
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
переменная облачность, преи-
мущественно без осадков. 
Температура в Казани 24-26°, 
по Татарстану 23-28° тепла. 
Завтра под воздействием за-
падного антициклона ожида-
ется малооблачная без осад-
ков погода. Ветер северо-
западный умеренный. Темпе-
ратура ночью в Казани 12-14°, 
по Татарстану 10-15°, днем в 
Казани 22-24°, по Татарстану 
21-26° тепла. В выходные дни 
и в начале недели будет пре-
обладать солнечная погода, 
температура ночью 12-17°, 
днем 25-30° тепла. Атмосфер-
ное давление до выходных 
дней существенно меняться не 
будет — около 748 мм.рт.ст.
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Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал указ о назна-
чении Энгеля Фаттахова исполняю-
щим обязанности заместителя 
Премьер-министра РТ — министра 
образования и науки РТ.

В Татарстане на 4,4% по сравне-
нию с 2012 годом снизились пока-
затели роста промышленного произ-
водства. Теперь индекс промпроиз-
водства составляет 101,8%. Оборот 
розничной торговли упал на 15,6%.

Спортивные объекты завершив-
шейся вчера в Казани Универсиады 
обошлись в 47 миллиардов рублей. 
Об это сообщает ИА «Интерфакс» 
со ссылкой на министра спорта Рос-
сии Виталия Мутко.

С начала года Татпотребсоюз за-
купил у частных подворий республи-
ки 56 тысяч т молока и 4,2 тысячи 
т мяса, что, соответственно, состав-
ляет 125 и 95% к соответствующе-
му уровню 2012 года.

Духовное управление мусульман 
РТ выпустило в Рамазан социальные 
ролики «Добро делать так просто». 
Также и благотворительный фонд 
«Закят» к священному месяцу снял 
ролик, призывающий людей к актив-
ной меценатской деятельности.

Резиденты челнинского ИТ-парка 
из Перми разработали робота-
снегоуборщика, первый экземпляр 
которого уже нашел покупателей в 
Чехии. Машина самостоятельно при-
нимает решение о начале работы в 
зависимости от погоды.

В понедельник в Казани с успе-
хом прошла премьера эпической 
оперы-сказки на татарском языке 
«Ак буре» — «Белый волк». Дебют 
первой за последние 7 лет татар-
ской оперы такого уровня состоял-
ся на сцене парка Универсиады.

В Елабуге в рамках федеральной 
программы «Доступная среда» соз-
даются специальные пешеходные 
переходы, устанавливаются допол-
нительные пандусы и съезды. На 
эти цели городу выделено 25 ми-
лионов рублей.

Казанский речной порт из-за низ-
кой зарплаты массово покидают 
опытные капитаны судов. Сегодня 
капитан большого корабля здесь по-
лучает около 15 тысяч рублей, ка-
тера — около 6 тысяч рублей, со-
общает ИА «Татар-информ».

С 18 по 25 июля в связи с ре-
монтом дорожного полотна времен-
но прекращается движение по авто-
мобильной дороге, ведущей к Лаи-
шево. Автомобилистам рекоменду-
ют объезжать участок по дороге Ла-
ишево — Чирпы, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ.

ГДЕ ТЫ, МОЯ ДЕРЕВНЯ?

Я родилась и выросла в ма-
ленькой деревне Чистополь-
ского района, всего было 20 
домов, а народу было мно-
го. Потому что в каждом до-
ме детей было по 5, 6, или 
даже 9.

Стр. 4

ЯРКИЕ КРАСКИ ПИТРАУ

Ловля рыбы руками, подня-
тие гири у мужчин и женщин, 
армрестлинг, борьба ногами, 
перетягивание каната, палки, 
бой на пеньках, поиск монет 
в катыке… — все это неотъ-
емлемая часть праздника, 
который часто именуют кря-
шенским Сабантуем.

Стр. 6

ВЕТЕРАН 
ПРОДОЛЖАЕТ БЕГ

У меня в руках потрепанный 
тетрадный листок с колонкой 
цифр. Храню его уже не-
сколько лет, время от вре-
мени доставая, развертывая 
и вникая. И перед глазами 
предстает в образе паряще-
го над землей человека не-
божитель.

Стр. 11

Жатва… У какого истинного 
хлебороба не екнет радостно 
сердце от одного этого слова? 
Не отзовется воспоминаниями, 
ассоциациями, гаммой разных 
эмоций. Стоит в истоме золо-
тистая нива, колоски будто сце-
пились друг с другом. Хлебное 
поле в ожидании. И тут — и на 
земле, и в небе, и вокруг до го-
ризонта пленяют душу и очаро-
вание, и загадка, и магия. С ран-
ней весны корпели здесь кудес-
ники: засевали, удобряли, уха-
живали. Старались, чтобы по-
больше у стеблей появилось зе-
леных листочков, в которых 
происходит святая святых на 
Земле — таинство фотосинте-
за. Ну разве это не чудо, когда 
создатель всего живого — 
Солнце — из простых элемен-
тов, кислорода, водорода, угле-
рода, азота, в общем, из возду-
ха и воды создает его величе-

ство Хлеб. И если у мукомола, 
размоловшего зерно, и хлебо-
пека, замесившего тесто, доста-
точно понимания, души и ма-
стерства, то получается про-
дукт, вкуснее и сытнее которо-
го ничего не придумано.

Но все, что выросло, что вы-
ращено огромным трудом, легко 
можно потерять. Поле не ждет. 
У растений — своя биология. На 
каждую культуру — пшеницу, 
рожь, ячмень, овес, горох — при-
родой отведено строго опреде-
ленный временной уборочный 
период, после которого колоски 
начинают осыпаться, истекать, 
урожай на глазах будто тает…

И все это не просто понима-
ют, все это чувствуют те, чье 
предназначение — хлеб выра-
щивать. Предназначенье быть 
не просто участниками и испол-
нителями, а творцами. И поэто-
му в уборочную страду никто на 

селе не стонет, не жалуется, хо-
тя работают все как пчелки, а 
спят — 3-4 часа. Откуда силы 
берутся? Дает силы земля, на 
которой трудится крестьянин, 
делится своей энергией взра-
щенная их руками нива.

Пошли по полям комбайны. 
Раньше обычного пошли. Уже 
почти во всех районах респу-
блики. Так распорядилась при-
рода. Золотистое зерно из вы-
грузных шнеков устремилось в 
кузова автомобилей. Поднялась 
пыль на проселках. Зашумели 
зерноочистительные агрегаты 
на токах. Не тот хлеб, что в по-
ле, а тот, что в амбаре, гласит 
пословица. Пусть вам, хлеборо-
бы, сопутствует удача!

Владимир БЕЛОСКОВ.

Продолжение темы — 
на 2 и 3 стр.

Открытие мусульманского 
учебно-реабилитационного центра 
для инвалидов по зрению и мече-
ти Ярдэм на пересечении улиц Ку-
лахметова и Серова в Казани со-
стоится 19 июля.

Новый центр будет представ-
лять собой целый комплекс, в ко-

торый войдут мечеть с молель-
ным залом, общежитие для ино-
городних, столовая, компьютер-
ные классы, библиотека, мини-
типография, сообщает ИА «Татар-
информ».

В помещениях будут соблюде-
ны все нормы для проживания 

инвалидов. Здесь люди с огра-
ниченными возможностями смо-
гут обучиться письму и чтению 
по системе Луи Брайля, компью-
терной грамотности, различным 
ремеслам и профессиям, а так-
же пройти курсы адаптации на 
местности.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

НОВОСТЬ

Мечеть для слепых
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Главные надежды хлебо-
робов республики связаны с 
озимыми культурами, кото-
рые оказались более устой-
чивы к засухе. Вопросов по 
ГСМ у земледельцев нет: до 
районов доведены лимиты по 
топливу. Сельхозпредприятия 
получат его, как и весной, по 
льготной цене.

— Жаркая и сухая погода 
подогнала созревание хлебов, 
— подчеркнул глава аграрно-
го ведомства, выступая в ми-
нувшую пятницу на традици-
онном совещании в Доме 
Правительства РТ, которое 
прошло под председатель-
ством Президента Татарстана 
Рустама Минниханова. — 
Ждать их перезревания на 
корню рискованно, так как 
вторая половина лета вполне 
может оказаться дождливой.

Готовность уборочных 
комплексов на местах, по сло-
вам Марата Ахметова, весьма 
разная. Сложная обстановка 
на сегодняшний день склады-
вается в Арском, Верхнеус-
лонском, Зеленодольском, 
Новошешминском, Черем-
шанском и Муслюмовском 
районах. Скажем, тот же 
Верхнеуслонский район обе-
спечен зерноуборочными 
комбайнами на 34 процента 
от норматива, а нагрузка на 
один условный агрегат со-
ставляет 701 гектар.

Надо сказать, что нагруз-
ка на зерноуборочные ком-
байны достаточно высока и 
в целом по республике — 
438 гектаров на один «ко-
рабль полей». Однако, как 

считают в Минсельхозпроде 
РТ, потенциал имеющейся в 
хозяйствах техники позволя-
ет завершить уборочную 
кампанию за месяц. При 
условии, что на всех энер-
гонасыщенных комбайнах 
будут работать два механи-
затора в две смены.

В то же время требует вни-
мания и инвестиций зерното-
ковое хозяйство региона. По 
данным ФГУ «Россельхоз-
центр» по РТ, сегодня сушил-
ки отсутствуют в 256 хозяй-
ствах, зерноочистительных 
агрегатов вороха и зерноочис-
тительно-сушильных комп-
лексов не имеют 95 хозяйств. 
В Апастовском и Верхнеус-
лонском районах исправных 
зерносушилок нет вовсе. От 
одной до трех работоспособ-
ных зерносушилок имеют Те-
тюшский, Мензелинский, За-
инский, Кайбицкий, Тукаев-
ский и Камско-Устьинский 
районы. Не лучше в этом пла-
не дела обстоят в Аксубаев-
ском, Бавлинском, Зелено-
дольском, Черемшанском и в 
ряде других районов.

Напомним, по предвари-
тельным расчетам урожай 
зерновых в Татарстане соста-
вит 2,5 миллиона тонн. Это 
лишь половина того, на что 
изначально рассчитывали на-
ши аграрии. Сегодня в респу-
блике из-за суховея и почвен-
ной засухи режим чрезвычай-
ной ситуации действует в 22 
районах. Опасные агромете-
реологические явления на-
блюдаются в Агрызском, Ак-
танышском, Алексеевском, 

Алькеевском, Арском, Атнин-
ском, Балтасинском, Высоко-
горском, Елабужском, Кук-
морском и других районах. 
Кроме того, еще 12 районов 
достигли критериев опасных 
явлений: Аксубаевский, Аль-
метьевский, Бавлинский, 
Бугуль минский, Буинский, 
Дрож жановский, Заинский, 
Камско-Устьинский, Ленино-
горский, Спасский, Тетюш-
ский и Ютазинский.

— Погода в последние дни 
несколько смягчилась, в боль-
шинстве районов прошли 
продуктивные дожди, — со-
общил министр. — Но об-
ширного циклона не было, 
соответственно и рваности 
больше: где-то выпало 30 мм 
осадков, а через несколько 
километров — ни капли. Но, 
в любом случае, это благо для 
земледельцев.

Хотя урожайность зерно-
вых уже сильно не прибавит-
ся. А вот для кормового кли-
на долгожданные дожди ока-
зались в самый раз — пого-
да последних дней значи-
тельно поправила состояние 
многолетних трав и кукуру-
зы. Однако сей факт далеко 
не повод для успокоения, и 
сельчане должны сохранять 
набранную динамику в кор-
мопроизводстве, — заметил 
Марат Ахметов.

К 15 июля по республике 
было заготовлено 533 тыся-
чи тонн сена, чуть более 1,5 
миллиона тонн сенажа или 
11,3 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову 
скота. С учетом переходящих 
запасов наши хозяйства уже 
имеют больше половины не-
обходимых для зимовки кор-
мов. Лучшие показатели по 
обеспеченности кормами у 
хозяйств Балтасинского, Ниж-
некамского, Буинского, Высо-
когорского, Тукаевского, Юта-
зинского, Кайбицкого райо-
нов. Хорошие темпы на про-
шлой неделе на кормозагото-

вительном фронте показали 
менделеевцы, высокогорцы, 
новошешминцы. Сильно под-
тянулись заинцы, лаишевцы 
— за семь дней они сумели 
запасти на зиму более 2 с 
лишним центнеров кормовых 
единиц. При этом слабо сра-
ботали сармановцы — при-
рост менее одного центнера 
кормовых единиц! Аналогич-
но низкие темпы наблюдают-
ся до сих пор в Альметьев-
ском, Спасском и Черемшан-
ском районах.

— В каких-то хозяйствах 
республики уже есть почти 
годовой запас кормов, а где-
то их хватит на неполных два 
месяца, — отметил с сожа-
лением заместитель Премьер-
министра РТ. — Сегодня на 
местах ежедневно должен за-
готавливаться корм на 3-5 
дней зимовки.

Именно с пониманием 
этого ряд районов запасают-
ся кормами за пределами 
нашей республики. Балта-
синцы и кук  морчане — в Ки-
ровской области, атнинцы, 
тюлячинцы и сабинцы — в 
Марий Эл. Кайбичане же 
ищут счастья на лугах в Чу-
вашской республике.

— В целом ситуация на на-
ших полях сложилась напря-
женная, — резюмировал Пре-
зидент РТ Рустам Минниха-
нов. — Тем не менее, можно 
и корма заготовить, и макси-
мально без потерь провести 
уборку зерновых. Да и по-
следние дожди, в любом слу-
чае, дадут какой-то плюс. У 
нас ведь еще есть кукуруза, 
сахарная свекла, картофель, 
второй укос многолеток.

— Одними разочаровани-
ями жить нелья, — продолжил  
Президент. — Надо искать 
новые подходы и пути. Ну и 
самое главное — не нужно 
забывать про личные подво-
рья, их нужно поддерживать.

Необходимо работать с 
каждым ЛПХ, помогая им 
создавать некий резерв кор-
мов, а значит и предпосылки 
для сохранения поголовья на 
подворье, считает глава ре-
спублики. Одновременно 
сельчанам следует внести се-
рьезные изменения в свою 
хозяйственную деятельность 
и научиться работать в усло-
виях недостатка влаги, уверен 
Президент.

К слову, Татарстан в буду-
щем намерен активно уча-
ствовать в проектах мелиора-
ции, в том числе и в разра-
батываемой федеральной 
программе. Кроме того, начи-
ная со следующего года, в ре-
спублике будут приняты свои 
новые программы работы в 
условиях дефицита влаги. 
Сейчас у нас на поливе нахо-
дится 75 процентов посевов 
картофеля и овощей, что ре-
шает вопрос обеспечения на-
селения овощами.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Июль — середина лета. 
Кормов и на полях, и на 
естественных угодьях еще 
вволю. Правда, качество их 
уже не то, что в июне, про-
тив природы не пойдешь. 
Вот и идет кривая надоев 
вниз. По сравнению с на-
чалом месяца валовой су-
точный надой молока по 
республике уменьшился на 
65,8 тонны.

