работаем с переводчиками по 
контракту, и со специалистами по 
японскому всегда были проблемы.

Я попала в группу, в которой лю-
дей готовят к поступлению на япон-
скую филологию в вуз. У нас препо-
давал Акито, японец 32-х лет. С ним 
у меня и завязались отношения.

До поступления в группу я не об-
щалась с мужчинами, вечно пробе-
гала мимо даже самых интересую-
щихся, вообще не видя в них потен-
циальных женихов. Избегала празд-
ников и корпоративов. За собой, 
правда, всегда следила, одевалась 
хорошо и женственно, любила пла-
тья и юбки, всегда со всеми была 
приветлива и доброжелательна. Но 
мне даже в голову не приходило, 
что я женщина. Мне казалось, я со-
трудник, потом — начальница. Мне 

казалось, от меня нужна только моя 
работа, выполнение обязанностей — 
об остальном даже не думала.

И в Акито я тоже видела только 
своего учителя. Мое отношение из-
менилось после того, как я, пропу-
стив занятие, увидела на своем те-
лефоне звонок от него. Он предла-
гал наверстать упущенное.

Не знаю, почему, но я согласилась . 
Мы ездили на его машине по ночно-
му городу, и я повторяла на япон-
ском языке нехитрые фразы вроде 
«Не подскажете, где находится...»

И вот итог — именно Акито по-
мог мне вспомнить, что я женщина 
не только потому, что ношу платья. 
Мне почти 24 года, и я могу нра-
виться не только как улыбающийся 
сотрудник фирмы.

Он же помог мне посмотреть на 
мир другими глазами. Недавно я по-
лучила официальное предложение 
от Акито. Он просит меня выйти за 
него замуж и переехать жить в Япо-
нию. Но без ребенка.

Вообще, в Японии трепетное от-
ношение к детям — и к своим, и к 
чужим. Но Акито большую часть 

времени проводит в разъездах. Его 
жизнь сейчас находится на стадии 
познания окружающего мира. Сое-
динить свою судьбу с таким чело-
веком, как я — это хорошо. Но ес-
ли я буду прикована к ребенку, то 
мне придется решать проблемы до-
чери — то с болезнями, то с уче-
бой, то с акклиматизацией. В резуль-
тате Акито потеряет возможность 
жить так, как он считает нужным.

Я не буду здесь в подробности 
описывать эмоции, которые меня 
обуревают, просто изложу факты.

Моя мама может взять дочь к се-
бе. Акито готов ежемесячно пере-
числять сумму на ее содержание. 
Поездки в Россию не возбраняются 
ни в коем случае. Денег должно хва-
тить на лучшее образование для мо-

ей дочери, на оптимальные для нее 
условия.

Три года я не видела ничего, кро-
ме вечных офисов  и курсов. Смотрю 
на себя в зеркало — я такая моло-
дая. Я люблю Акито. Мне не нравят-
ся русские мужчины. Точнее, они так 
и не нашли ко мне подход.

Я люблю свою дочь. И я в тупике. 
У меня сейчас диссонанс чувств и рас-
судка. Смотрю на нее и понимаю, что 
никогда не избавлюсь от чувства ви-
ны, если уеду. И одновременно жа-
лею себя. Вся моя благополуч-
ность — показуха. Красивые вещи и 
улыбки — только для работы, мои 
попытки как-то подняться приводят 
только к нехватке времени и озло-
бленности дома.

Без подписи.

В тот день в колхозе заканчива-
лась уборка урожая. Хозяйство дер-
жало первое место в районе, а Гри-
горий Иванков лидировал среди 
комбайнеров всей области. Не каж-
дому удается намолотить за сезон 
более двух тысяч тонн зерна. В пре-
дыдущем году выдал из бункера 
полторы тысячи, а этот сезон ока-
зался более удачным.

Утром руководитель хозяйства, 
провожая его в поле, пожал руку и, 
громко смеясь, сказал;

— Ну, Гришка, быть тебе орде-
ноносцем.

Когда Иванков докашивал по-
следние гектары ярового ячменя, 
к нему приехали корреспонденты 
областной и районной газет. За-
бравшись в кабину, интересова-
лись, как он стал хлеборобом, кто 
привил ему любовь к земле и про-
фессии. Григорий улыбался, с охо-
той отвечал на все вопросы. А ког-
да спросили о семье, с заметной 
теплотой говорил:

— Есть дочь и сын. Лена уже 
работает, красавица, гордость на-
ша, а Сеня еще учится. Моя Свет-
лана — хорошая женщина. Когда 
женился, некоторые удивлялись — 
что я в ней нашел? «Ты передо-
вик, имеешь медаль, а она — се-
рая мышка». А теперь завидуют. 
Замужем она расцвела. Примерная 

мать, жена, хозяйка. Да и на фер-
ме работает хорошо.

Потом на полевом стане всех 
комбайнеров бригады поздравляли 
с трудовой победой представитель 
областного министерства и предсе-
датель колхоза. А когда Григорию 
Иванкову крепко пожимали руку и 
выражали благодарность за рекорд-
ный намолот, все аплодировали. Тут 
же грянула музыка, полилась песня 
в исполнении артистов, приехавших 
из районного Дома культуры.