Впрочем, там, где спе-
циалисты животноводства 
не просто ищут доярок, а 
еще и помнят, что они тех-
нологи, ситуация другая. 
Например, Балтасинский 
район продолжает наращи-
вать продуктивность коров. 
К началу месяца — плюс 
4,3 тонны, ко вчерашнему 
дню — плюс 0,5 тонны. 
Что за секрет? А секрет 
этот, по словам начальни-
ка райсельхозуправления 
Рашита Шакирова, заклю-
чается в многокомпонент-
ном однотипном кормле-
нии коров на основе кру-
глогодичного стойлового 
содержания. Вот, оказыва-
ется, когда этот метод про-

являет себя во всей красе 
— когда на пастбищах жа-
ра, травы мало и донима-
ют коров оводы. А в хозяй-
ствах района буренки сто-
ят в помещениях или на 
кардах и получают кормос-
меси на основе сбаланси-
рованных рационов. Кста-
ти, в поддержку данного 
аргумента свидетельствует 
и нынешняя прибавка мо-
лока в июле по Алькеев-
скому району, где также 
значительная часть дойно-
го стада находится на ста-
ционарном содержании.

Животноводы республи-
ки — обладатели богатого 
опыта работы с молочным 
стадом. Дело это не про-
стое, коров доить — не ру-
кой водить, но добрые тра-
диции, навыки и умения по-
могают вести отрасль на до-
стойном уровне, удовлетво-
ряя в полной потребности 
все запросы татарстанских 
городов, а также поставляя 
продукцию ферм за преде-
лы республики.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ОТДАЧА МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 17 июля.

ПОКАЗАТЕЛИ —
ЛУЧШЕ 
ПРОШЛОГОДНИХ

По Алькеевскому муниципальному 
району за минувшее полугодие у на-
селения закуплено 2845 тонн молока 

— на 365 тонн больше, чем за соот-
ветствующий период 2012 года.

В закупке молока у индивидуаль-
ного сектора лучшие показатели у 
Салманского, Старо-Алпаровского, 
Нижне-Альке евского, Чув. Бродско-
го сельских поселений. Показатели 
последнего месяца полугодия тако-
вы: всего закуплено 711 тонн про-
дукции на 8 млн. рублей. А за по-

следнюю декаду сборщики молока 
собрали его 238 тонн. И это значи-
тельно выше показателей соответ-
ствующего периода прошлого года 
и предыдущей декады.

Сельчанам за проданную продук-
цию выплачено 34 млн. 500 тысяч ру-
блей. Это на 7,5 млн. рублей больше, 
чем в прошлом году, сообщает рай-
онная пресса.

Щуплый колос

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане стартовала уборочная кампания. 
К понедельнику за урожай на полях боролись 
аграрии 17 районов. В целом на этой неделе, 
по словам заместителя Премьер-министра 
РТ — министра сельского хозяйства и продовольст-
вия Марата Ахметова, в республике должна 
начаться массовая уборка зерновых культур.



318-24 июля 2013 г.

— Ильдус Харисович, а что — спа-
сения от засухи нет?

— Сначала давайте разберем-
ся, что же все-таки такое засуха. 
Засуха — это длительный и зна-
чительный недостаток осадков, ча-
ще при повышенной температуре 
и пониженной влажности воздуха, 
в результате которого иссякают за-
пасы влаги в почве, что ведет к 
снижению или гибели урожая. На-
чало засухи обычно связано с уста-
новлением антициклона. Обилие 
солнечного тепла и сухость возду-
ха создают повышенную испаряе-
мость — атмосферная засуха, и 
запасы почвенной влаги без по-
полнения их дождями истощают-
ся — почвенная засуха. При засу-
хе поступление воды в растения 
через корневые системы затрудня-
ется, расход влаги на транспира-
цию — испарение воды растени-
ем — начинает превосходить ее 
приток из почвы, водонасыщен-
ность тканей падает, нормальные 
условия фотосинтеза и углеродно-
го питания нарушаются.

В этом году практически до се-
редины мая ситуация на полях бы-
ла настолько благоприятной, что 
впору было ждать если не рекорд-
ного, то достаточно высокого уро-
жая. Но потом условия вегетации 
резко изменились. В критические 
моменты развития растений — ку-
щение, трубкование, колошение — 
продуктивных дождей сельчане не 
дождались. А с середины июня во 
многих районах установилась сухая 
и жаркая погода.

Однако отчаяние — это не путь 
к успеху. В сельском хозяйстве дав-
но существуют наукой и практикой 
доказанные технологические прие-
мы, позволяющие если не нейтрали-
зовывать, то, по крайней мере, смяг-
чать пагубное воздействие засух.

— Что это за приемы?

— Влагу полевые растения по-
лучают, как известно, из почвы, за-
пасы которой поддерживают грун-
товые воды, дожди, тающие снега. 
При этом постоянно идет отток вла-
ги из почвы как в нижние, недоступ-
ные для растений слои земной по-
верхности, так и в овраги и реки, а 
также в атмосферу в виде испаре-
ния. Отсюда вывод: необходимо соз-
давать условия для большего нако-
пления влаги в почве, увеличивать 
ее водопоглощающую и водоудер-
живающую способность, уменьшать 
испарение, а также выращивать та-
кие растения, которые лучше при-
спосабливаются к нехватке влаги.

В этом направлении республика 
работает давно и продуктивно, что 
и позволяет получать урожаи даже 
в экстремальных условиях. Так, вы-
сокой водоудерживающей способ-
ностью обладают структурирован-
ные почвы. По-простому, это зем-
ля, состоящая из мелких комочков. 
Такого ее состояния хозяйства ре-
спублики достигают комплексом аг-
роприемов. Во-первых, соблюдени-
ем севооборота, то есть правильным 
чередованием культур по полям с 
использованием паров, бобовых 
культур, многолетних трав. Во-
вторых, внесением органических 
удобрений в виде запахивания в по-
чву измельченной соломы, зеленой 
массы сидеральных культур, корне-
вых остатков, а также перепревше-
го навоза, сапропеля и торфа. 
В-третьих, известкованием кислых 
почв, объемы которого в республи-
ке остаются самыми большими в 
России. Ну и в-четвертых, продуман-
ной системой обработки почвы, ког-
да дифференцированно относятся к 
каждому полю, выбирая глубину об-
работки и оборотность пласта. При-
чем, в этом деле министерство не 
рассылает по хозяйствам циркуля-
ры, а стимулирует хозяйское отно-

шение к земле. Так, в прошлом го-
ду всем сельхозформированиям, ко-
торые размещали озимые культуры 
по чистым парам и гороху, как луч-
шему предшественнику, выделялась 
дотация из расчета 500 рублей за 
гектар. Может, это и не так много. 
Но все же определенный результат 
есть: таких посевов оказалось зна-
чительно больше обычного. Как ре-
зультат, полностью сохранены посе-
вы и сформирован неплохой уро-
жай озимых культур, которые сегод-
ня республику в буквальном смыс-
ле спасают.

— Наверное, не последнюю роль 
играет и физиология самих расте-
ний? Создание для них конкурентных  
преимуществ перед сорняками?

Разумеется. Важный момент — 
засухоустойчивость культурных 
рас тений. Селекционерами по дан-
ному признаку ведется большая и 
кропотливая работа по выведению 
все новых и новых сортов. В Татар-
стане в сортовом наборе зерновых 
и зернобобовых культур доля со-
ртов степных экотипов, то есть 
засухоустойчи вых весома. А вооб-
ще министерст во   рекомендует хо-
зяйствам возделы вать  по несколь-
ку сортов одной культуры разных 
селекционных центров. И поощря-
ем, когда агрономы испытывают 
новые, в том числе не райониро-
ванные перспективные сорта.

В этом году мы впервые доби-
лись того, чтобы 90% полей были 
засеяны семенами зерновых и зер-
нобобовых культур высших репро-
дукций, то есть не ниже третьей. 
Основная их часть была инкрусти-
рована и откалибрована. Все это, на-
ряду с соблюдением оптимальных 
сроков сева и внесением 57 кило-
граммов действующего вещества 
минеральных удобрений на гектар 
позволило в целом получить друж-
ные всходы.

Далее — уход за растениями. Хо-
зяйствами республики почти на всей 
площади удалось провести герби-
цидную обработку посевов, что по-
зволило культурным растениям вы-
играть конкурентную борьбу за вла-
гу с сорняками. Посевы в хозяйствах 
в основном чистые. Значительная 
работа проведена по борьбе с вре-
дителями и болезнями растений. 
При этом все активней хозяйства 
применяют стимуляторы роста и ан-
тистрессовые препараты, позволяю-
щие посевам легче переносить пе-
стицидные обработки.

Наконец, орошение. Бюджетное 
финансирование программы мели-
орации способствовало тому, что 
значительные площади картофеля и 
овощей в республике в последние 
годы получили гарантированный по-
лив. И уже сейчас можно сказать, 
что за картошкой в Белоруссию нын-
че мы точно не поедем.

— Какие резервы противо стояния 
засухам еще не задействованы?

— Не в полной мере, на мой 
взгляд, задействован человеческий 
фактор. Что я имею в виду? У нас, 
к примеру, есть семеноводческие 
хозяйства, которые производят се-
мена перспективных сортов высших 
репродукций. Нынче, кстати, в отли-
чие от предыдущих лет, все товар-
ные семена в этих специализиро-
ванных хозяйствах были раскупле-
ны, хотя они стоят недешево. Прос-
то и руководители, и агрономы хо-
зяйств ощутили пользу от качествен-
ных семян. Однако если проанали-
зировать, какие хозяйства стали по-
купателями таких семян, то мы уви-
дим, что это те, где есть квалифи-
цированные агрономы или, по край-
ней мере, руководитель — агроном 
по образованию. А ведь у нас се-
годня в ряде хозяйств агрономов 
нет вовсе. И это — проблема. А как 
закрепить таких специалистов, ес-

ли они сидят, в основном , на окла-
де? Нужны стимулы. И их можно 
найти. Дай им, к примеру, несколь-
ко процентов от прибавки урожая 
к уровню последних, скажем, пяти 
лет, вот и интерес у людей появит-
ся. К сожалению, система стимули-
рования специалистов у нас реша-
ется пока слабо. А ведь именно спе-
циалист — движитель внедрения 
таких технологий, которые способ-
ствуют получению наивысших ре-
зультатов в любых погод ных усло-
виях. К сожалению, не всег да хо-
рошие вещи можно внедрять адми-
нистративным методом.

Или взять такие факты. В иных 
сельхозпредприятиях доходит до аб-
сурда — агрономов после оконча-
ния летнего сезона отправляют в 
длительные неоплачиваемые отпу-
ска. До весны. И потом, если он к 
этому времени не упорхнет куда-
нибудь в поисках лучшей доли, с се-
рьезным видом спрашивают за ре-
зультаты. А ведь чтобы они были, 
агроному нужно много думать. Ког-
да? Зима — это период размышле-
ний и планирования.

…И все же позитива больше. Мы 
были рады, например, когда без вся-
ких циркуляров на намеченных вес-
ной зональных семинарах-сове ща-
ниях по защите растений явка была, 
что называется, стопроцентная. Зна-
чит, интерес к новинкам и у руково-
дителей, и у специалистов растет. В 
связи с этим считаю, что и республи-
канские семи нары-сове ща ния, и 
учебные курсы зимой надо прово-
дить на добровольной основе, тогда 
на них будут ездить только по-настоя-
щему заинтересованные люди.

Интервью взял 
Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке:  на республиканском 
семинаре-совеща нии.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СЛУЖБА 01

ГОРЮЧЕЕ СЕНО
Благодаря оперативной работе 

местных подразделений ДПО 
«Нур» и ДПО «Узяк» в Буинском 
районе в селе Нурлаты потушен 
склад сена под навесом возле 
фермы, где произошло самовоз-
горание. Сено принадлежит ООО 
«АгроНур». Оно складировано кру-
глыми тюками весом 400 кг под 
навесом. Через 4 минуты, после 
звонка очевидца, к месту пожара 
прибыло ДПО «Нур» на тракторе 

РЖТ-8, сено было охвачено огнем 
на площади 20 м2.

Оценив обстановку, волонтеры 
подали один пожарный ствол на ту-
шение пожара. Еще через 6 минут 
к месту пожара прибыло ДПО «Узяк» 
на пожарной автоцистерне АЦ-30. 
Совместными усилиями они взяли 
пламя под контроль. Подвоз воды 
осуществлялся от водонапорной 
башни на расстоянии 250 м. До при-
езда огнеборцев местные ликвиди-
ровали пожар полностью и часть се-
на спасли. Сумма спасенного иму-
щества составила 750 тыс. рублей.

В этот же день добровольцы 
Буинского района тушили еще 
одно самовозгоревшееся сено в 
ангаре, но уже в селе Чувашские 
Кищаки, принадлежавшее агро-
фирме ООО «Тахарьял». Сено 
складировалось квадратными тю-
ками весом 300 кг в ангаре, же-
лезный ангар с двух сторон обо-
рудован воротами, размер анга-
ра 12х48 метров.

Сообщение о пожаре поступи-
ло в ДДС-01 Буинского района. 
В 20 часов 30 минут к месту по-
жара прибыло ДПО «Восход» на 

приспо соб ленном для пожароту-
шения автомобиле «Урал» и трак-
торе с емкостью для воды 
(РЖТ-8). На тушение волонтеры 
сразу подали два пожарных ство-
ла. А затем к месту пожара при-
был ДПО «Родина» на пожарной 
автоцистерне АЦ-30. Слаженная 
и оперативная работа доброволь-
цев Буинского района позволила 
ликвидировать пожар до приез-
да основных пожарных сил. Сум-
ма спасенного имущества соста-
вила 400 тыс. рублей.

В Азнакевском районе под раз-
делениям ДПО пришлось спасать от 
огня пилораму, загоревшуюся в пол-
ночь из-за неосторожного обраще-
ния с огнем неустановленных пока 
лиц. Пилорама находится на окраи-
не н.п. Урсаево. Через несколько ми-
нут, после сообщения о пожаре, на 
место прибыло подразделение ДПО 
н.п. Урсаево. Горело здание, внутри 
помещения было сильно задымле-
но. Пожар ликвидирован полностью. 
Угрозы жилым строениям не было.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 

ЗАСУХЕ?
Жара. Разгоряченный воздух волнами плывет над пшеничным 
полем. В небе — ни облачка. Ветра нет. Ощущение такое, 
будто находишься в сауне. Нива будто замерла в оцепенении. 
Стебли, листочки, колоски жарятся на солнце. Они живые, 
растения, но не могут они ни убежать, ни спрятаться. Хотя 
также хотят пить, хотят прохлады. А солнце жарит и жарит. 
Беспощадно! С утра до ночи. И — никакого спасения. Засуха!
Четвертый год подряд республику в той или иной мере 
испытывает засуха. А что, если вследствие глобального 
изменения климата засухи станут обычным явлением? И не 
только у нас, в России, но и на всей планете? Нас ждет голод? 
Вымирание, как мамонтов?
Об этом наш разговор с заместителем министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ , кандидатом 
сельскохозяйственных наук Ильдусом Габдрахмановым.
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Деревня моя, деревянная дальняя
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой,
Ты в легком платочке июльского облака
В веснушках черемух стоишь над рекой…

Я родилась и выросла в ма-
ленькой деревне Чистопольского 
района, всего было 20 домов, а 
народу было много. Потому что в 
каждом доме детей было по 5, 6, 
или даже 9. Жили дружно, стро-

или себе дома, бани, сараи, все 
делали своими руками, со сторо-
ны никого не нанимали. Элемен-
тарных условий для нормальной 
жизни не было. Туалет на улице, 
горячей воды нет, газа нет. За-
втрак, обед, ужин варили в печ-
ке. В деревне школы не было, хо-
дили за 6 км пешком, зимой — 
на лыжах. Во дворе обитала кое-
какая живность: одна корова — 

больше не разрешали тогда, на-
кладывали большие налоги на 
крупный рогатый скот, овец, сви-
ней, гусей, кур.