— Песня «Русское поле» посвя-
щается прославленному комбайне-
ру Григорию Иванкову, — объявила 
ведущая концертной программы.

— Был бы жив отец, гордился 
бы тобой, — говорил председатель. 
– А сейчас радуемся за тебя мы и 
твоя Светлана. Она у тебя моло-
дец.

И вот тут-то Григорий услышал 
такие слова, будто в него выстрели-
ли:

— Ага, молодец Светлана. Пока 
он в поле вкалывает, она выезжает 
в лесополосу с другими мужика-
ми.

Все обернулись в сторону гово-
рившего, зашикали:

— Ты что мелешь? 
Григорий тоже обернулся. Из лю-

бопытства: «Кто это такое пле-
тет?»

А когда увидел, что его жену об-
виняет в измене приятель Петр Се-
менов, то почувствовал прилив кро-
ви. Тот, хотя и порядочное трепло, 
бабник и балабол, однако, как гово-
рится, дыма без огня не бывает. Не 
вдруг же он такое сказал?

Эти мысли не покидали Григория 
до конца торжественного меропри-
ятия. Он уже ни песни не слышал, 
ни речи руководителей, только ду-
мал о жене. Как она могла? А мо-
жет, это наговор? Вопросы пресле-
довали его, когда он очищал убо-
рочный агрегат от пожнивных остат-
ков, ослаблял на нем цепи, снимал 
ремни. А когда вновь встретил на 
бригадном дворе Семенова, то по-
приятельски спросил: ты ведь не-
правду сказал? Но Петр ядовито 
хмыкнул:

— Спроси у нее сам, — и, за-
бравшись в кабину, уехал.

Григорий стоял как в забытьи. «А 
если Света действительно предала 
меня? Интересно, кто же ее так 
увлек? И где она сейчас?».

Иванков, уже не владея собой, 
побежал к своему дому. Но не стал 
в него заходить, а направился в 
летнюю кухню. Долго искал что-
то в ящиках, затем грязно выру-
гался, махнул рукой, стремитель-
но вышел во двор, где ему встре-
тилась мать.

— Ты уже дома? — проговори-
ла она радостно. — Как хорошо, я 
только что борщ сварила. А Светла-
на сегодня дежурная по ферме.

Григорий замер, постоял какое-
то мгновение и скрылся за дверью. 
А вернувшись с сумкой, вывел свои 
«Жигули» из гаража и аккуратно за-
крыл за машиной ворота. Улыбаясь, 
он спросил мать:

— Не приходила Света на обед?
— Нет.
— Я сейчас вернусь, — сказал 

он, трогая автомобиль.
— С богом, а я пойду накрывать 

стол, — сказала мать.
Она поставила на стол тарелки с 

ароматным борщом — одну Грише, 
другую себе, — нарезала хлеба, при-
села за стол и не успела задумать-
ся, как в сенях зашаркали ботинки. 
Сын вернулся. Умывшись, он долго 
и аккуратно причесывался, то и де-
ло повторяя:

— Как пахнет борщ!
Ели долго, с разговорами и шут-

ками. Григорий рассказывал о том, 
как его интервьюировали журнали-
сты, поблагодарил за обед, тщатель-
но помыл руки, долго ковырялся в 
зубах, потом почитал газету, прилег 
на диван. Однако вскоре встал, ис-
купался в ванной, побрился, сбрыз-
нул лицо одеколоном, надел белую 
рубашку и новые брюки и спокой-

но, словно о чем-то обыденном, ска-
зал матери:

— Я убил жену.
Мать повернулась в его сторону, 

по-старушечьи хмыкнула:
— Вечно ты с какими-то шуточ-

ками.
— Мама, это не шуточки, — 

хладнокровно повторил он. — Она 
изменила мне, за это и поплатилась.

Поняв, что сын говорит правду, 
мать рухнула на пол, а Григорий стал 
звонить в милицию.

На суде многие удивлялись, как 
спокойно, словно о чем-то незначи-
тельном, рассказывал Григорий о 
своем злодействе.

Иванков, подъехав к ферме, на-
правился к жене, держа за спиной 
нож, которым он резал дома коз. 
Улыбнулся ей, «чтобы не спугнуть», 
а та, увидев его, тоже радостно за-
торопилась навстречу. Когда он ее 
обнял, жена спросила:

— Ты мне поесть привез? Не бес-
покоился бы, уже вечер. Скоро до-
мой приду.

В этот момент он загнал ей нож 
под левую лопатку. Она вздрогнула, 
расширила глаза, прошептала:

— Ты что, Гриша? А как же де-
ти? Леночка, доченька...

Он опустил ее на землю, выпря-
мился и тоже прошептал:

— Леночка.
Иванков вытер лезвие о траву, 

сел в машину и поехал к колхозной 
диспетчерской, где работала дочь. 
Вызвав ее на улицу, предложил 
сесть в машину, чтобы поговорить 
о чем-то важном. Лена, жившая от-
дельно с мужем и двумя малыша-
ми, обрадовалась приезду отца. Но 
сейчас заметила в нем нездоровое 
возбуждение и глаза «слишком бы-
стрые». А когда увидела на одежде 
кровь, вскрикнула и убежала. На су-
де Иванков признался, что хотел и 
ее зарезать, «чтобы не плодились 
проститутки».