Когда корова отелится, была 
большая радость, всю деревню 
приглашали в гости, ведь буренка 
— кормилица: молока даст и те-
ленок вырастит.

Окончание на 8-й стр.

Масштабы и скорость угасания 
российских деревень беспокоят 
не только их жителей, чувст-
вую щих себя гражданами 
какой-то другой страны — 
неци вилизованной и всеми 
забытой, но и федеральных 
чиновников. Последние никак 
не могут определиться, что с 
этим процессом делать. 
Минист ры одновременно 
предлагают вложить в разви-
тие сел миллиарды рублей и 
упразднить сельскую власть.

БРОШЕННАЯ РОССИЯ
За сорок минут страшненький, в 

ржавчине и вмятинах, рейсовый ав-
тобус перемещает нас из современно-
го и, судя по домам, состоятельного  
города в заброшенное село Лубы-
шево. Кривые избы, зеленый пруд, 
развалины, прежде бывшие магази-
ном. От хибары к хибаре гребем — 
как пловцы кролем — сквозь высо-
кий и влажный от росы бурьян. На 
огромной территории с сотнями по-
строек сегодня живут три бабуси, 
один дед, два петуха, четыре курицы  
и тысяча лягушек. Приезжие для Лу-
бышева — сенсация. Настолько зна-
чительная, что, едва заслышав чу-
жаков, старики выходят во двор, ра-
зом вываливают нежданным гостям 
всю нужную и ненужную информа-
цию, а потом несколько часов ждут 
их возвращения у калитки, чтобы за-
вершить прерванный рассказ.

Благодаря их сельскому дайд-
жес ту мы узнаем, что молодежь 
«полег ла от водки», безработные 
«укатили в райцентр», пенсионеры 
«усвистели к внукам». На три села 
в округе осталась одна школа, ку-
да в следующем году примут един-
ственного первоклассника. Жители 
удаленных деревень в складчину 
покупают будущим выпускникам 
форму (у родителей не хватает 
средств) и поочередно кормят и от-
мывают от грязи малышей местных 
алкоголиков.

«Коров, коз, гусей давно не дер-
жим — дорого. Ихраструхтуры нет, 

— по-своему рассуждают о состоя-
нии и инфраструктуре Лубышева 
сельчане. — Лечиться негде, за про-
дуктами ездим в город. Кому здесь 
понравится?»

Никому. Хотя условия в курском 
селе Лубышево еще не самые худ-
шие. Деревень, чье население состо-
ит из 2-5 человек, в России около 20 
тысяч. Де-юре они существуют, но 
де-факто им, как в песне, «до смер-
ти четыре шага». Где есть электри-
чество, там нет газа. Где есть газ, там 
нет воды. Где есть вода, там нет до-
рог, ФАПов (фельдшерско-акушерс-
ких пунктов), магазинов, школ. Газе-
ты приносят пару раз в неделю, как 
в Дуванском районе Башкирии.

«Я в течение 18 лет от Калмаша 
до Бурцовки и Сафоновки пешком 
ходила. Дорога — 20 с лишним ки-
лометров, — вспоминает бывший 
почтальон из села Калмаш Надеж-
да Катаева. — Деньги и письма пен-
сионерам доставляла. Раньше в Кал-
маше животноводческая ферма ра-
ботала. В 2004-м ее закрыли. Народ 
кто куда разбежался. И люди, и се-
ла скоро совсем исчезнут».

В Башкирии, кстати, треть на-
селения республики не доживает 
до пенсии. В деревнях мужчины и 
женщины умирают если не от 
пьянства, то от болезней системы 
кровообращения, органов дыхания 
и пищеварения. Села Нуриманов-
ского, Дуванского и Караидельско-
го районов стали территориями от-
шельников. Сред нее поколение уе-
хало в Свердловскую область и на 
Ямал, молодежь — в Сочи. Десять 
лет назад в калмашской школе 
учились 600 ребят. В 2013 году ее 
классы пустуют.

«Старшеклассников, их 16 чело-
век, на неделю увозят в интернат в 
райцентр, за 33 километра от дома, 
— объясняет бывший директор шко-
лы Анастасия Ершова. — Малолет-
ки катаются в поселок Октябрьский. 
Мужчины месяцами не видят близ-
ких — вкалывают на вахтах, жен-
щины ищут работу в районе, дети 
привыкают к казенному быту. Толь-
ко старикам некуда бежать».

Из деревень Тверской, Смолен-
ской, Псковской областей бегут и 
пенсионеры. «Население Краснинс-
кого района Смоленской области, 
к примеру, уменьшилось почти в 
2 раза. Региональные власти 
упразднили около 100 деревень», 
— говорит бывший директор Крас-
нинского краеведческого музея На-
талья Смолина.

Во времена Пушкина слово 
«упразднили» означало «опорожни-
ли, опустошили». Так вот в России 
за 2000-2012 годы опустошено бо-
лее 20 тысяч сел. Путешествуя по 
стране, можно составить реестр 
мертвых деревень. И к 2015 году 
упраздненный перечень увеличится 
на 50% — эксперты дают неутеши-
тельные прогнозы по поводу скоро-
сти и масштабов угасания отече-
ственных сел.

О КОВБОЯХ И КУКЛАХ
В мае 2013 года Премьер-ми-

нистр правительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что в России «со-
храняется опасная тенденция ми-
грации сельского населения в го-
рода», и предложил выделить на 
решение важной проблемы 90 млрд 
рублей. Чуть раньше Министерство 
сельского хозяйства России, кото-
рое никак не может подготовить 
концепцию развития сельских тер-
риторий, обещало, что к 2020 году 
занятость сельчан чудесным обра-
зом достигнет  70%, зарплата повы-
сится в 4,5 раза, 70% деревень бу-
дут обеспечены водопроводом, га-
зом, канализацией и дорогами. 
Вслед за этим «я знаю: саду цвесть» 
через недельку-другую наверняка 
последуют телерепортажи с полей 
— первые лица государства снова 
будут кататься на комбайнах, встре-
чаться с агрономами и беседовать 
с очередными ковбоями, приехав-
шими развивать российское село. 
Такое уже случалось — в 2012 го-
ду Медведев инспектировал в Брян-
ской области элитных буренок и па-
стухов из Айдахо. А летом 2013-го 
жители Брянщины признались кор-
респондентам «Мира новостей», 

что те самые суперковбои по 2-3 
месяца не выплачивают русским ра-
ботникам заработную плату. Что 
под Брянском и под Воронежем 
американские скотники держатся 
обособленно — закрыты от мест-
ных. И что трудятся они не во бла-
го России, а работают на москов-
ских дельцов, которые ни о каком 
социальном развитии села не по-
мышляют.

«Наши деревни не возрождаются  
— они выродились. Врачи и учителя  
сбежали, дорог нет. В дальних селах  
диких кабанов больше, чем людей, — 
жалуются жители Дубровского райо-
на. — Чем вам не остров Сикоку?»

Япония с ее островами обсужда-
ется брянскими сельчанами с того 
момента, как они услышали по ра-
дио о существовании Нагоро. Ока-
зывается, на Сикоку есть мертвая 
деревня. Усопших или уехавших из 
Нагоро земляков аборигены заме-
щают куклами. Делают их из соло-
мы и сажают в опустевших домах 
или ставят у заборов. Кукол в Наго-
ро втрое больше, чем людей.

«Давайте и мы матрешек настро-
гаем. Все равно делать нечего, — 
шутят старожилы Дубровского рай-
она. — По крайней мере туристов к 
себе заманим».

ДОСЛОВНО
В 2012 году Медведев инспекти-

ровал в Брянской области элитных 
буренок и пастухов из Айдахо. Жи-
тели Брянщины признались, что те 
самые суперковбои по 2-3 месяца 
не выплачивают русским работни-
кам заработную плату.

...Но вернемся к проектам феде-
ральных чиновников. Занятный они 
все-таки народ. Непредсказуемый. 
Обещают развивать село, прораба-
тывают соответствующие финансо-
вые схемы и при этом... планируют 
упразднить сельскую власть. Второй 
год с подачи губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова в 
правительстве РФ размышляют о 
замене деревенских администраций 
старостами-добро вольцами. Дес-
кать, исполнительную власть разу-

мнее перенести на районный уро-
вень. Представьте, как преобразит-
ся жизнь российских сел, если они 
потеряют последнюю связь с управ-
ленцами. Впрочем, и сейчас многие 
главы районов не знают, что творит-
ся на их территории: куда по бездо-
рожью не может проехать скорая, 
где назревает конфликт между рус-
скими и кавказцами и почему сель-
ские богачи (например, во Влади-
мирской области) продают участки 
трасс под коттеджи. Каждая дерев-
ня существует по своим правилам, 
в каждой — свой ад, каждая идет 
к финишу своим путем.

НИ КАПЛИ ОПТИМИЗМА
Социологи, демографы с середи-

ны 1990-х говорят о причинах уга-
сания российской деревни, газеты 
ежемесячно публикуют репортажи 
из мертвых сел. В этих статьях всег-
да есть закрытые клубы, заколочен-
ные библиотеки, рассыпающиеся 
ФАПы, почтальоны-марафонцы, 
курсирующие между тремя дерев-
нями, дооптимизировавшиеся до аб-
сурда чиновники и в хламину пья-
ные деревенские мужики и бабы.

А что меняется? Ничего. В 2007 
году ректор Челябинского агроин-
женерного университета Василий 
Бледных предлагал государству от-
казаться от идеи возрождения рос-
сийских сел и советовал создавать 
агрогорода. Строить их вблизи ав-
томобильных и железнодорожных 
путей, предоставлять авторам эф-
фективных проектов преимущества 
в кредитовании, налогообложении 
и приобретении земли в собствен-
ность. По мнению Бледных, насе-
ление агрогородов зимой могло бы 
работать на небольших предприя-
тиях по производству строительных 
материалов из местного сырья, а 
летом трудиться на полях. Идея ни-
кого не заинтересовала. С 2007 по 
2013 год Минсельхоз России изо-
бражает активную работу над соб-
ственной концепцией развития 
сельских территорий. И пока эта 
концепция пребывает в том же со-
стоянии, что и умирающие дерев-
ни Смоленской, Тверской, Псков-
ской областей.

Мы очень хотели найти для чи-
тателя что-нибудь обнадеживающее, 
успокаивающее. Для равновесия. Но 
по дороге из курского села Лубы-
шево растеряли последние капли 
оптимизма. Где-то между старым 
Лубышевом, заброшенные дома в 
котором можно, по слухам, вытор-
говать за 200-300 тысяч рублей, и 
новым коттеджным поселком с из-
бушками стоимостью более 5 млн 
рублей. Жизни нет ни в одном, ни 
в другом. Но она есть на обочине 
— у дороги, в лесу, поселилась стая 
одичавших дворняг. Кроме них 
здешние сельские территории никто 
не осваивает.

Анна БЕССАРАБОВА,
Арина РОМАНОВА.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Где ты, моя деревня?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ 16+. 00.55 ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ПУТЕЙЦЫ-3. 22.50 
Второе крещение Руси. 01.20 
ВХОД В ЛАБИРИНТ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15 
ДРУЗЬЯ И ГОДЫ. 13.25 Стать 
мужчиной в Меланезии. 14.20 
Линия жизни. 15.10 Мой 
Эрмитаж. 15.50 ИЛЛЮЗИОН. 
«Сантиментальная горячка». 
17.05 Звезды белых ночей. 
17.35 Виртуозы гитары. Лиа 
Коэн. 18.40 Полиглот. 19.45 
Острова. 20.25 Космическая 
одиссея. XXI век. 20.55 Ступени 

цивилизации. 21.45 Старцы. 
«Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский». 22.15 МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ. 23.00 Жизнь с не-
похожими людьми. 23.50 Дочь 
философа Шпета. 00.20 Уди-
вительный мир Альбера Кана. 
01.15 Несерьезные вариации. 
01.40 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.30 
ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД 12+ . 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 УниверсиаДА! Итоги 
6+. 14.15 Закон.Парламент.
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 
0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+        . 19.00 Черный ангел 
12+. 20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Чужая 
земля. 10.00 Документальный 
проект. Битва за Землю. 11.00 
Документальный проект. Пой-
мать пришельца. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+ . 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Военная тайна 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-3 16+. 01.50 
ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Шоу доктора Оза 16+. 5.55 
Музыка. 6.00 Мультфильмы 6+. 
8.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
23.05, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ 
16+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.45 48 ЧАСОВ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.00 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
7.30 Лавка вкуса. 8.00 Полез-
ное утро 0+. 8.40 ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС 16+. 12.15 Свои правила 
16+. 12.45 Вкусы мира. 13.00 
БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+. 16.30, 
21.00 ЗАГС 16+. 17.30 Бывшие 
16+. 18.00 Красота без жертв. 
19.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.30 Не в деньгах сча-
стье. 22.30 Своя правда 16+. 
23.30 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН 12+.

«НТВ»
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА 
12+. 6.00 НТВ утром. 8.35, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 13.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.35 
БРАТАНЫ 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 РАСПЛАТА 
16+.

«ТНТ»
5.00, 7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.40, 00.40 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КОЛОМБИАНА 16+. 13.30 УНИ-
ВЕР 16+. 14.30, 18.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 САШАТАНЯ 16+. 15.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА 16+. 
01.10 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+. 00.55 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже 
богатства. 9.45 О самом глав-
ном. 10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 ПУТЕЙЦЫ-3 12+. 
23.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2013». Прямая трансляция 
из Юрмалы. 01.35 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ. 12.05 Великий перемол, 
или Академическое дело. 12.35 
Призрачная армия Китая. 13.25, 
00.20 «Мне снился сон…» 
Спектакль. 14.15 Мировые 
сокровища культуры. 14.30 
Острова. 15.10 Письма из 
провинции. 15.50 ИЛЛЮЗИОН. 
«Сантиментальная горячка». 
17.05 Князь Потемкин. Свет и 

тени. «Черноморский власти-
тель». 17.35 Виртуозы гитары-
2012. 18.35 Уильям Гершель. 
18.40 Полиглот. 19.45 Больше, 
чем любовь. 20.25 Космическая 
одиссея. XXI век. 20.55 Ступени 
цивилизации. 21.45 Старцы. 
«Отец Николай Гурьянов». 
23.00 Король и свита. 23.50 
Дочь философа Шпета. 01.10 
III Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.30 
ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 Хал-
кым минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не от мира 
сего… 12+. 13.15 Деревенский 
изобретатель 12+. 13.30 Рек-
визиты былой суеты 12+. 14.20 
Аулак өй 6+      . 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 Ел-
май! 12+        . 19.00 Пленники 
вселенной 12+  . 20.30 Родная 
земля 12+. 23.00 Грани Рубина 
12+. 00.30 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Хранители Вселенной 16+. 
10.00 Документальный проект. 
Подводный разум 16+. 11.00 
Документальный проект. Стра-
жи глубин 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Территория заблуждений 
16+. 23.50 СОЛДАТЫ-3 16+. 
01.50 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Шоу доктора Оза 16+. 5.45 
Музыка. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 
9.00, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
12.30, 16.30, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 23.00 
6 кадров 16+. 14.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ТЕМНЫЙ МИР 16+. 00.30 
Свидание со вкусом 16+. 01.30 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 7.30 Лавка вкуса. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.40 Спросите 
повара. 9.40 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 
16+. 11.45 Вкусы мира. 12.00 
Свои правила 16+. 12.30 
Служебные романы 16+. 13.00, 
01.10 БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+. 
16.30, 21.00 ЗАГС 16+. 17.30 
Бывшие 16+. 18.00 Красота 
без жертв. 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.30 Не в 
деньгах счастье. 22.30 Своя 
правда 16+. 23.30 ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ 16+.

«НТВ»
5.05 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.35 БРАТАНЫ 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.40 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ 
16+. 00.35 СЛОВО БОЖЬЕ 16+.

ВТОРНИК
23 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+. 00.55 ФОРС-МАЖОРЫ 
16+. 01.50 ОСКАР И ЛЮСИНДА 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.55 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00, 
17.30 ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 ПУТЕЙЦЫ-3 12+. 
23.00 Новая волна-2013. 00.55 
Смертельный друг Р. 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ. 12.05 Великий перемол, 
или Академическое дело. 12.35 
Потерянные пирамиды Китая. 
13.25, 00.20 «Не такой, как 
все» Спектакль. 14.30 Больше, 
чем любовь. 15.10 Письма из 
провинции. 15.50 ИЛЛЮЗИОН. 
«Сантиментальная горячка». 
17.15 Мировые сокровища 
культуры. 17.35 Виртуозы 

гитары. 18.15 Николай Чер-
касов. 18.40 Полиглот. 19.45 
Звезда Казакевича. 20.25 
Космическая одиссея. XXI век. 
20.55 Ступени цивилизации. 
21.45 Старцы. «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе». 23.00 
Подростки и родители. 23.50 
Дочь философа Шпета. 01.25 
Концерт Камерного хора Мо-
сковской консерватории. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.30 ЕСЛИ 
ЗАВТРА В ПОХОД 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Туган җир 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 
Среда обитания 12+. 14.20 
Актуальный ислам 6+. 14.25 
Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 6+. 
16.00 Жырлыйбыз да,биибез 
0+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.00 Кара-
каршы 12+. 20.30 Яшьләр тук-
талышы 12+. 23.00 Видеоспорт 
12+. 00.30 Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ-3 16+. 01.50 
ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05 СЕСТРА ГОТОРН 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 12.30, 17.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 23.00 6 кадров 16+. 
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 НОЧЬ СТРАХА 
16+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.30 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Тайны страхов 16+. 7.30 
Лавка вкуса. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Спросите повара. 
9.40 ЧИСТОЕ НЕБО 12+. 11.50, 
19.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
12.00 Свои правила 16+. 12.30 
Служебные романы 16+. 13.00, 
01.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+. 
16.30, 21.00 ЗАГС 16+. 17.30 
Бывшие 16+. 18.00 Красота 
без жертв. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.30 Не в 
деньгах счастье. 22.30 Своя 
правда 16+. 23.30 ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ 12+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.35 БРАТАНЫ 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.05 Необъяснимо, но факт 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.25, 00.25 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 15.00, 20.30 САШАТА-
НЯ 16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ 16+. 00.55 ВОРОНЬЕ 18+.

СРЕДА
24 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 Я подаю 
на развод 16+. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 
16+. 23.30 ИКОНА. 00.55 АВ-
СТРАЛИЯ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.55 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРО-
НИКА. БЕГЛЯНКА 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПУТЕЙЦЫ-3 12+. 23.00 Новая 
волна-2013. 00.55 Владимир 
Высоцкий. Письмо Уоррену 
Битти.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Наблюдатель. 11.15, 
22.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ. 12.05 Великий перемол, 
или Академическое дело. 12.35 
Морские драконы. Забытый 
флот Китая. 13.25, 00.20 
«Абонент временно недосту-
пен» Спектакль. 14.30 Звезда 
Казакевича. 15.10 Письма из 
провинции. 15.50 ИЛЛЮЗИОН. 
«Сантиментальная горячка». 
16.55 Волею судьбы. 17.35 
Планеты. 18.35 Камиль Коро. 
18.40 Полиглот. 19.45 Мотылек. 

Люсьена Овчинникова. 20.25 
Космическая одиссея. XXI век. 
20.55 Ступени цивилизации. 
21.45 Старцы. «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин». 23.00 
Современные фобии. 23.50 
Дочь философа Шпета. 01.30 
Концерт. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30, 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
7.40 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30 ЕСЛИ 
ЗАВТРА В ПОХОД 12+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Хөршидә — Мөршидә12+  . 
11.45 Караоке татарча 12+  . 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Воры и сокровища 12+. 14.15 
Путь 12+. 14.30 Адәм белән 
һава 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-music 
12+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+        . 19.00 Мәдәният до-
ньясында 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 Приметы месяца 
Рамазан 12+. 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 00.30 
Кешечә яшик! 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 23.30 
Новости 24 16+. 9.00 Нам и 
не снилось 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30, 
20.00 Идеи для дома 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.30 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.15 
Эликсир молодости 16+. 23.50 
СОЛДАТЫ-3 16+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 СЕСТРА ГОТОРН 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 12.30, 17.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 22.35 6 кадров 16+. 
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 ЧЕЛЮСТИ-3 
16+. 00.30 Свидание со вкусом 
16+. 01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА 16+. 01.50 НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Тайны страхов 16+. 7.30 
Лавка вкуса. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Спросите повара. 
9.40 ЕВДОКИЯ 12+. 11.45 Вку-
сы мира. 12.00 Свои правила 
16+. 12.30 Служебные романы 
16+. 13.00, 01.30 БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ 16+. 16.30, 21.00 ЗАГС 
16+. 17.30 Бывшие 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.30 Не в деньгах счастье. 
22.30 Своя правда 16+. 23.30 
ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 12+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.35 БРАТАНЫ 16+. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 
21.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.50 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.05, 
00.05 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 НЕ-
МНОЖКО ЖЕНАТЫ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 16+. 
00.35 ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО 18+.

ЧЕТВЕРГ
25 июля
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В минувшую  субботу поляна 
Тырлау в селе Зюри Мама-
дышского района в 14-й раз 
стала местом, объединяющим 
представителей различных на-
циональностей, религиозных 
конфессий и жизненных взгля-
дов: кряшенский народ отмечал 
Питрау. Праздник был включен 
в программу Культурной уни-
версиады.

Обычно Петров день отмечает-
ся в ночь с субботы на воскресе-
нье, но в связи с Универсиадой в 
Казани организаторам пришлось 
изменить традициям и провести 
праздник кряшенского фольклора 
на день раньше.

Программу мероприятий откры-
ли конные скачки. А официальное 
открытие фестиваля состоялось в 
18.00. У больших ворот гостей 
праздника встречали девушки в на-
циональных костюмах, они же уго-
щали их различными яствами.

Продолжить дегустацию блюд 
предлагалось и на кряшенских под-
ворьях. Желающие могли отведать 
традиционные табикмак, вареники и 
блины, понаблюдать за работой куз-
нецов и мастеров по плетению кор-
зин. Большой интерес у зрителей 
вызвал и музей, организованный га-
зетой «Туганайлар».

Занявшие места на цент-
ральном майдане могли лицез-
реть, как кряшены на языке пе-
сен и танцев рассказывают о 
своей богатой и своеобразной 
культуре.

Начало пролога посвятили вос-
созданию реального деревенско-
го сенокоса. Артисты воспроизве-
ли сюжеты главных кряшенских 

праздников. Полное представле-
ние о самобытности народа дало 
попурри из песен.

Режиссеры позаботились и о 
том, чтобы композиция вновь 
разбудила в зрителях дух болель-
щика: акробаты разных возрас-
тов воспроизвели репетицию це-
ремонии закрытия Всемирных 
студенческих игр.

С приветственным словом к го-
стям Питрау обратился глава Мама-
дышского муниципального района 
Анатолий Иванов. 

  Заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия  Марат Ахметов 
поблагодарил руководство района за 
приглашение посетить этот празд-
ник, который является ярким само-
выражением кряшенского народа,  
витриной  его богатой культуры. 

 От имени Председателя Государ-
ственного Совета РТ Фарида Муха-
метшина собравшихся поздравила с 
праздником  заместитель  Предсе-
дателя Римма Ратникова.

 Кстати, с учетом того, что в спи-
ске почетных гостей Питрау-2013 
значились иностранные участники 
летней Универсиады в Казани, це-
ремония открытия Питрау велась и 
на английском языке.

Народные игры и состязания 
стартовали сразу после официаль-
ной части программы. Ловля рыбы 
руками, поднятие гири у мужчин и 
женщин, армрестлинг, борьба нога-
ми, перетягивание каната, палки, бой 
на пеньках, поиск монет в катыке… 
— все это неотъемлемая часть 
праздника, который часто именуют 
кряшенским Сабантуем.

Мамадышский район — одно из 
традиционных мест компактного 
проживания кряшен, где еще в 80-е 
гг. была возрождена традиция 

празд нования Питрау. Сначала он от-
мечался на самодеятельном уровне 
в деревне Албаево. Но с каждым го-
дом масштабы праздника росли, и 
с 1999 г. Питрау стали отмечать в 
с.Зюри. Праздник перерос религи-
озные рамки, но сохранил духовные 
опоры, которые позволяют кряшен-
скому народу сохранять свою этно-
культурную самобытность.

…Издавна в Питрау молодые лю-
ди выбирали себе спутницу жизни. 
В народе любили говорить: «В Пи-
трау невест выбирают, в Покров 
свадьбы справляют». Считалось, что 
такие пары — самые крепкие.

В этом году возможность выбо-
ра была не только у представителей 
сильной половины человечества. 
Одиноких гостей праздника объеди-
нила площадка для знакомств «Дим-
че Горпи почмагы». Здесь можно 
было оставить заявку, указав в ней 
требования к своей будущей второй 
половинке.

По сформированной базе данных 
работали свахи. Новоиспеченные па-
ры получали сертификат о знаком-
стве на Питрау и приглашение вер-
нуться на поляну уже в качестве за-
конных супругов.

А самых завидных невест можно 
было найти на сцене конкурса «Кря-
шен чибэре». В этом году за титул 
главной красавицы праздника боро-
лись 12 девушек. Победительницей 
на сей раз признали 20-летнюю Еле-
ну Чулакову, которая представляла 
Тукаевский район.

С участием обладательницы се-
ребряной короны и денежной пре-
мии в размере 50 тыс. руб. прошло 
и награждение батыров Питрау. Аб-
солютным победителем среди тя-
желовесов стал Ильдар Аббясов: 
ему достались баран и автомобиль 
Daewoo Nexia. Хозяином новенькой 
Lada Granta стал тюлячинский бо-
рец Раиль Нургалиев, которому не 
нашлось равных в весовой катего-
рии 85-100 кг. Мамадышский спор-
тсмен Максим Степанов победил в 
легком весе и уехал с майдана на 
«ВАЗ-2114».

Завершилось мероприятие гран-
диозным салютом, который прово-
жал гостей праздника, наверняка 
уже планирующих вернуться в Зю-
ри на Питрау-2014.

 Гульназ КАДИРОВА,
"Информпечать 

"Нократ" (Вятка)".

В столице Татарстана в рамках 
празднования национального 
праздника Сабантуй прошли 
конно-спортивные соревно-
вания. Старты, зрителями и 
болельщиками которых стали 
как жители Казани, так и ее 
гости, состоялись в Междуна-
родном конно-спортивном 
комплексе «Казань».

Мероприятие посетили Прези-
дент РТ Рустам Минниханов, 
Премьер-министр республики Иль-
дар Халиков, заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов, мэр Казани Ильсур 
Метшин. Среди почетных гостей 
праздника были президент между-
народной Федерации студенческо-
го спорта (ФИСУ) Клод-Луи Гальен, 
президент Российского студенче-
ского спортивного союза Олег Ма-

тыцин, руководители республикан-
ских министерств, именитые спор-
тсмены и многие другие.

Программа конно-спортивных 
соревнований состояла из 5 скачек 
и 2 заездов. Общий призовой фонд 
составил 7,6 млн. рублей. Первым 
был разыгран приз МКСК «Казань» 
на дистанции 1600 м. Победу в дан-
ном заезде одержал гнедой жере-
бец Монте-Карло, принадлежащий 
ОАО «Татнефтепродукт».

В скачке на приз мэра Казани на 
дистанции 2 000 м первой оказалась 
гнедая кобыла Дочь Кавказа. Кобы-
ла принадлежит конно-спор тивному 
клубу «Динамо» МВД по РТ.

На скачке на приз Сабантуя на 
дистанции 1600 м победу одержал 
темно-гнедой жеребец Такфулчейз, 
принадлежащий ОАО «Татнефть».

Следующим в рамках програм-
мы конноспортивного праздника 
был заезд на 1800 м на приз Мин-
сельхопрода РТ. Первым финиш-

ную черту пересек гнедой жеребец 
Диаболикал, принадлежащий КСК 
«Динамо» МВД по РТ.

Победу на скачке со вторым по 
размеру призовым фондом и самой 
длинной дистанцией (2400 м) — Ку-
бок «Мисс Татарстана» — одержа-
ла гнедая кобыла Биг Стоун.

Скачка на Кубок Республики Та-
тарстан на дистанции 2400 м завер-
шилась победой жеребца из конюш-
ни Президента Чеченской республи-
ки Рамзана Кадырова — гнедого же-
ребца Джокер.

Заключительными и главными 
в программе праздника стали 
скачки на Кубок Универсиады-
2013. Первым на дистанции 1800 
м финишировал темно-гнедой же-
ребец Лемон Шайнинг Мун (вла-
делец — КСК «Актай»). Награды 

победителю и призерам главного 
заезда вручил президент FISU 
Клод-Луи Гальен.

А накануне в Казани прошел на-
циональный праздник Сабантуй. На 
центральной площадке возле по-
селка Мирный участники и гости 
летней Универсиады познакоми-
лись с национальным колоритом, 
бытом и традициями жителей 
республики .

На снимке: летят кони, как вихрь.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ

Слышишь, кони мчатся…



718-24 июля 2013 г.

В Казани вчера 
состоялась церемония 
закрытия XXVII 
Всемирных летних 
студенческих игр. Самых 
грандиозных и 
масштабных студенческих 
соревнований на планете.

Сборная России уверен-
но победила в медальном 
зачете. На счету российских 
спортсменов было 292 ме-
дали, в том числе 155 золо-
тых, 75 серебряных и 62 
бронзовые. Нешуточная 
борьба разгорелась за вто-
рое место. В итоге на вто-
ром месте оказалась коман-
да Китая — 26 золотых, 29 
серебряных и 22 бронзовые 
медали, у Японии 24 золо-
тые, 28 серебряных и 32 
бронзовых.