Его приговорили к восьми годам 
лишения свободы, но хуторяне, хо-
рошо знавшие Светлану, кричали:

— К смертной казни его! Она 
порядочной была. А Иванков пет-
ли заслуживает! И тот, который ее 
оклеветал.

Николай ЩЕРБАКОВ.

Зовет замуж,
без ребенка

9570 Татарин, 62 года, воен-
ный пенсионер, материально и 
жильем обеспечен, детей нет, для 
создания семьи познакомится с 
татаркой не старше 45 лет, по 
профессии врач, не бывшей за-
мужем, без детей.

9571 Миловидная стройная 
татарка, 31-158, в/о, для созда-
ния семьи познакомится с тата-
рином до 40 лет.

9572 Симпатичная женщина, 
31-160, стройная, глухонемая, 
для создания семьи познакомит-
ся с мужчиной до 40 лет.

9573 Русская женщина, 60-
164, вдова, садовод, ищет спут-
ника жизни — мужчину 60-65 
лет, с жильем.

9574 Русский мужчина, 80-
170, вдовец, частный дом, позна-
комится с русской женщиной для 
совместного проживания.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

там взорвалась огромная 
бомба. Тайри и без того жил 
на заброшенных бандитских 
окраинах, но после беспо-
рядков 1967 года его род-
ная улица Гейдельберг вы-
глядела просто устрашающе. 
И тогда Гутон решил дей-
ствовать: несколько домов 
по улице разукрасили раз-
ноцветными яркими краска-
ми. Это полностью преобра-
зило улицы. Сегодня забав-
ное местечко привлекает 
около 250 тысяч посетите-
лей в год и является едва 
ли не главной туристической 
достопримечательностью 
Детройта.

 Люди чаще всего случай-
но проглатывают лампочки, 
камни и фонарики.

 «Чудодейственное мас-
ло» жожоба, о котором так 
много говорят в рекламе 
косметических средств и 
которое якобы разглажи-
вает все морщины, на са-
мом деле больше похоже 
на жидкий воск. В Мекси-
ке им смазывают двери, 
поскольку оно стоит сов-
сем недорого.

 Запах мокрой земли, ко-
торый мы чувствуем после 
дождя, — это органическое 
вещество геосмин, которое 
вырабатывают живущие на 
поверхности земли циано- и 
актинобактерии.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 3

 На Аляске строжайше 
запрещается будить белого 
медведя, чтобы сделать его 
фото.

 Левая нога жареного цы-
пленка нежнее правой.

 В центре Лимы, в Перу, 
стоит огромная статуя из 
меди, изображающая... Вин-
ни-Пуха!

 Когда американец Тайри 
Гутон вернулся из армии до-
мой в родной Детройт, у не-
го возникло ощущение, что 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Самый лучший метод 
избавления от нитратов 
— правильная очистка. 
Как же следует 
чистить овощи?

 У белокочанной капусты 
необходимо снимать верхние  
листья и вырезать кочерыж-
ку. Особенно много нитра-
тов в молодой капусте, ко-
торую мы спешим покупать, 
отдавая немалые деньги. Ко-
личество вредных веществ 
снижается только к марту.

 В зелени, растущей на 
грядке, больше всего нитра-
тов в стеблях. Поэтому у пе-
трушки или укропа нужно 
обязательно удалять ножки, 
какими бы сочными они ни 
были.

 Содержание нитратов в 
редиске зависит от ее сорта. 
Больше всего их в вытяну-
тых сортах. Уменьшить ко-
личество вредных веществ 
в редисе можно, обрезав пе-
ред употреблением в пищу 
верхушку и хвостик на 1/8 
часть корнеплода.

 В моркови нитраты нахо-
дятся ближе к зелени и в 
хвостике. Больше всего их 
в ранней моркови. Достаточ-
но срезать целиком хвостик 

и часть возле листьев на 
1-1,5 см, чтобы получить 
безопасный продукт.

 В свекле бывает очень 
много нитратов. Обрезать ее 
следует возле листьев — на 
четверть и возле хвостика 
— на 1/8 часть корнеплода.

 Кабачки и огурцы содер-
жат не очень много нитратов . 
Эти вещества скапливаются 
непосредственно под кожу-
рой и возле ножки. Если 
очищать эти овощи от кожи-
цы и удалять малосъедобный  
хвостик, в организм вредные  
вещества не попадут.

 У картофеля большая 
часть нитратов сосредоточе-
на ближе к середине. Поэ-
тому очищать его от кожу-
ры бесполезно. Лучше вы-
резать серединку или про-
сто приготовить картофель 
в мундире на пару.