Универсиада стала три-
умфальным для России со-
бытием, продемонстриро-
вавшим огромное стремле-
ние к победе наших спор-
тсменом и высокое тренер-
ское мастерство их настав-
ников. А еще — чувство на-
стоящего патриотизма чле-
нов нашей команды, когда 
очередное золото нередко 
добывалось в борьбе с рав-
ными по силам соперника-
ми на характере, через «не 
могу», что называется, на 
последнем вздохе. Как это 
случилось, например, в пла-
вательном бассейне в ком-
бинированной мужской 
эстафете 4х100 м, когда 
борьба до самого финиша, 
как говорится, шла «ноздря 
в ноздрю», и только самым 
последним касанием руки 
наш финишер Гречин вы-
рвал для нас, болельщиков, 
для всей нашей страны зо-
лотую медаль у честолюби-
вых японцев, которые были 
сильно разочарованы пора-
жением. А ведь еще за 5-6 
метров до финишной чер-
ты не было ясно, кто побе-
дит, ведь наш спортсмен, 
как казалось, чуть-чуть про-
игрывал. И даже когда плов-
цы финишировали, у наших 
болельщиков были сомне-
ния в победе. И не мудре-
но. Только на повторе, на 
большом экране, можно 
было увидеть, как две руки 
— на 4 и 5 дорожках тянут-
ся в последнем отчаянном 
гребке к заветной стенке. И 
разделила золотого и сере-
бряного призеров одна ла-
донь, ничтожное мгновение. 
Тот самый миг, удача в ко-
тором улыбается самым та-
лантливым, самым трудо-
любивым, самым упертым 
в стремлении побеждать. 
Высшая ступень пьедестала 
почета, на которую подни-
мается спортсмен, становит-
ся результатом многолетних , 
каждодневных, до седь мого 
пота тренировок...

На деловом понедельни-
ке в мэрии Казани было от-
мечено, что Универсиада-

2013 вызвала большой ин-
терес как со стороны зри-
телей, так и различных 
СМИ. По данным на 17 ию-
ля, на спортивные меропри-
ятия было продано 743 тыс. 
434 билета, что является ре-
кордом за всю историю 
Универсиад. Пик продаж 
пришелся на 10 и 11 июля, 
когда было реализовано 33 
тыс. и 42 тыс. билетов со-
ответственно. Кроме того, 
более 200 тыс. человек по-
сетили Культурный парк 
Универсиады.

Нас, зрителей, на мякине  
не проведешь. Настоящая 
спортивная борьба, с перво-
го дня разгоревшаяся на 
стадионах, в бассейне, на 
кортах, на площадках, на бе-
говых трассах стала настоя-
щим магнитом для казанцев 
и гостей столицы Татарста-
на. А хорошо подготовлен-
ные спортивные объекты, 
оперативная информация, 
четкая работа судей и мно-
гочисленных волонтеров 
сделали каждый вид спор-
тивной программы зрелищ-
ным, увлекательным, эмоци-
онально насыщенным.

Конечно, по итогам Уни-
версиады будет, как всегда, 
«разбор полетов»: где-то 
что-то было нет так, и это 
понятно: бесценный опыт 
проведения Универсиады 
нам пригодится при подго-
товке сочинской Олимпиа-
ды, чемпионата мира по 
футболу, других мировых 
первенств, и надо учесть 
все нюансы. Но если судить 
чисто по-болельщицки — 
Универсиада в Казани уда-
лась. За что большое спа-
сибо, в первую очередь, 
спортсменам, а также орга-
низаторам и всем, кто был 
в них задействован.

Комментируя нехватку 
билетов на церемонию за-
крытия, мэр столицы Иль-
сур Метшин сказал, что мо-
жет только присоединить-
ся к извинениям Президен-
та РТ Рустама Миннихано-
ва. «К сожалению, 45-ты-
сячный стадион оказался 
слишком мал, чтобы вме-
стить всех желающих по-
пасть на церемонию закры-
тия Универсиады…»

«Само словосочетание 
«церемония закрытия» не-
сет в себе оттенок грусти. 
Не хочется расставаться с 
этим событием, но празд-
ник не может длиться веч-
но. Поэтому, как говорят в 
таких случаях, «будем пес-
ню беречь», беречь то на-
следие, которое оставит по-
сле себя Универсиада. Все 
построенные и реконструи-
рованные объекты будут ра-
ботать для представителей 
профессионального спорта, 
студенчества, ДЮСШ и на-
ших жителей», — резюми-
ровал казанский градона-
чальник.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

УНИВЕРСИАДА-2013
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 16.10 
Жди меня. 17.00 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 18.45 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Один в 
один. На бис! 00.30 Хью Лори: 
вниз по реке 12+. 01.25 ГЛА-
ДИАТОР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Ижат. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ. 16.00, 17.30 ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА 16+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Кривое 
зеркало 16+. 22.15 Новая 
волна-2013. 00.50 КОРОЛЕВА 
ЛЬДА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
10.20 Соблазненные Страной 
Советов. 11.00 Важные вещи. 
11.15 МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ. 12.05 Великий перемол, 
или Академическое дело. 
12.35 Карты великих исследо-
вателей. 13.25 «Длинноногая 
и ненаглядный» Спектакль. 
14.30 Мотылек. Люсьена 
Овчинникова. 15.10 Письма из 
провинции. 15.50 ИЛЛЮЗИОН. 
«Сантиментальная горячка». 

17.30 Мировые сокровища 
культуры. 17.45 Игры класси-
ков. 18.35 Тридцатые в цвете. 
19.45 Искатели. 20.30 Полет на 
Марс, или Волонтеры «Красной 
планеты». 20.55 РАССКАЗЫ О 
ПАТЕРЕ БРАУНЕ. 22.40 Линия 
жизни. 23.55 МСЬЕ ВЕРДУ. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30, 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на 16+. 7.40 КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ 12+. 8.30, 23.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 Дорога 
без опасности 12+. 14.00 Но-
вости Татарстана 12+. 14.30 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Татар кызы-2013 6+. 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.20 СИМБА — КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+ 
. 19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Аулак өй 6+. 00.00 ТНВ. терри-
тория ночного вещания 16+    . 
01.00 Җомга киче 12+. 01.50 
Адәм белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00, 20.00 Тайны 
мира с Анной Чапман 16+. 
10.00 Эликсир молодости 16+. 
11.00 Какие люди! 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 21.00 Стран-
ное дело 16+. 23.00 Смотреть 
всем! 16+. 00.00 ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ 16+. 01.45 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Шоу доктора Оза 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 12.30, 
17.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 23.00 НЕ-
РЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 00.00 
ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 
16+. 01.55 ВИРТУОЗНОСТЬ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Тайны страхов 16+. 7.30 
Дачные истории. 8.00 Полез-
ное утро 0+. 8.40, 01.25 Дело 
Астахова 16+. 9.30 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 Жены 
олигархов. 19.00 КАПЛЯ СВЕТА 
16+. 22.25 Своя правда 16+. 
23.00, 01.40 Одна за всех 16+. 
23.30 ДИКАЯ ШТУЧКА 16+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА 16+. 
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+. 23.30 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.30 РАСПЛАТА 
16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.50 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ОН, 
Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 16+. 14.00, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 23.00 СТРАНА В SHOPE 
16+. 01.00 ПОЛОЖИСЬ НА 
ДРУЗЕЙ 16+.

ПЯТНИЦА
26 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ЗАЩИТА 16+. 
8.20 Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Марианна Вертинская. Любовь 
в душе моей 12+. 12.15 Иде-
альный ремонт. 13.10 Абрака-
дабра 16+. 15.25 Форт Боярд 
16+. 16.55 Дуремар и краса-
вицы 12+. 18.15 Свадебный 
переполох 12+. 19.20 Угадай 
мелодию. 20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 23.00 
КВН 16+. 00.35 МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.35 НЕ ГОРЮЙ! 7.30 Сель-
ское утро. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Татарстан. 8.20 
Минутное дело. 9.20 Суббот-
ник. 10.05 Квадратные метры. 
10.20 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25, 
14.30 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 
12+. 16.55 Субботний вечер. 
18.50, 20.30 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ 12+. 23.00 Новая 
волна-2013. 00.55 МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 1025 ЛЕТ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ. «Церковь 
в истории». 10.35 ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ… 12.05 Большая 
семья. 13.00 Пряничный до-
мик. 13.25 СОМБРЕРО. 14.30 
Мультфильмы. 14.55 Пешком… 
15.20 Гении и злодеи. 15.50 
Большой балет. 17.45 ДИРЕК-

ТОР. 20.10 Романтика романса. 
21.05 ЧАПЛИН. 23.25 «Кошмар 
на улице Лурсин» Спектакль. 
01.05 Концерт в «Олимпии». 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ 
РОМАН 16+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Если хочешь быть 
здоровым… 12+. 10.00 Музы-
каль каймак 12+. 10.45, 21.15 
Елмай!12+ . 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Кешечә яшик! 12+. 16.00 Татар 
халык җырлары 12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Яшлегем 
хисләре 12+. 17.30 Хөршидә — 
Мөршидә12+ . 17.45 Караоке 
татарча 12+  . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 23.40 Джазовый пере-
кресток 12+. 00.00 Автомобиль 
12+. 00.30 ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА 
ВОЙНУ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.45 Чистая работа 12+. 
10.30 Документальный проект. 
Джуна: по ту и эту сторону 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
15.00 Странное дело 16+. 
16.00 Секретные территории 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
«Нас не оцифруешь!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 СТИЛЯГИ 16+. 

22.30 SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-
ЦЕ 16+. 00.15 СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 10.00, 15.00, 
17.15, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 11.00 СУПЕР-
МАКС 16+. 12.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 16.00 6 кадров. 19.15 В 
ГОСТИ К РОБИНСОНАМ 6+. 
21.00 СМУРФИКИ 6+. 23.55 
ТВОИ, МОИ, НАШИ 16+. 01.30 
Сенна 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Отцы и дети 16+. 6.30 
Прошла любовь 16+. 7.00 
Тайны страхов 16+. 7.30 Лавка 
вкуса. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Продам душу за… 9.05 
Спросите повара. 10.05 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+. 19.00 СЕСТРЕНКА 
16+. 20.55 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ 16+. 22.45 Тайны 
еды 16+35. 23.30 ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ 16+. 
01.25 Гардероб навылет 16+.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 16+. 6.05 
СТРАХОВЩИКИ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Динамо» 
— «Спартак». Прямая транс-
ляция. 15.30 Чистосердечное 
признание 16+. 16.05, 19.20 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3 
16+. 00.05 ГЛУХАРЬ 16+.

СУББОТА
27 июля

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.05, 
8.50 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
9.45 Страна играет в «Квас-
лото». 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Дурнушек.net 16+. 
12.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 14.00 
Comedy Women 16+. 15.00, 
22.15 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 СА-
ШАТАНЯ 16+. 20.00 КРАСНЫЕ 
ОГНИ 16+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 00.30 СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ЗАЩИТА 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.45 
Армейский магазин 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Великая 
война. Война на море 12+. 
13.20 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80 12+. 14.50 К-278. Остаться в 
живых 12+. 15.55 72 метра 12+. 
18.45 Вышка 16+. 21.00 Время. 
21.15 Универсальный артист. 
23.00 ПОД КУПОЛОМ 16+. 
23.50 ДРУГОЕ НЕБО 18+.

«РОССИЯ 1»
5.30 ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ. 
8.20 Сам себе режиссер. 9.10 
Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна. 9.40 Утренняя почта. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45, 14.30 
КАТИНО СЧАСТЬЕ 12+. 16.00 
Смеяться разрешается. 18.30, 
20.30 ЗНАХАРКА 12+. 23.00 
Закрытие Международного 
конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 00.55 
СЧАСТЬЕ МОЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 23.45 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ. 11.45 Ле-
генды мирового кино. 12.15 
Мультфильмы. 13.25, 01.55 
Cмышленые каракатицы. 14.20 

Музыкальный сюрприз. 15.15 
Искатели. 16.00 Владимир 
Басов. 16.40 ТИШИНА. 20.00 
1025 ЛЕТ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. 
Трансляция торжественного 
концерта с Красной площади. 
21.05 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре Сатиры. 
22.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 21.00 СИЛАЧ САНТА КЛА-
УС 12+. 6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән 
һава 12+. 9.30 Әкият илендә 
0+. 9.45 Мәктәп 6+. 10.00 
Тамчы-шоу 6+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 Һөнәр 
6+. 11.15 Академия чемпионов 
6+. 11.40 Зебра 0+. 11.50 До-
рога без опасности 12+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Татар-
лар 12+. 13.00 Татар моңы 
лауреатлары — Сабантуйда 0+. 
15.00 Мәдәният доньясында 
12+. 16.00 Сабантуй-2013 6+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
КВН-2013 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 18.30 
Никола Тесла. Афера гения. 
12+. 19.30 Музыкаль каймак 
12+. 20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 23.00 Футбол. 
Чемпионат России. Терек — 
Рубин. В записи по трансляции 
из Грозного 12+. 00.45 ЦЕНА 
ЖИЗНИ 12+.

«ЭФИР»
5.00 SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ 
16+. 6.20 СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ 12+. 8.15 «Нас не 
оцифруешь!» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 10.00 Первые 
НЛО 16+. 11.00 Битва за 
Снежное королевство 16+. 
12.00 Боги подводных глубин 
16+. 13.00 Проклятие Великого 
магистра 16+. 14.00 Звездные 
шепоты 16+. 16.00 Грибные 
пришельцы 16+. 17.00 Храни-
тели тонких миров 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 День 
апокалипсиса 16+. 21.00 НЛО: 
Шпионская война 16+. 23.00 
Мемуары гейши 16+. 01.00 

Концерт группы «Машина 
времени» 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Шоу доктора Оза 16+. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 10.15 В ГОСТИ К РОБИН-
СОНАМ 6+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00 
СМУРФИКИ 6+. 14.55 6 кадров. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
18.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ 12+. 00.15 УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Отцы и дети 16+. 6.30 
Прошла любовь 16+. 7.00 
Тайны страхов 16+. 7.30 Лавка 
вкуса. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Дачные истории. 9.00 
Красота требует! 16+. 10.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ. 20.55 КУКА 12+. 
23.30 СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ? 
18+. 01.25 Гардероб навылет 
16+. 01.25 Гардероб навылет.

«НТВ»
5.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 16+. 6.05 
СТРАХОВЩИКИ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Кулинарные курсы. 
10.55 Чудо техники 16+. 11.25 
Поедем, поедим! 12.00 Дач-
ный ответ 0+. 13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» — ЦСКА. 
Прямая трансляция. 15.30 Чи-
стосердечное признание 16+. 
16.05, 19.20 ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3 16+. 00.10 
ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.30, 9.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.55, 9.45 Лотерея 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 ДЕФФЧОН-
КИ 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00, 20.00 Комеди Клаб 
16+. 14.40 КРАСНЫЕ ОГНИ 16+. 
17.00 КОНСТАНТИН 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 23.00 Дом-2 16+. 
00.30 СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июля

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Где ты, моя деревня?
Окончание. 

Начало на 4-й стр.

Летом на каникулах не 
бездельничали, работали: в 
поле сено собирали, свеклу 
пололи по три раза, во вре-
мя жатвы помогали на то-
ку. Очень уставали, но вече-
ром шли в клуб, он был рас-
положен за 2 км от нашей 
деревни. Обратно шли позд-
но, пели песни, а утром нас 
будили рано. Это сейчас де-
ти спят до обеда. Мимо де-
ревни протекала речка, чи-
стая, как слеза, вода, купа-
лись по 6-10 раз на дню и 
считали, кто больше.

А поля были кругом кра-
сивые: пшеница, рожь, ку-
куруза, подсолнухи, свекла 
кормовая. Все поля были 
заняты посевами, не было 
ни одного клочка земли пу-
стующей, а вдоль дороги ни 
одного сорняка — это в 
глубинке.

Кукуруза росла очень 
высокая, между рядами 
поднималась трава, и мы 
эту траву собирали для ско-
тины. Осенью, когда насту-
пала пора уборки урожая, 
никто не сидел дома. Мы 
не понимали, какие там 
урожаи в цифрах, но зерна 
было много, все амбары 

полные, трудились в две 
смены. В совхозе было 
много крупного рогатого 
скота, доярки молоко дои-
ли руками. Кандидатура 
одной из доярок за высо-
кие показатели по надою 
молока была выдвинута да-
же на очередной съезд 
Коммунистической партии.