ФИНИКИ ВМЕСТО 
СЛАДОСТЕЙ

Инжир и финики отлич-
но повышают настроение 
благодаря высокому содер-
жанию в них витамина В6, 
который способствует вы-
работке отвечающего за ра-
достное настроение серото-
нина. Кроме того, витамин 

В6 понижает содержание 
холестерина. Финики явля-
ются отличной альтернати-
вой традиционным сладо-
стям, так как они гораздо 
более полезны. Издавна 
считалось, что плоды фи-
никовых пальм не только 

поднимают настроение, но 
и дают силу, выносливость, 
усиливают мужскую потен-
цию. Финики вместо сладо-
стей так же рекомендуют 
тем, кто соблюдает диету и 
старается поддерживать 
свой вес в норме.

Всероссийская выставка 
собак «Белый Барс-2012» , 
состоявшаяся в воскресе-
нье 22 января в выставоч-
ном центре «Казанской яр-
марки», в этом году собра-
ла 670 участников, съехав-
шихся со своими питомца-
ми 116 пород из разных го-
родов России. Надо отдать 
должное выставочной ко-
миссии и Федерации 
спортивно-прикладного со-
баководства РТ под руко-
водством Олега Пыркова, 
только при очень четкой 
организации можно спра-

виться за один день ра-
боты с таким количе-
ством животных. Ведь 
каждую псинку надо 

осмотреть, даже пооб-
щаться с ней, выставить 

оценки по ряду параме-
тров, чтобы потом выявить 
победителей. Основная 
цель подобных мероприя-
тий — отбор лучших про-
изводителей для дальней-
шей племенной работы, но 
все происходит в зрелищ-
ном соревновании, при 
редкой возможности погла-
зеть на собачий «бомонд» 
в лице, т.е. мордочках, их 
наиболее ярких представи-
телей. Если несколько лет 
назад мы радовались появ-
лению таких редкостных 
пород, как грифоны и ха-
ски, то нынче они уже при-
вычны, зато впервые при-
везли изысканную фарао-
нову собаку и американско-
го голого терьера. Мода на 
породы постепенно меня-

ется, отражая какие-то глу-
бинные изменения в люд-
ской психологии и потреб-
ностях. Если в 90-е годы 
предпочитали мощных со-
бак-защитников типа рот-
вейлеров и бультерьеров, 
то в последние годы неиз-
менно лидируют лабра до-
ры-ретриверы, отличающи-
еся в первую очередь до-
брожелательным нравом 
несколько в ущерб охран-
ным качествам. Возможно, 
что при нарастании отчуж-
дения в человеческом со-
обществе именно предан-
ность и доброта домашне-
го питомца наиболее вос-
требованы. Эта же тенден-
ция подтверждается и 
большим разнообразием 
собак-компаньонов: деко-

ративных, комнатных и 
«дамских» живых игрушек, 
вроде мопсиков и чихуахуа. 
И какое женское сердце не 
дрогнет при взгляде на 
умильные мордашки и кро-
шечные семенящие лапки... 
Псы различных пород, 
предки которых вывезены 
из разных стран и конти-
нентов, поразительно отли-
чаются друг от друга, и ка-
жется невероятным, что 
все принадлежат к одному 
виду и в принципе могли 
бы скрещиваться.

Лучшими животными 
выставки были признаны:  
староанглийская овчарка 
Артемон из Ульяновска 
владелицы Е.Смолиной, 
второе место — у брюс-
сельского грифона Аллета 
Бокс Яркая Звезда владе-
лицы Е.Салиховой из Набе-
режных Челнов, третье — 
у борзой салюки Имран 
Каррера владелицы С.Шо-
шевой из Казани.

Вера МИРОНОВА.

Фото автора.

ОБЪЕДЕНИЕ
Натрите 2 крупных ябло-

ка и 150 г сыра на крупной 
терке, по 1 небольшому пуч-
ку нашинкованного зелено-
го лука и укропа смешайте 
и заправьте майонезом.

ЕМЕЛЯ
Возьмите 2 банки кон-

сервированной фасоли (бе-
лая и красная), слейте жид-
кость. Натрите 200 г сыра 
на крупной терке, растолки-
те 1 зубчик чеснока и пере-
мешайте, добавив 2 пачки 
ржаных сухариков с чесно-
ком. Заправьте салат сме-
сью 250 г майонеза с 3 ст. 
ложками кетчупа.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
Для этого салата потре-

буется: 250-300 г отварного 
белого куриного мяса, 3 сва-
ренных вкрутую яйца, 100 г 
размоченного и очищенного 
от косточек чернослива,   
300 г грибов, обжаренных на 
растительном масле с 2 не-
большими луковицами, све-
жий огурец. Все компонен-
ты измельчите, заправьте 

майонезом и перемешайте. 
Соль добавьте по вкусу.

ЛЮСИ
Нарежьте небольшими ку-

сочками консервированные 
ананасы, натрите на крупной 
терке 300 г сыра, измельчи-
те 1 зубчик чеснока, возьми-
те горсть винограда без ко-
сточек или хорошо размочен-
ный изюм, все заправьте май-
онезом и перемешайте.

ПРИВЕТ ИЗ ОКЕАНА
400 г филе селедки на-

режьте тонкими продольны-
ми кусочками; 350 г отварно-
го картофеля нарежьте длин-
ными некрупными ломтика-
ми; 250 г соленых огурцов и 
2 яблока, очищенных от се-
мян и кожицы, нарежьте со-
ломкой; небольшую луковицу  
нарежьте кольцами и ошпарь-
те кипятком, мелко нашин-
куйте 1 сваренное вкрутую 
яйцо. Заправьте соусом из 
120 г растительного масла, 1 
ст. ложки 6%-ного уксуса, 1 
чайн. ложки сахара, переме-
шайте. Сверху посыпьте мел-
ко нарезанной зеленью.

ПАЛЕЦ
ДЛЯ КОЛЬЦА
Астрологи утверждают, 
что, если носить кольцо 
на определенном пальце, 
можно улучшить 
свою жизнь.

 Если вы чересчур эмо-
циональны и темперамент-
ны, носите кольцо на боль-
шом пальце. Это немного 
сдержит ваш характер, 
усмирит агрессию.

 Если вы застенчивы и не-
решительны, надевайте 
кольцо на указательный па-
лец. Это повысит вашу уве-

ренность в себе и принесет 
удачу и успех.

 Если вам не везет в жиз-
ни, носите кольцо на сред-
нем пальце. Это поможет 
преодолеть невзгоды. Луч-
ше всего, если это будет 
фамильное кольцо, переда-
ваемое в вашей семье из 
поколения в поколение.

 Тем, кто любит красоту и 
развлечения, рекомендуется 
носить кольцо на безымян-
ном пальце. Оно также спо-
собствует славе. Если вы по 
характеру спокойный чело-
век, вам подойдет тонкое 
колечко. Если же горячи и 
неуравновешенны, выбирай-
те перстень помассивнее.

ДОЛОЙ НИТРАТЫ!

СЪЕЗД СОБАЧЬЕЙ
АРИСТОКРАТИИ
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ДЕРЕВЬЯ БЕЛЯТ... ЗИМОЙ!
Как показывают обследования 

садов, яблони, груши, вишни, че-
решни и сливы чаще страдают не 
от морозов, а от ранневесенних сол-
нечных ожогов, чего малоопытные 
садоводы обычно либо не замеча-
ют, либо игнорируют. А зря, по-
скольку даже слабые ожоги влекут 
за собой сильное растрескивание 
коры. Затем — неминуемое загни-
вание ствола и основания скелетных 
ветвей, что рано или поздно приво-
дит к гибели всего дерева.

Поэтому уже в конце февраля 
столь важно правильно провести 
процедуру побелки. Но как имен-
но, если в это время еще и моро-
зы крепкие, и снега — по пояс? 
Конечно, для такой работы выби-
рают более-менее теплый денек. И 
лучше — с самого утра, поскольку 
немало времени уйдет на расчис-
тку снега. Причем не только на до-
рожках и подступах к деревьям, но 
и непосредственно под ними — же-
лательно раскопать их нижнюю 

часть, чтобы стволы побелить сни-
зу доверху, включая два-три яруса 
разветвлений основных скелетных 
веток. Чем больше, тем надежнее 
обезопасим своих подопечных. 
Кстати, после подобной операции 
стволы нужно обязательно снова 
надежно укутать «снежной шубой»! 
Побелку раньше использовали са-
модельную: из извести, глины и на-
воза. Смешивать все это хлопотно, 
да и результат не всегда удачный. 
Гораздо проще приобрести готовую 
побелку, благо она недорогая. Ва-
риантов побелки сейчас продается 
много, но сам я неизменно выби-
раю ту, что называется «Специаль-
ная побелка ФАС», поскольку она 
самая практичная — надежно при-
липает к стволам и не осыпается с 
них до осени. Проверено!

ПОРА СЕЯТЬ БАКЛАЖАНЫ
Огородный сезон обычно начи-

нается с посева семян баклажанов 
на рассаду. Оптимальный срок для 
этого — 10-20 февраля или чуть 

позже. Популярность самой культу-
ры в последние годы заметно рас-
тет из-за высоких лечебных и вку-
совых достоинств плодов. Наш ор-
ганизм они предохраняют от скле-
роза сосудов, заболеваний печени, 
выводят излишнее количество холе-
стерина, насыщая целым комплек-
сом разнообразных витаминов и ми-
неральных веществ. Наконец, бакла-
жаны со своего огорода радуют нас 
очень вкусными плодами. В руках 
хорошей хозяйки они превращают-
ся в настоящие деликатесы. Удиви-
тельно хороши в жареном, тушеном 
и консервированном виде. И все 
благодаря тому, что в последние го-
ды наконец-то появились сорта с по-
вышенными пищевыми достоин-
ствами. И вкус скорее напоминает 
даже не овощи, а... лучшие лесные 
грибы, да и семена в белоснежной 
мякоти баклажанов почти отсутству-
ют. Понятно, что в средней полосе, 
тем более севернее, при коротком 
лете успевают созреть далеко не все, 
а лишь раннеспелые сорта этой 

культуры с весьма длительным ве-
гетационным периодом. Благо, что 
количество скороспелых сортов в 
последние годы заметно возросло. 
И сразу развею заблуждение: в 
более-менее благоприятное лето та-
кие успевают полностью вызреть не 
только в теплицах и парниках, но и 
просто на обычной грядке под вре-
менным (в мае-начале июня) укры-
тием из пленки или нетканого ма-
териала. Поэтому настоятельно ре-
комендую завести для личных по-
требностей хотя бы одну грядку с 
баклажанами.