Время шло, дети вырос-
ли, в школе выучились, и 
родители почему-то посчи-
тали, что их чадам в горо-
де должно быть лучше. 
Нико го в деревне не оста-
вили, все уехали в город. 
Многие выходцы из нашей 
деревни окончили вузы, 
военные училища, дослу-
жились до полковников, 
подполковников, выучи-
лись на врачей, есть сре-
ди нас преподаватели. Не-
которые занимают руково-
дящие посты.

Я тоже живу в городе, 
работаю, собираюсь на пен-
сию. А меня так тянет в 
свою деревню, в свой рай-
ский уголок. В той деревне 
уже нет ни одного дома, 
все уехали, остались толь-
ко деревья, заброшенные 
сады, колодец, а поля — 
пустые, их не сеют, не уби-
рают, скотины нет, ферму 
разобрали, распродали. Ле-

том в отпуске удается съез-
дить один раз в год. Подъ-
езжаю к деревне — комок 
к горлу поднимается, сле-
зы наворачиваются, и гово-
рю: «Земля моя, скажи 
мне, что с тобой»! Лягу на 
землю родную и плачу от 
души. Дети на меня смо-
трят, но не понимают, по 
ком это я так горюю, поче-
му рыдаю. Об этом знаю 
только я сама. Они-то сами 
родились и живут в Каза-
ни. Их родной город лучше 
и краше всех на свете.

Если бы я была руково-
дителем нашей страны, на 
первое место в решении 
важнейших проблем поста-
вила бы сельское хозяй-
ство. Какой бы высокий 
пост не занимал человек, 
утром он встает и подходит 
к столу, чтобы покушать, 
чаю попить. А на столе — 
хлеб, картошка, каша, са-
хар. И это все продукты, 
выращенные на земле. А 
землю надо любить, бе-
речь, тогда только она нас 
сможет накормить.

А мы все хотим брать, 
ничего не отдавая.

С уважением,
Т.КРУЧИЛИНА.
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Недавно завершилась охо та на 
меня. Классическая охота при помо-
щи мощ ного арсенала из краси вых 
платьев, духов и соблазнительных 
улыбок. Она была охот ницей — чер-
новолосой, умной, хитрой — и в то 
же время това ром, выставленным в 
сверкаю щей витрине. А я был 
покупате лем — неторопливым, до-
тошным, придирчивым. Выбрал — 
«заверните».

Да, такую я и искал — она бы-
ла умна, начитана, эрудированна, с 
хорошим вкусом и ярким тем-
пераментом. Окончательно меня 
сразил её девиз: «главное — карь-
ера». Обалдев от того, что встре тил 
родственную душу, я растаял. Даль-
ше всё развивалось по зако нам жан-
ра: сначала у меня дома оставили 
перчатки, затем в ван ной появился 
халатик, в коридо ре — тапочки, в 
комнате — люби мая с детства 
игрушка, нечто плюшево-
замусоленное (кстати, тревожный 
звоночек — оказыва ется, она сен-
тиментальна) и — о, ужас! — ди-
ски Валерии. А затем моя принцес-
са появилась в моей берлоге с па-
кетами, из которых высовывались 
рыбьи хвосты:

—Милый, мне надоели гото вые 
салатики из супермаркетов.

«Так, — хмыкнул я про себя, — 
девица решила продемонстрировать 
свои кулинарные способ ности. Му-

жики, нас так ловят! За манивают. 
Окучивают...» Эх, сжечь бы все ре-
дакции, выпуска ющие пособия для 
идиоток.

Только не смейтесь надо мной, я 
эти книжечки читал. За чем? Да за-
тем, чтобы знать вра га. Бабоньки 
мои милые, вам да же в голову не 
приходит, какие вы все одинаковые! 
Одни дуры пи шут, другие читают и 
следуют ту пым советам.

Приведу конкретный пример из 
журнала. Ситуация: вы познакоми-
лись, обменялись телефонами, но 
он потом любым способом ук-
лоняется от встречи. И как вы ду-
маете, что советует этот журнал? От-
вет: «Не спешите делать выво ды о 
том, что у него полно других девчо-
нок. Скорее всего, он сомне вается 
в себе и в том, что может быть те-
бе интересен. Продолжай тормо-
шить его и раскачивать, он будет 
только благодарен».

Ну неужели, девушки, вам непо-
нятно: если он не звонит, значит, не 
хочет!

А потом случилось ужас ное: она 
заявила, что бе ременна. Причём 
объя вила об этом как-то по-дурацки, 
с несвойственной ей интонацией и 
сюсюканьем. Ну не иначе сказалось 
влияние какой-нибудь очередной 
статьи с ду рацким названием 
«Встре тим залётного аиста».

В последовавшей беседе выяс-

нилось, что карьера для неё уже не 
важна, и главное теперь — женское 
предназначение. Гора журналов 
стремительно росла, а статьи в них 
становились всё ужаснее: «Роды 
вместе с папой», «Беременный 
муж»... Я был в полном шоке, мог 
лишь мычать. Роды вместе с папой? 
Это она мне предлагает? Да что бы 
там ни говорили, я не представляю, 
как это вообще возможно — на-
блюдать, как твоя любимая де вушка, 
в прошлом умница и кра савица, пре-
вращается в воющую от боли, ни-
чего не соображаю щую самку?

В общем, я взял тайм-аут. Ска-

зал, что мне надо подумать. Сижу 
вот, думаю... Нет, дело не в том, что 
я не могу обеспечить же ну и ребён-
ка. Могу. Только как ей объяснить, 
что она мне станет не интересна как 
женщина? Я не хо чу знать, что в её 
загорелом жи вотике находится кто-
то посто ронний. Не хочу видеть, как 
она перестанет укладывать волосы. 
Видел у одного друга подобную 
«красавицу»: бабский халат, не-
брежно заколотые немытые во лосы, 
а на груди расплываются пятна. В 
такую же превратится и моя?

Я знаю, как огорчаются ба бы, ког-
да узнают, что вместо шиншиллы им 

впарили кролика. Вы думаете, когда 
женщина меняется, мужчина огорча-
ется меньше? Ну не хочу я, чтобы 
любимая в мо мент близости прислу-
шивалась: а не проснулся ли ребё-
нок? А вид бутылочек с сосками у 
меня вы зывает тоску, дебильный 
Сте пашка из «Спокойной ночи, ма-
лыши!» — раздражение.

Посоветуйте, мужики, как быть. 
Отругайте или поддержите. Интерес-
но также, что девушки ду мают по 
этому поводу. А то, пока у меня 
тайм-аут, моя подруга читает оче-
редной журнал.

АНДРЕЙ.

Моя мама вырастила и воспита-
ла четверых детей, папа ее бро сил, 
когда она была беременна послед-
ним. Млад шего брата мы воспиты-
вали всем двором. Мама работала 
днём и ночью, чтобы оплачи вать 
съёмную квартиру. Мы по могали, 
как могли. А папе до нас дела не 
было, он ушёл жить к своей мате-
ри. Он у неё един ственный и люби-
мый сын, что она ему скажет? Ока-
залось, что это моя мама ему жизнь 
испор тила! На 10-летие совместной 
жизни папа подарил ей торт с над-
писью «Десять чёрных лет». Я пом-
ню, как мама тогда плака ла. Она во-
обще очень часто плакала, когда жи-
ла с ним.

В июне 2008 года у меня умерла  
бабушка, папина мама. В ноябре я с 
мужем, сестрой и племянницей пе-
реехала в её двухкомнатную кварти-

ру. В большой комнате жил мой па-
па, а мы вчетвером заселились в ма-
ленькую. Тут в нашей жизни начал-
ся кошмар, который мы все до сих 
пор вспоминаем с содроганием.

Сколько себя помню, папа всег-
да пил. Алкоголик со ста жем. Три 
года назад он привёл молодую жен-
щину, которую её брат выгнал из 
дома за пьянки. Позже мы узнали, 
что она лише на родительских прав 
на троих своих детей. Старшему сы-
ну сейчас, как и мне, 18 лет.

После смерти бабушки от со-
седей я узнала, что папа со сво-
ей сожительницей постоян но её 
били. Бабушка пряталась у сосе-
дей, а они бегали по подъезду и 
искали её. Могли вытащить у неё 
из сумки кошелек и забрать все 
деньги, бабушка даже сказаь ни-
чего не успевала.

Я поначалу не верила, хо тя, ког-
да я была маленькая, он мог мою 
сестру просто взять за волосы и уда-
рить головой о стену. Ещё чаще по-
падало старшему брату (они оба от-
цу неродные).

Когда мы стали жить под одной 
крышей, я поня ла, что наша квар-
тира — проходной двор. Все бичи, 
наркоманы и уголовники — папины 
гости. Никто из них не работал. На 
что пили, не знаю. Все эти персона-
жи могли жить у нас неделями. Ду-
маете, они на ведывались к нам по-
мыться или погреться? Нет, они за-
являлись пить с папой и его подру-
гой. Иногда приходили пары, чтобы 
уединиться.

Они воровали из нашего холо-
дильника еду. Много раз я подхо-
дила к ним и говорила, что если 
что-то надо, подойди те и попроси-

те, я всегда найду продукты, чтобы 
поделиться. Но нет, для них всё бы-
ло в по рядке вещей. Если я утром 
ва рила мужу суп и уходила на ра-
боту, то вечером супа уже не бы-
ло. Сколько раз мы их лови ли, ког-
да они шарили по нашим кастрю-
лям и сковородкам! Причём могли 
жрать даже рука ми. Если я варила 
племяннице на завтрак кашу, мог-
ли и её съесть. И даже не задумыва-
лись, что мне ребёнка накор мить 
нечем. А если спросишь, кто это 
сделал, — ни один не признается, 
будут валить друг на друга. Даже 
одежду у нас воровали!

В туалет зайти было невозмож-
но, потому что понятно, как справ-
ляют нужду пьяные люди. Только 
вымоешь — снова лужа. И как в та-
кую уборную было во дить ребёнка?

Бывало, приходилось сре ди но-
чи отстаивать свою комна ту с тру-
бой от батареи в руках. И уголовни-
ки среди «гостей» были, всех и не 
запомнишь. Я до сих пор боюсь 
оставаться одна дома. Племянница 
после всего этого нервная стала, ре-
бёнку всего шесть лет, а она уже 
чего только не видела.

Выгнать этих бичей не представ-
лялось возможным. С нашей мили-
цией мы за полгода успели подру-
житься, но что она могла сделать? 
Алкашей разго нят, папу с сожитель-
ницей за берут на пару суток, а по-
том всё по новой. Пить эти люди не 
бро сят никогда, это вся их жизнь, 
от которой они испытывают ог-
ромный кайф.

А недавно, в июне, вер нулся из 
армии мой брат, и всё изменилось. 
В первый же вечер он привёл с со-
бой кучу друзей, что тут началось! 
Всех, кто был в нашей квартире в 
комнате у па пы, — нет, не били, про-
сто вы гнали. Отцовскую сожительни-
цу притащили на кухню, где за-
ставили не один раз всё пере мыть, 
попутно объясняя, кто она такая. В 
это время мой брат разговаривал с 
отцом в комна те. Сказал ему:

— Или ложись, проспись, или 
иди помогай своей подруге.

Папа выбрал первое. Толь ко брат 
вышел, отец выпрыгнул с балкона 

(у нас первый этаж). Его догнали. 
Ударили только раз, когда он имел 
наглость заявить, что содержит 
дочь, меня то есть. Кто-то из сосе-
дей вызвал мили цию. Приехавшему 
молодому сержанту брат рассказал 
всё как есть. Тот сдался под его 
натис ком, позвонил в отделение, 
ска зал, что всё нормально, и уехал. 
А как папа радовался, что мили ция 
его защищать приехала!

Короче, брат стал жить в комна-
те с папой и его сожи тельницей. Мог 
разбудить их среди ночи и заставить 
всё мыть и убирать. Выкинул из ком-
наты весь хлам, очистил балкон, а 
затем выгнал папину сожительницу 
после того, как она всё отмыла.

Папу никто не выгонял. Он ушёл 
сам. Недавно приходил, говорил, 
что прячется от милиции, мол, его 
разыскивают за алименты. Звонит 
всегда пьяный, просит в долг 
«двадцатку».

Спрашивает, когда съедет мой 
брат.

— Мне, — говорит, — тоже ведь 
где-то надо жить.

А когда нам десять лет не где бы-
ло жить, он о чём думал? А теперь 
звонит:

— Доча, помоги!
Пусть возвращается. Кро вать ему 

поставлю, накормлю, но больше ни-
кого не пущу. По чему я должна та-
щить к себе всех окрестных бомжей 
и со держать их?

Недавно его поймала ми лиция, 
не знаю, выпустила или нет, и 
знать не хочу. Как только получу 
паспорт, сразу его выпи шу. Вот так 
становятся бомжа ми. Ни одного 
порядочного бомжа я ещё не 
встречала. Да и не бывает их во-
все. Человек, ес ли захочет, всегда 
найдёт себе работу. Даже если па-
спорта нет, можно пойти на строй-
ку или на склад овощи перебирать 
— там с документами не строго.

Есть много по-настоящему не-
счастных людей, например, детей-
инвалидов. Так давайте же помо-
гать им, а не тем, кому наплевать 
на всех вокруг.

МАРИНА Л.

Мужики, нас окучивают!
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 Хамелеоны могут выбра-
сывать свой язык на рассто-
яние, равное половине длины 
туловища. Кроме того, их гла-
за способны вращаться неза-
висимо друг от друга, поэто-
му хамелеон может смотреть 
одновременно во все сторо-
ны, не двигая головой.

 Электрогенераторы южно-
американского электрическо-
го угря могут генерировать 
напряжение до 1200 вольт 
при силе тока 1,2 А. Этого 
хватило бы, чтобы зажечь 
шесть стоваттных лампочек.

 Хорьки спят до 20 часов в 
сутки.

 Французы называют голу-
бя «летучей крысой».

 У шакалов на одну пару 
хромосом больше, чем у со-
бак и волков.

 У тигров не только по-
лосатый мех, но и полоса тая 
кожа.

 У рыбы сарган зеленые 
кости.

 У козы зрачок квадратный, 
а у некоторых копытных он 
похож на сердце.

 У осьминога прямоуголь-
ный зрачок.

 У лошади на 18 костей 
больше, чем у человека.

 У жирафов самое большое 
сердце и самое высокое кро-
вяное давление из всех на-
земных животных.

 У жирафов абсолютно 
черный язык, длина которого 
может доходить до 45 см.

 Температура крови у рыб 
Антарктиды может достигать 
-1,7 градусов Цельсия.

 Сердце кита бъется толь-
ко 9 раз в минуту.

 Самый длинный из заре-
гестрированных полетов ку-
рицы длился 13 секунд.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД из 
№ 27

 Кровь кузнечика белого 
цвета, лобстера — голубого.

 За последние 4000 лет не 
было одомашнено ни одно 
новое животное.

 Пингвины могут подпры-
гивать в высоту больше, чем 
на полтора метра.

 Шимпанзе — единствен-
ные животные, которые мо-
гут узнавать себя в зеркале.

 Слово «орангутанг» значит 
на некоторых языках Африки 
«человек из джунглей»

 Эму по-португальски зна-
чит «страус».