ЛУЧШИЕ ИЗ РАННЕСПЕЛЫХ
Хотя выбор сортов баклажанов, 

как и прочих овощных культур, се-
годня огромен, отечественных, при-
способленных для нашего непред-
сказуемого климата, не слишком 
много. Лично я, как и другие опыт-
ные огородники, до последнего 
времени, в основном, предпочитал 
выращивать едва ли не самые ско-
роспелые баклажаны московской 
селекции Робин Гуд, начинающие 
плодоносить уже на 90-100 день 
после всходов. Гарантированно да-
ют высокий урожай — не менее 3-5 
кг с кв. метра. Однако по вкусу на-
званный сорт мало отличается от 
тех, что в уже выращенном виде 
повсюду продаются теперь в ово-
щных магазинах. Тем, кто желает 
насладиться действительно делика-
тесными и очень красивыми ово-
щами нетрадиционного цвета и не-
обычной формы, рекомендую дру-
гие среднерослые сорта, вступаю-

щие в плодоношение немного поз-
же — на 110-120 день после всхо-
дов, поэтому их и приходится ра-
но сеять на рассаду.

Само выращивание баклажанов 
— тема отдельного материала. 
Здесь же ограничусь лишь замеча-
нием о том, что непосредственно пе-
ред посевом семена желательно за-
мочить в гумате натрия «Сахалин-
ский» (это повышает их всхожесть, 
а в дальнейшем способствует раз-
витию мощной корневой системы). 
Высевать их лучше не в общий 
ящик, а в индивидуальные емкости, 
например, в маленькие стаканчики 
по 200 мл с последующей пересад-
кой в большие — по 300-500 мл. 
Их наполняют плодородной и рых-
лой почвой. Глубина посева — 0,5 
см. Оптимальная температура для 
прорастания семян баклажанов вы-
ше, чем для других овощных куль-
тур — +22 +26 градусов. Света им 
поначалу вовсе не требуется. Поэто-
му сразу после посева стаканчики 
ставят в общую емкость, прикрыва-
ют пленкой и размещают не на 
окошке, а в самом теплом месте 
комнаты. Только внимательно сле-
дите за посевами: после появления 
первого же ростка переместите весь 
«огород» на хорошо освещенный 
подоконник. Если же он холодный, 
то положите на него доску или ли-
стовой пенопласт.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, 

журналист.

Не исключено, что 
начатый Первым каналом 
сериал «Жуков» 
завершится скандалом. 
Живы дочери Георгия 
Константиновича, им 
может не понравиться, 
как показали их отца.

В прошлом году, высту-
пая перед московскими ве-
теранами, старшая дочь Эра 
Георгиевна сказала тост: 
«Чтобы мертвым дали спать 
спокойно». То есть не надо 
их трогать. Но кино все рав-
но сняли. С дочерьми, по 
данным «МН», никто не со-
ветовался.

В постсоветские годы под 
сомнение поставили многие 
события истории, а также 
роль в этих событиях кон-
кретных личностей. Марша-
ла Победы Жукова обвинили 
в безграмотном командова-
нии. По версии критиков, 
можно было сохранить жиз-

ни сотен тысяч солдат, но 
они стали пушечным мясом. 
Да и мог ли человек с 4 клас-
сами образования, сын са-
пожника быть талантливым 
командиром, спрашивали во-
енные историки и сами же 
отвечали: вряд ли. По их под-
счетам, «при Жукове» погиб-
ло самое большое количе-
ство солдат за всю мировую 
историю войн.

Всплыли и воспоминания 
маршала Рокоссовского, со-
гласно которым именно Жу-
ков ввел в армии так назы-
ваемые расстрельные спи-
ски — «дрогнувших в бою» 
полагалось расстреливать 
без суда и следствия.

Герой Советского Союза 
летчик Виталий Попков (лич-
ность известная, он стал про-
тотипом Маэстро в культовом 
фильме «В бой идут одни ста-
рики»), ныне, к сожалению, 
уже покойный, вспоминал, 
как их полк воевал на одном 

из участков фронта. Несли ко-
лоссальные потери — силы 
противника превосходили в 
несколько раз. 

Вместо того чтобы при-
слать пополнение, прибыв-

ший Жуков распорядился... 
расстрелять десять человек.

— Боевым летчикам, ко-
торые сутками не вылезают 
из самолетов, поднимали 
боевой дух таким необыч-

ным способом! — негодо-
вал, по воспоминаниям оче-
видцев, Попков.

Уже после войны на од-
ной из встреч летчик при-
помнил маршалу тот случай. 
«Это была война!» — жест-
ко ответил тот.

АКТЕР НЕ ПОХОЖ,
НО ЭТО НЕ ВАЖНО 

Авторы сериала не искали 
артиста, похожего на Жукова 
как две капли воды. Режис-
сер Алексей Мурадов уверя-
ет: важнее было психологи-
ческое сходство. 