 Слоны и люди — един-
ственные млекопитающие, 
которые могут стоять на го-
лове.

 Крокодилы глотают камни, 
чтобы глубже нырнуть.

 Полярные медведи могут 
бегать со скоростью 40 км/ч.

 У кошки, падающей с 
12-го этажа, больше шан-
сов выжить, чем у кошки, 
которая падает с 7-го.

 Ястребы-тетеревятники не 
водятся только в одной евро-
пейской стране — Исландии.

ТЕСТ

Уже второй год живет в 
нашем семействе собачка, 
породы пти-бра бан сон , из 
так сказать семейства гриф-
фонов. Эта порода у нас по-
ка еще достаточно редко 
встречается, для тех же, кто 
не видел этих собак, сооб-
щаю, что это своеоб разный 
гибрид мопса с гремлином 
из одноименного фильма, 
имеющий размер приблизи-
тельно с кошку. Собачки 
этой породы до такой степе-
ни иногда страшны, что это 
уже где-то граничит с насто-
ящей красотой. Смотришь 
на нее и думаешь иногда: 
«До чего же страшна, мать! 
Ну, просто прелесть!»

У нашей собачки в родос-
ловной еще от заводчика 

осталось имя «Май 
Прешес», а в домаш-
нем просторечье она зо-
вется просто — Марта.

Но, невзирая на свою 
внешность, собачка наша 
очень добродушная, довер-
чивая и человеколюбивая. 
Укусить она не в состоянии, 
зато залижет — насмерть! 
Вечером когда прихо-
дишь с работы, она уже 
возле дверей скачет и 
пока на руки не запрыг-
нет и хоть разок не лиз-
нет, не успокоится.

Кроме собачки, у нас 
еще в обиходе и кошка про-
живает, большая, шот-
ландская вислоухая. Это 
так сказать предысто-
рия. А в январе родила 

она нам троих котят. Котята 
тоже крупненькие были и та-

кие симпатичные и непо-
средственные, что отда-
вать не хотелось, поэто-
му прожили они у нас до-

ма почти до трех месяцев. 
И под конец своего пребы-
вания у нас каждый вечер 
вместе с Мартой встречать 
меня бежали, вначале Мар-
та, за ней котята.

Но, как не жаль было , 
подошло время их разда-
вать. В результате три дня 
подряд как только я вече-
ром приезжал с работы и 
проходил традиционный 
ритуал встречи, тут же 
подъезжали новые хозяева 
и забирали одного котен-
ка. Когда пришлось отдать 
последнего, стало как-то 

совсем-совсем грустно. 
А на следующий день 
приезжаю с работы ве-

чером, открываю дверь, 

а никто меня встречать не 
бежит. Нету больше котят. 
Подождите, подождите! А 
где же Марта? Почему же 
она на встречу не выходит? 
Зову — никто не идет, 
только кошка из комнаты 
выглянула. Про хожу в ком-
нату — нет нигде. Пропала 
Марта. И вдруг вижу — за-
билась Марта под диван и 
испуганно оттуда своими 
круглыми глазенками тара-
щится. Она явно сделала 
логический вывод — раз 
каждый вечер пропадало 
по одному котенку и котя-
та вчера закончились, зна-
чит настала ее очередь. 
Ведь кошка-то уже старо-
жил, живет здесь дольше 
нее. Откуда ей было знать, 
что она — «Май Прешес» 
— моя любимая, моя до-
рогая, моя драгоценная, 
моя ненаглядная.

Вот так вот!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Быть или казаться? Этот вопрос 
волнует не только драматических ак-
тёров, которым важна органичность 
сценического перевоплощения. Он 
волнует каждого человека. Все мы за-
висим от оценки окружающих, а кто 
считает, что он не зависит, тот лишь 
ещё больше набивает себе цену. Уме-
ние нравиться людям — огромный та-
лант. Но некоторым и он не особенно 
нужен, потому что они и так неплохо 
выглядят в чужих глазах, сохраняя при 
этом естественность. Отдать предпо-
чтение тому или иному стилю поведе-
ния невозможно. Каждый выбирает то, 
что подходит ему, либо быть таким, 
каков он есть, либо стараться припод-
нять себя во мнении окружающих. 
Этот тест поможет определить, какой 
стиль выбрали для себя вы.

1. Способны ли вы надеть очень 
откровенный ультрамодный наряд?

— да — 1
— нет — О

2. Развешиваете ли вы по сте нам 
квартиры собственные фотографии 
во множестве?

— да- 1
— нет — О

3. Вы мечтаете об известнос ти и 
популярности?

— да — 1
— нет — О

4. Любите ли вы спорить, кон-
курировать с кем-либо, способны 
ли принять вызов?

— да -1
— нет — О

5. Можете ли вы рассказать 
анекдот или историю так, чтобы 
окружающие слушали, затаив ды-
хание?

— да — 1
— нет — О

6. Быть в центре внимания для вас 
естественно и приятно?

-да — 1
— нет — О

7. Вас задевает, если кто-то вас не 
замечает или игнорирует?

— да — 1
— нет — О

8. Правда ли, что если вам за 
целый день никто не позвонил, то 
вы чувствуете дискомфорт?

— да — 1
— нет — О

9. У вас есть коронное блюдо, 
название которого вы придумали 
сами?

— да — 1
— нет — О

10. Вы занимаетесь творчест вом в 
свободное от работы время 
(пишете стихи, рисуете, вышивае те 
и так далее)?

— да — 1
— нет — О

11. Когда вы ждёте гостей, то 
накануне их прихода затеваете 
экстренную уборку квартиры?

— да — 1
— нет — О

12. Если нужно кого-нибудь 
поздравить, сочиняете ли вы для 
него поздравление в сти хах?

— да — 1
— нет — О

4 балла и менее. Вы счастливы 
быть тем, кто вы есть. Вам достаточ-
но самого себя и для подтверждения 
соб ственной значимости не требует-
ся признание окружающих. Вы всё се-
бе уже доказали. Это вовсе не зна-
чит, что вы сливаетесь с толпой. Пра-
вильнее сказать — вы вне толпы. Ибо 
сейчас же лание стать знаменитым на-
столько ов ладело широкими масса-
ми, что скром ные и незнаменитые лю-
ди стали ско рее исключением, чем 
правилом. Вы и есть исключение. 
Большие мощные аэробусы летают 
высоко и на большие расстояния, но 

потому их и «засекает» любой радар. 
А вот маленький и лёгкий личный са-
молёт может летать низко от земли, 
и при этом его не контролируют ни-
какие наземные службы — значит, он 
волен выбирать маршрут по собствен-
ному усмотрению. При этом в личном 
самолётике можно устроиться с та-
ким комфортом, какой и не снился 
пасса жирам бизнес-класса.

5-8 баллов. Это совершенно ес-
тественно, что для вас имеет значение 
оценка окружающих людей. Вы живё-
те в обществе и стараетесь быть прият-
ным для этого общества. Или хотя бы 
приемлемым. И потом, большую часть 
своей жизни вы посвящаете родным 
и близким. Вы же должны знать, есть 
ли от этого отдача, любят ли они вас 
или хотя бы уважают? Конечно, вам 
хоте лось бы положительной оценки 
своих трудов. Но при этом вы не 
выпендрива етесь и ведёте себя есте-
ственно. Вам, человеку открытому, 
симпатичному и в целом порядочно-
му, вовсе не нужно распускать павли-
ний хвост — вас и без него оценят. И 
уж если в вас есть какая- то показу-
ха, то она сводится всего лишь к же-
ланию выглядеть на людях опрятно и 
принимать гостей не в свинарнике.

9 баллов и более. У вас столько до-
стоинств, что их просто необходимо 
всем демонстрировать! А значит, к вам 
неизбежно приходят повышенное вни-
мание и известность. Куда деваться? 
Если люди обращают на вас внима-
ние, значит, вы того действительно 
стоите. Дело даже не в таланте, хотя 
он у вас, конечно, есть. Просто обще-
ству нужны яркие типы, которые ста-
новятся цветовым акцентом на сером 
безрадостном фоне. Но здесь, конеч-
но, существует и опасность. Стано вясь 
центром внимания, вы вынужде ны 
подчиняться законам человеческо го 
восприятия и даже порой, чего гре ха 
таить, идти на поводу у «толпы». Да 
и удивлять с каждым днём становит-
ся всё труднее. Но большой беды в 
этом нет. Всё-таки есть одна наука, ко-
торая обязательно вас выведет в жиз-
ни, и этой наукой вы хорошо владее-
те. На зывается она пиар. Умение по-
давать себя вполне может обеспечить 
хоро шему человеку будущее.

Штрудель с вишней
ДЛЯ ТЕСТА: 300 г муки, 2 ст. л. манной крупы,
1 щепотка соли, 1 яичный желток, 1-2 ст. ложки 
маргарина, 6 ст. л. сливок, 10 ст. ложек воды.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 2 ст. л. маргарина, 3 ст. л. паниров. 
сухарей, 500 г свежей вишни (косточки удалить), 50 г 
сахара, 0,25 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. крахмала.

Муку и манку просейте горкой на доску, сделайте в сере-
дине углубление, положите в него соль, желток, влейте раз-
мягченный маргарин, теплые сливки, воду и замесите тесто. 
Месите, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Сформи-
руйте шар, смажьте его маргарином и поставьте в теплое ме-
сто на 30 минут.

ДЛЯ НАЧИНКИ: смешайте вишню без косточек с 
корицей, сахарной пудрой и крахмалом.

Паниров. сухари поджарьте на 1 ст. л. маргарина. Раска-
тайте тесто в тонкий пласт, 2/3 его посыпьте поджаренными 
сухарями, сверху положите начинку. Сверните тесто в рулет, 
начиная с заполненного начинкой конца. Смажьте остатками 
маргарина. Выпекайте 25 минут при 220°С.

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К ПОКАЗУХЕ?

ЛОГИКА У СОБАЧОНКИ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скоморох. 
Евро. Лапша. Гнус. Песо. Твид. 
Ухаб. Эхо. Природа. Факт. Ря-
са. Скат. Киев. Дуэт. Сноп. 
Опус. Сито. Шторм. Пиво. Тя-
га. Аналой. Гавот. Лен. Писк. 
Сажа. Славка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фикус. Леса. 
Нитрат. Квас. Кредо. Поэт. 
Портос. Мята. Оратор. Скала. 
Гипс. Хандра. Транс. Ресурс. 
Папа. Хокку. Прилив. Дриада. 
Эму. Воск. Батат. Слойка.
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У меня в руках потрепанный 
тетрадный листок с колонкой 
цифр. Храню его уже несколько 
лет, время от времени 
доставая, развертывая и 
вникая. И перед глазами 
предстает в образе парящего 
над землей человека 
небожитель. И зовут его 
Ахмет Гирфанович Сиразиев — 
житель Казани, которому 
исполнилось 85 лет.

В чем же заключается его незем-
ная сущность? А вот посудите сами. 
Цифры в колонке — это график бе-
га тогда еще 70-летнего казанца на 
10 000 метров по стадиону. Это был 
Чемпионат Европы среди ветеранов 
легкой атлетики в итальянском го-
родке Чезенатико. Так вот, резуль-
тат пожилого по обычным меркам 
человека, а Ахмет преодолел тогда 
дистанцию за 38 мин. 31,5 сек., ока-
зался близким к мировому рекорду 
для этой возрастной категории (38 
мин. 23,69 сек.) и на 40 сек. превы-
шал европейское достижение.

Выведите на старт этой дистан-
ции студентов всех вузов республи-
ки: такой результат покажут едини-
цы, а большинство попросту сойдут 
с дистанции.

Да, у нас, в республике, много 
бывших спортсменов, когда-то, в 
молодые годы, ставших и олимпий-
скими чемпионами, и чемпионами 
мира. Честь им и хвала. И огромная 
благодарность жителей республики 
за их талант, неимоверный труд и 
выдающуюся волю к победе.

Ахмет Сиразиев уникален свои-
ми возрастными достижениями в 
спорте. Он одновременно и удивля-
ет нас, и расширяет наши представ-
ления о физических возможностях 
человека в так называемом пенси-
онном возрасте. И заставляет пере-
смотреть свое отношение к пробле-
ме возраста вообще.

Ученые утверждают, что физиче-
ский ресурс человека позволяет, при 
определенных условиях, прожить 
150-200 лет. Да, но кому захочется 
жить еще сто лет сверх обычного, 
ковыляя с костылями под мышкой 
или испытывая постоянные боли? 
Уже в 70-80 лет иные причитают: 
«скорее бы умереть, чем так мучать-
ся». А средняя продолжительность 
жизни мужчин в нашей стране и во-
все смехотворная — менее 60 лет.

Занятия спортом позволяют жить 
активно, радоваться жизни, видеть 
и восхищаться всеми ее красками.

Шесть лет назад во Франции на 
Чемпионате мира по легкой атлети-
ке среди ветеранов бегун из Казани 
Ахмет Сиразиев четыре раза подни-
мался на высшую ступеньку пьеде-
стала почета, выиграв забеги на дис-
танциях 800 м, 1500 м, 3000 м и в 
кроссе на 8 км.

Уникальность нашего спортсме-
на в том, что в свои почтенные го-
ды Ахмет Сиразиев является дей-
ствующим девятикратным чемпио-
ном мира по бегу и восьмикратным 
чемпионом мира по лыжным гон-
кам — непревзойденный до сих пор 
факт в истории мирового спорта!

Он и сейчас продолжает активно 
заниматься спортом, выступает на 

международных, всероссийских и 
республиканских соревнованиях. В 
казанском клубе ветеранов легкой 
атлетики «Мотор» он — один из ли-
деров. А «Мотор» — один из глав-
ных поставщиков кадров в ветеран-
скую команду Татарстана — много-
кратного победителя всероссийских 
легкоатлетических первенств.

По-серьезному Ахмет Сиразиев 
начал заниматься спортом в…50 
лет. Вот представьте себе — боль-
шинство наших лучших легкоат ле-
тов-бегунов уходят из большого 
спорта в 30-32 года, это в лучшем 
случае. И мало кто переходит в ве-
теранский спорт. Потому что в лю-
бой возрастной категории, чтобы 
побеждать на высшем уровне, на-
до тренироваться также напряжен-
но, как и в молодости. Это нелег-
ко. Чтобы держать себя в хорошей 
форме, надо выходить на трениров-
ку в любую погоду: мороз, дождь, 
снег, ветер… И так изо дня в день, 
из месяца в месяц, из года в год. 
И работать строго по плану. Иначе 
побед не видать.

Конечно, это должно нравиться. 
Иначе никак. Просто мучения нико-
му радости не приносят. Радость 
приносит преодоление трудностей с 
последующими победами. Хотя бы 
даже над собой. Еще лучше — над 
соперниками.

Но как Сиразиев приобщился к 
спорту, когда многие уже в это время  
или на пенсии, или мечтают о ней?

Родился Ахмет Сиразиев в Зеле-
нодольском районе, в маленькой де-
ревушке Карашам, расположенной 
в низине холмистой местности сре-
ди лесов, прозрачных озер и души-
стых лугов. Сама природа способ-
ствовала укреплению здоровья Ах-
мета с малых лет, а нелегкий кре-
стьянский труд исподволь выраба-
тывал у него привычку преодолевать 
трудности и невзгоды. Как считает 
сам Ахмет Гирфанович, именно эта 
здоровая среда обитания и стала той 
благодатной основой, которая впо-
следствии позволила ему добиться 
столь ярких успехов в спорте.