— Это не документальное 
кино. Это тот Жуков, каким 
мы его себе представляем, — 
сказал Алексей Борисович. 

Однако скорее всего был 
нужен медийный, известный 
артист. К тому же на Алексан-
дре Балуеве отлично смотрит-
ся военная форма — часто 
играет военных. 

Некоторые зрители уже 
успели пошутить: ну хоть не 
Сергей Безруков играет, уже 
хорошо. 

Елена Яковлева тоже не 
слишком похожа на Алексан-

дру Диевну, первую супругу 
полководца. Жена маршала 
была невысокого роста, хруп-
кая, черноволосая... 

— Но Елена на пробах 
потрясающе проникновенно 
сыграла женщину, сердце 
которой рвется на части от 
любви и обиды на мужа, — 
рассказал режиссер. — Как 
известно, у Жукова помимо 
официальной супруги мно-
го лет была еще фронтовая 
подруга (в сериале — Лю-
бовь Толкалина). А после 40 
лет брака он ушел к моло-
денькой медсестре (в карти-
не — Анна Банщикова) и 
стал отцом.

— Лена (Яковлева. — 
Авт.) — актриса потрясаю-
щая, — рассказал, в свою 
очередь, Александр Балуев. 
— В жизни у нас отличные 
дружеские отношения. Но 
бывали дни, когда на съемоч-
ной площадке Лена со мной 
не здоровалась, отворачива-
лась. Я понимал: готовится к 
роли. Чтобы в кадре лучшим 
образом сыграть обиду.

В.КАТАЕВА.

Все чаще выступающее из-за темных 
туч солнышко, пусть и робко, напоминает 
о скорой весне, а значит и о неуклонно 
приближающемся садово-огородном 
сезоне. И если не в начале, 
то в середине-конце февраля 
нас ждут вполне весенние заботы.

МОЙ САД-ОГОРОД

ЧТО МЫ СМОТРИМ НА ТВ

Сняли, как умели

8 февраля — полнолуние, 
22 февраля — новолуние

1-4 — выгонка тюльпанов, 
нарциссов
5-7 — посев на рассаду 
томатов, баклажанов
8 — неблагоприятны работы 
с растениями
9-10 — подкормка и полив 
рассады

11-13 — стряхивание снега с 
плодовых деревьев
14-15 — полив и уход за 
рассадой
16-18 — обрезка засохших 
побегов и листьев на 
деревьях
19-21 — заготовка черенков 
для весенней прививки 22 — 
неблагоприятны работы с 
растениями
23-24 — посев зелени, 
салатов для быстрого 
употребления
25-29 — уход за всходами 
томатов и перца.
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Если заботиться о военных, 
давать им деньги на покупку 
такого вооружения, чтобы ни 
у кого больше даже не возни-
кало желания строить новые 
бомбоубежища, а потом пугать  
ими детей, обидятся врачи...

Если дать деньги врачам 
на новое оборудование, на 
койки, чтобы на всех хватило , 
на лекарства, включая диме-
дрол, на приветливые улыбки , 
тогда не хватит на учителей...

А помогать учителям, по-
купая им именные глобусы, 
изготавливая электронные 
доски с автостиранием, орто-
педические парты, компью-
терных учителей, то ни на ка-
кое ЖКХ не хватит...

А если установить в парад-
ных электронных консьержей 

с системой слежения за те-
ми, кто придет их ломать, с 
электродворниками и сантех-
никами с искусственным раз-
умом, не останется средств на 
полицию...

А без полиции мы не смо-
жем отпугнуть малолетних ху-
лиганов от учителей, пригро-
зить пьяным сантехникам, ра-
зоблачить мафию... И тогда 
начнутся беспорядки.

А если забрать все себе, 
позаботиться о своем здоро-
вье, своем образовании и сво-
ем проживании где-нибудь на 
Канарах или даже Фиджи под 
хорошей охраной, то никакие 
там учителя, врачи или сан-
техники с дворниками нас 
уже не достанут со своими 
глупыми просьбами...

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦАЮМОР

На всех
не хватит! По одной из версий сло-

во февраль произошло от 
латинского слова «очищать». 
Солнечные дни в феврале 
начинают приносить ощуще-
ние только-только намечаю-
щегося приближения весны 
— вся природа как бы очи-
щается и принимает новый 
облик. Согласно другому 
предположению последний 
месяц зимы получил свое 
древнее название «февруа-
рий» в честь бога подземно-
го царства Фебрууса.

По погодным характери-
стикам февраль весьма бли-
зок к коренному зимнему ме-
сяцу январю — не зря его 
прозвали «лютень» и «сне-
жень». Особенно суровы 
ночные морозы февраля, а 
выпадающие в течение ме-
сяца так называемые «вто-
рые» снега весной перепол-
нят реки и пополнят запасы 
почвенно-грунтовых вод. 
Зимние снегопады особенно 
радуют земледельцев. Из-
древле известно, что они яв-
ляются гарантом будущего 
хорошего урожая.