Но вначале он и думать не думал 
ни о каких наградах, в послевоенное  
лихолетье ему приходилось, не чу-
раясь любой работы, зарабатывать 
на хлеб. А вскоре призвали в армию . 
Пятнадцать лет отслужил авиацион-

ным техником. Демобилизовавшись, 
устроился на оборонный завод, ко-
торому отдал 17 лет жизни.

Да, не курил, не пил. Вел здоро-
вый образ жизни. Это факт. Но и 
только.

Кто хоть немного знаком с про-
изводством, прекрасно представля-
ет, какие непростые заботы ложат-
ся на плечи начальника цеха. Нему-
дрено, что к 50 годам  сердечко на-
чало пошаливать, ведь, чтобы вы-
пускать требуемый объем продук-
ции, приходилось работать на износ , 
за невыполнение плана тогда спра-
шивали строго. Вроде бы мелочь — 
невроз сердца, — а жить стало не-
уютно, будто ты уже просто дожи-
ваешь свой век, под гору катишься. 
И тогда Ахмет Саразиев вспомнил о 
целительных силах природы и на-
чал потихонечку бегать в лесу.

В зимнее время, чтобы не было 
перерыва, вставал на лыжи. Посте-
пенно втянулся — да так, что уже 
стал испытывать удовольствие от 
занятий физкультурой, от движе-
ния, от борьбы со своими слабо-
стями и ленью. Тем более что и на 
самочувст вие он уже не жаловал-
ся, о сердечных болях забыл, ор-
ганизм все увереннее справлялся с 
нагрузками. А затем неожиданно 
для него самого Ахмет Сиразиев 
стал чемпионом РСФСР по зимне-
му многоборью ГТО.

Именно тогда Ахмет Гирфанович 
понял, что даже отдаленно не зна-
ет истинных возможностей соб-
ственного организма. И зародилась 
в нем страсть первооткрывателя, за-
хотелось расширить представления 
о физических возможностях чело-
века. Уйдя на пенсию, он продол-
жал работать машинистом в «Водо-
канале», затем инженером по охра-
не труда. Оберегая здоровье других, 
себя не жалел. Уже в то время у не-
го сформировался профессиональ-
ный подход к спорту, в основе ко-
торого лежал упорный, порой изну-
рительный труд. Бег в жару и холод 
по песку и крутым горным склонам. 
На смену бегу приходили лыжи, пла-
вание. Не боялся бросать вызов и 
молодым спортсменам.

Вскоре Ахмет почувствовал, что 
его организм вышел на совершен-
но иной уровень физической готов-
ности. Он словно наполнился осо-

бой энергией, которая позволяла 
легко справляться даже с самой тя-
желой нагрузкой. И спортивные 
успехи не заставили себя ждать. Не-
возможно перечислить все награды, 
которыми был увенчан прославлен-
ный ветеран. Назовем лишь некото-
рые из них. В 2001 году на Чемпи-
онате мира по лыжам в Австрии он 
завоевал две золотые медали в гон-
ке свободным стилем на дистанци-
ях 15 и 20 км! В 2004 году в нор-
вежском городке Лиллехаммере — 
своеобразной Мекке мирового лыж-
ного спорта — на дистанциях 10, 15 
и 20 км он оставляет позади себя 
грозных скандинавов и трижды про-
возглашается чемпионом мира.

Год спустя в России на торже-
ственной церемонии открытия оче-
редного Чемпионата мира ему, как 
одному из лучших гонщиков плане-
ты, доверяют поднять флаг сорев-
нований. И Ахмет Сиразиев убеди-
тельно доказал свое превосходство 
над соперниками: повторив на крас-
ногорской лыжне собственное про-
шлогоднее достижение — победы 
на трех дистанциях, — он становит-
ся восьмикратным чемпионом мира 
по лыжным гонкам! Золотые меда-
ли казанский спортсмен получил из 
рук многократного олимпийского 
чемпиона, знаменитого норвежца 
Бьерна Дэли.

Несколько ранее, в 1999 году на 
Чемпионате мира по легкой атлети-
ке в Англии Ахмет Сиразиев не име-
ет себе равных на трех дистанциях 
— в беге на 5 км, 10 км и в крос-
се на 8 км. На «пятерке» он уста-
навливает в возрастной категории 
70-74 года новое мировое достиже-
ние — 18:33. А вскоре в родной Ка-
зани улучшает на 10 секунд и это 
время. Чемпионат мира 2005 года, 
проходивший в испанском городе 
Сан-Себастьян, приносит ему еще 
две золотые медали за победы в бе-
ге на 10 км и в кроссе.

Уже через две недели после три-
умфального выступления в 
Клермон-Ферране неутомимый ве-
теран устанавливает на Чемпиона-
те России в Москве новый рекорд 
Европы в беге на 3000 м — 13:46,0! 
Безусловно, спортивный подвиг — 
а иначе такие достижения никак не 
назовешь, — совершенный Сира-
зиевым в столь почтенном возрас-

те, вполне достоин быть внесенным 
в книгу рекордов Гиннеса.

«В свои 80 я чувствую себя лет 
на 50, — признавался потом спор-
тсмен. — Можно сказать — муж-
чина в самом расцвете сил».

Прославленный ветеран хорошо 
понимает огромное социальное зна-
чение ветеранского спорта для Рос-
сии. «Судя по всему, стремительный 
рост популярности ветеранского 
спорта в мире, — рассуждает он, 
— застал наших спортивных чи-
новников врасплох. Посмотрите 
на спортивный бум в европей-
ских странах, в США, Японии, 
Австралии, Канаде и ряде дру-
гих стран, где число людей, ре-
гулярно занимающихся спор-
том, достигло поло вины и бо-
лее их населения. Усиливают-
ся такие мотивы спортивных 
занятий, как ук репление здо-
ровья, получение удоволь-
ствия от физического движе-
ния, желание отодвинуть ста-
рость и продлить активную 
фазу жизни.

У нас же профессио-
нальный спорт сегодня поч-
ти полностью вытеснил лю-

бительское, массовое спор-
тивное движение. Ветеранов 

спорта, регулярно участвующих 
в мировых чемпионатах, мно-

гие считают лишь «чудаками, 
бегающими для собственного 

удовольствия». Безусловно, когда 
звучит гимн России в честь моей по-
беды, меня переполняет чувство 
гордости за нашу страну. Но не ме-
нее важно, что этими победами мы, 
спортсмены-ветераны, показываем 
людям, что и в 60, и в 70, и в 80 
лет не поздно выйти на спортивную 
тропу здоровья и ощутить ни с чем 
не сравнимое чувство «мышечной 
радости» и общения с единомыш-
ленниками».

Раскрывая секреты своего уди-
вительного спортивного долголетия, 
Ахмет Сиразиев всегда неизменно 
подчеркивает огромную роль семьи, 
где он всегда находит поддержку и 
понимание. А у него, к слову ска-
зать, двое детей, шестеро внуков и 
двое правнуков. Супруга Сания Иди-
ятовна, провожая мужа в дальние 
края, нет-нет да и вздохнет украд-
кой. Однако никогда не пытается 
удержать его подле себя, понимая, 
что достигнутые им выдающиеся 
спортивные достижения — это до-
стояние не только семьи, но и всей 
России.

— Впрочем, в последнее время 
к спортсменам-ветеранам отноше-
ние в столице республики стало ме-
няться, — отмечает Сиразиев, — ре-
гулярно проводятся соревнования в 
республике, команду командируют 
на всероссийские соревнования, 
сильнейших — на международные. 
Мы бесплатно тренируемся в меж-
сезонье в легкоатлетическом кры-
том манеже, проходим медицинское 
обследование…

Сейчас Ахмет Гирфанович гото-
вится к чемпионату мира в Италии.

Юрий ЧИРКОВ.

P.S. Недавно казанский КЛБ «Мо-
тор» принял рещение о подготовке 
к 100-летию Ахмета Сиразиева. Это 
и правильно: 15 лет, когда люди жи-
вут интересно и зажигательно, про-
летят как ветер. А к такому юбилею 
подходить с тросточкой в руках не 
резон. Надо быть в форме, в готов-
ности пробежать положенную дис-
танцию юбилейного забега. Вот и 
встрепенулись казанские ветераны, 
и стали тренироваться еще упорней.

На снимке: Ахмет Сиразиев на 
Центральном стадионе в Казани во 
время Универсиады-2013.

СПОРТ, ФИЗКУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ

ВЕТЕРАН
ПРОДОЛЖАЕТ БЕГ



ОВЕН
Начало недели подходит для 

командировки, завязывания но-
вых знакомств, заключения до-
говоров. В четверг воздержитесь 
от денежных трат, остерегайтесь 
брать и давать в долг. Пятница 
сулит неожиданные встречи и 
новые знакомства. В выходные 
дни будьте внимательнее на до-
рогах. Личная и семейная жизнь, 
к сожалению, не принесет удо-
влетворения.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

полностью раскрыть свой твор-
ческий и профессиональный по-
тенциал. Поэтому не жалейте ни 
времени, ни сил, чтобы показать 
себя в самом выгодном свете и 
начальнику, и окружающим. С 
финансами у вас будет все в по-
рядке, однако помните: вам не-
обходимо ограничивать свои ап-
петиты во всем — от работы до 
еды и желания осчастливить 
весь мир вокруг себя.

БЛИЗНЕЦЫ
Наибольший успех на этой 

неделе принесут встречи, визи-
ты и поездки. Не отказывайтесь 
от местных и дальних команди-
ровок, назначайте на это время 
деловые и личные переговоры. 
Договоренности этого периода 

обещают надежность и финан-
совую выгоду, так что постарай-
тесь не упустить столь благопри-
ятный момент и позаботьтесь о 
своем материальном благосо-
стоянии и карьерном росте.

РАК
На этой неделе вам предсто-

ит разобраться со сложившейся 
на работе и дома ситуацией. Вре-
мени и сил, конечно, придется 
затратить немало, но результа-
ты вашей деятельности вас не 
разочаруют. Пятницу можете по-
святить решению личных про-
блем или любимому хобби, а уж 
выходные придется отдать «на 
разграбление» детям, родителям 
и любимым.

ЛЕВ
Не спешите действовать! 

Прежде чем что-либо предпри-
нять, тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы, свои возмож-
ности и силы — это убережет 
вас от разочарований и проблем 
в будущем. Ваше поведение 
должно быть корректным и так-
тичным, проявите уважение к 
начальству и коллегам. К концу 
недели произойдет радостное 
для вас событие. Советуем воз-
держаться от решения любых 
личных вопросов.

ДЕВА
Неделя благоприятна для 

бизнеса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг 
и дел, связанных со сферой об-
служивания. Также, это хоро-
ший период для решения се-
мейных проблем, разнообраз-
ной домашней деятельности и 
улучшения взаимоотношений с 
родными. Большую пользу при-
несут образовательные про-
граммы и повышение профес-
сионального уровня.

ВЕСЫ
На этой неделе окружающие, 

да и весь мир практически во 
всем будут с вами заодно. Вос-
пользуйтесь благоприятно скла-
дывающимися обстоятельства-
ми и используйте данный пери-
од для завязывания новых зна-
комств и разного вида полезных 
контактов, решения рутинных 
дел и ранее начатых проектов. В 
выходные уделите время род-
ным и любимым, не забывайте 
об оздоровительных и культур-
ных мероприятиях.

СКОРПИОН
Начало недели окажется весь-

ма трудным. Постарайтесь не 
ссориться с родными и сослу-

живцами, аккуратнее обращай-
тесь с острыми предметами, лег-
ковоспламеняющимися веще-
ствами и техникой. Недооценка 
конфликтов и противоречий мо-
жет негативно сказаться на ва-
шем душевном самочувствии. 
Но ближе к выходным ситуация 
начнет изменяться в позитивном 
направлении.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает оказать-

ся богатой на всевозможные 
сюрпризы и события, неожи-
данности в профессиональной 
сфере. И, тем не менее, имен-
но в эти дни вам следует за-
няться максимальным расши-
рением зон своего влияния, де-
ятельности и ответственности. 
В любом случае, этот период 
принесет вам благоприятные 
перспективы и возможности 
карьерного роста и финансо-
вого успеха.

КОЗЕРОГ
Эта неделя благоприятна для 

профессиональной деятельно-
сти, укрепления и стабилизации 
финансового и служебного по-
ложения, а также взаимоотно-
шений на работе и в семье. Дей-
ствуйте смело и не сомневайтесь 
в успехе своих начинаний! Тем 
более, что это только начало на-

ступившего года и в дальнейшем 
вам предстоит немало потру-
диться. Впрочем, результаты 
принесут вам немалый успех и 
достойное материальное возна-
граждение.

ВОДОЛЕЙ
Жизнь несправедлива? Гла-

в ное — не поддаваться нега-
тивным эмоциям и не обижать 
окружающих ни словом, ни де-
лом. Старайтесь быть осмотри-
тельнее в общественных делах 
и в общении с коллегами, будь-
те внимательнее при подписа-
нии контрактов, выборе пар-
тнеров и новых знакомых, а 
главное — целей и средств до-
стижения желаемого.

РЫБЫ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию — пусть она есте-
ственным образом оформится 
и прояснится. Тогда к концу не-
дели вы будете четко понимать, 
что именно происходит и ка-
кие конкретные действия вы 
сможете предпринять с поль-
зой для своих дел и окружаю-
щих вас людей.
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Как же хочется порой по-
ложить лимон не в чай, а в 
швейцарский банк...

* * *
— Так ты из Сибири? Го-

ворят, у вас медведи по до-
рогам ходят?

— Врут! Нет у нас дорог!
* * *

— Как вас зовут?
— Василий.
— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
— А животные дома 

есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не 

можем вас принять на долж-
ность креативного менед-
жера...

* * *
К Рабиновичу в дверь по-

стучал соседский мальчик:
— Яков Моисеевич, к нам 

приехали гости, папа просит 
у вас штопор.

— Хорошо, Фима. Скажи 
папе, что я сейчас переоде-
нусь и сам принесу.

* * *
Преподаватель:
— Что такое параметриче-

ские усилители?
Студент:
— Мы это не проходили.
— Правильно! Давай за-

четку.
* * *

Сижу расстроенная, подхо-
дит дочка, дает конфетку. Я 
ей говорю:

— У меня, доченька, 
взрослые проблемы, и этим 
их не решить.

Она уходит, через пять ми-
нут возвращается с бутылкой 
виски и спрашивает:

— А так?
* * *

Подпись преподавателя в 
зачётке автоматически стира-
ет из памяти все сведения о 
предмете.

* * *
Аксиома: то, что утверж-

дается без доказательств, мо-
жет быть отвергнуто без ар-
гументов.

* * *
Чем ближе государство к 

падению, тем многочисленнее 
его законы.

* * *
Во мне таится интересная 

смесь достоинств двух та-
лантливых людей: Эйнштейна 
и Шварценеггера. Мозги от 
Шварценеггера, а фигура от 
Эйнштейна.

* * *
— Что вам мешает быть 

самим собой?
— Правила этикета и уго-

ловный кодекс...
* * *

Образование — не пока-
затель интеллекта, а возраст 
— не показатель зрелости.

* * *
Музыка — это следы, по 

которым можно вернуться в 
разное время жизни.

* * *
Что-то надоело так всё! 

Похоже у меня этот, как его 
там, авитаминоз... недосы-
поз... деньгипропадоз... отпу-
сканехватоз...