Для февраля характерны 
особо сильные метели и по-
земки с резким порывистым 

ветром. В народном погодо-
ведении на слуху: «У февра-
ля два друга — метель да 
вьюга». У нас в Татарстане 
метели исстари называют бу-
ранами, они основательно 
заметают дороги и напрочь 
ухудшают видимость, так что 
попавшим в буран путникам 
не позавидуешь.

И все-таки ближе к кон-
цу февраля зачастую 
лиходейка-зима начинает 
сдавать позиции. Увеличива-
ется приток солнечной ра-
диации к земле, долгота дня 
в течение февраля увеличи-
вается на целых два часа. И 
хоть морозы еще вполне мо-
гут завернуть, на солнце 
воздух частенько прогрева-
ется до оттепелей, которые 
и начинают «сшибать рог зи-
ме». Не зря называли фев-
раль еще и «меженью», так 
очевидно проявляется ка-
лендарная межа между зи-
мой и весной. Закат зимы 
примечателен «февральски-
ми окнами». Сугробы чи-
стейшего снега лежат еще 
нетронутые, но небо уже ве-
сеннее, нежно-василькового 
цвета. И часто даже после 
крутых Власьевских моро-

зов на солнце может зазве-
неть капель и отчетливо ве-
ет весной. Так постепенно 
февраль выдувает зиму...

В многолетнем режиме 
по данным метеостанций 
Татарстана среднемесячная 
температура февраля коле-
блется от 11 градусов мо-
роза в западных районах до 
13,5 градусов в восточных. 
Месячное количество выпа-
дающего в феврале снега 
составляет 19-33 миллиме-
тра. Такое количество осад-
ков на территории Татарста-
на почти вплотную прибли-
жается к мартовским пока-
зателям и является самым 
минимальным в году. Одна-
ко количество снега, выпа-
дающего в нашей климати-
ческой зоне за зиму, счита-
ется достаточным для пере-
зимовки и развития расте-
ний.

По долгосрочному про-
гнозу у нас в Татарстане в на-
чале февраля сохранятся 
умеренные морозы. Ближе к 
концу первой декады прой-
дет снег и немного потепле-
ет. Морозы до 10-15 граду-
сов вернутся к середине ме-
сяца. В третьей декаде уста-

новится сухая и морозная по-
года: ночью до 18-23, днем 
до 7-12 градусов. Ближе к 
концу месяца пройдет сла-
бый снег, потеплеет — в от-
дельные дни на солнце стол-
бики термометров прибли-
зятся к нулевой отметке. В 
течение всего месяца на до-
рогах будет сохраняться го-
лоледица.

Ретро погоды в феврале 
из климатического архива 
по г. Казани за 142-х летний 
ряд наблюдений. Абсолют-
ный минимум по температу-
ре — самая низкая темпе-
ратура воздуха 39,9 гр. мо-
роза приходится на 12 фев-
раля 1930 г. Самая высокая 
температура в феврале — 5 
градусов тепла была за-
фиксирована 28 февраля 
1990 г. В прошлом году с 
21 по 28 февраля отмеча-
лась очень холодная погода 
и были побиты рекорды ука-
занных дней по минималь-
ной температуре за указан-
ный ряд наблюдений.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

Февраль сшибет рог зиме
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Журналист включил дик-
тофон.

— Итак, дедушка, вам на 
самом деле сто один год?

Дед отрицательно помотал 
головой.

— Что, больше? Дед со-
гласно закивал.

— Ну ничего себе! А на 
сколько?

Дед показал два пальца.
— Ага! Значит, вам сто 

три?
Дед согласно закивал.
— А почему вы молчите?
Дед что-то пробулькал, по-

казывая себе указательным 
пальцем на рот.

— А, понимаю, зубы! Так 
у вас еще свои зубы есть?

Дед согласно закивал.
— И что, сильно болят?
Дед отрицательно помотал 

головой.
— Ага, несильно! Это по-

тому, что вы их полощете, да? 
Народным средством, да? Ко-
торое дошло до нас, так ска-
зать, из глубины веков, да? 
А, вот оно, вижу! Можно?

Журналист взял со стола 
запотевшую бутылку, повер-
тел ее в руках, вынул само-
дельную

бумажную пробку, поню-
хал.

— Так это же самогон! Да 
холодный какой! Ледяной 
просто!

Тут дед сделал глоток и 
просипел:

— Вот именно! Передер-
жал малость в морозилке. А 
мне холодное пить нельзя — 
ангины боюсь, язви ее!.. При-
шлось вот во рту согревать, 
а потом уж глотать. Слушай, 
паря, у тебя закурить нету? А 
то мне бабка не дает!

Журналист наконец за-
хлопнул непроизвольно от-
крывшийся рот.

— Чего не дает?
Дед, осторожно забирая из 

руки журналиста бутылку и 
ставя ее на место:

— Чего-чего... Не дает, и 
все тут. И курить в том чис-
ле. Разведусь с ней на хрен, 
женюсь на молодке. Есть тут 
одна по соседству. Всего во-
семьдесят пять годков. Хоть 
куда еще телка. Ну чего там 
у тебя еще, спрашивай. А я, 
пока бабка из погреба выле-
зет с огурцами, накачу-ка еще 
по одной. Грех перед обедом 
не выпить. Будешь?

Долгожитель


