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Высокий малоподвижный 
циклон удерживает на терри-
тории Татарстана неустойчи-
вую погоду. Сегодня днем 
ожидается переменная облач-
ность, кратковременные дож-
ди с грозами, местами локаль-
но град. Температура в Каза-
ни 23-25°, по Татарстану 20-
25° тепла. Завтра также места-
ми пройдут короткие грозовые 
дожди. Температура ночью в 
Казани 12-14°, по Татарстану 
11-16°, днем в Казани 24-26°, 
по Татарстану 22-27° тепла. В 
выходные дни сохранится ана-
логичная погода. Атмосфер-
ное давление сегодня остает-
ся очень низким — 742, к вос-
кресенью постепенно повы-
сится до 749 мм.рт.ст.
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РТ.
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Пожарные Татарстана выиграли 
первенство России по пожарно-
прикладному спорту. Всего в со-
ревнованиях, которые проходили 
в Краснодаре, участвовали 420 
спортсменов.

В Татарстане многодетные семьи 
получили в общую долевую соб-
ственность более 18 тысяч земель-
ных участков. Это составляет 83 
процента от числа принятых реше-
ний о включении в списки.

Рустам Минниханов стал лиде-
ром медиарейтинга глав россий-
ских регионов ПФО, поднявшись 
за июнь на две позиции. Второе 
место делят глава Самарской об-
ласти Николай Меркушкин и губер-
натор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев.

В Казани прошли общественные 
слушания по строительству высо-
коскоростной магистрали Москва-
Казань. Новый вариант трассы не 
затрагивает особо охраняемые 
природные территории и озера Го-
лубое и Лебяжье.

В Болгаре стартовала двухне-
дельная смена православного дет-
ского лагеря, организуемого Свято-
Авраамиевским храмом. На этот 
раз смена посвящена 1150-летию 
славянской письменности и назы-
вается «В начале было слово».

В Татарстане зарегистрировано 
более 20 тысяч безработных. При 
этом республиканский банк вакан-
сий насчитывает свыше 40 тысяч 
предложений, сообщает пресс-
служба Минтрудсоцзащиты РТ.

До агропромпарка «Казань» по-
строили пешеходную дорогу про-
тяженностью 350 м. Она проходит 
от общественной остановки «Джа-
удат Файзи» по проспекту Победы , 
имеет скамейки для отдыха, урны 
для мусора и столбы освещения.

За лето через портал госуслуг 
татарстанцы оплатили более 37 
тысяч  счетов ЖКХ, свыше 107 ты-
сяч штра фов ГИБДД. Совершено 
почти 6 тысяч оплат за услуги дет-
ских садов.

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин попросил глав 
Google и Apple в России перевести 
операционные системы IOS и 
Android на татарский язык. ДУМ РТ 
готово оказать всестороннюю без-
возмездную помощь в этом деле.

В Дрожжановском районе нача-
лась разработка Татарско-Шат ра-
шанского месторождения цеолитов . 
Из полезного ископаемого планиру-
ется производить продукцию, ис-
пользуемую в животноводстве, в 
земледелии, растениеводстве и т.д.

ПОМИДОРЫ
ИЗ ВОЛГОГРАДА, 
КИТАЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Сижу дома, смотрю телеви-
зор. Произведен в Китае. В 
ванной машинка-автомат 
китайской сборки стирает 
белье. Дренькнул телефон, 
он тоже сделан в Поднебес-
ной. Да что уж там греха 
таить, куда ни глянешь, вез-
де видна рука Востока.

Стр. 4

ДОШЕЛ ПРОГРЕСС
ДО ЧУДЕС

Сабинские дети делают ро-
бо тов , учатся снимать ки-
но и готовить ресторанные 
блюда .

Стр. 6

СИРОТА,
КОМУ ТЫ НУЖЕН?

В самом раннем возрасте 
мальчик Ваня был брошен 
на произвол судьбы жесто-
кими и беспощадными 
людьми — людьми, кото-
рые дали ему жизнь, но не 
смогли дать должное вни-
мание, ласку и заботу.

Стр. 9

Естественное пастбище, что расположилось 
близ села Мямли-Козяково-Челны, словно с 
картины художника. Живописный склон, 
поросший разнотравьем, в которое уткнули 
морды пасущиеся коровы и лошади, а 
внизу, как на ладони, видно красивое село 
Кутлу-Букаш: с извилистыми улицами, 
добротными домами под разноцветным 
профнастилом, объектами соцкультбыта. А 
дальше — желтые поля спелой нивы, 
перелески, за которыми раскрывается купол 
синего, в белых облаках неба…

Мы стоим на пастбище вместе со здешним 
предпринимателем Раифом Хамидуллиным, кон-
сультантом планово-экономического отдела уп-
равления сельского хозяйства и продовольствия 
Рыбно-Слободского района Рустамом Салаховым 
и пастухом — учащимся третьего курса Рыбно-
Слободского агротехнического колледжа Ильми-
ром Мустапаевым и неспешно ведем беседу.

— Что такое сельский уклад жизни? — пе-
респрашивает меня Раиф Хусаенович. — Труд-
ный вопрос. Сейчас деревня к городу ближе, чем 
сам город к деревне…

От такой лихо закрученной мысли у меня моз-
ги напряглись сильнее обычного. Но Хамидул-
лин, как опытный вузовский преподаватель, стал 
тут же пояснять сказанное.

— Вон, через дорогу, стоит кирпичный дом, 
— он показал в сторону ближайшей улицы. — В 
нем у его обитателей все удобства — газ, холод-
ная и горячая вода, сауна, туалет, холодильник с 
большим морозильником, компьютер, интернет, 
спутниковая тарелка… Почти в каждом дворе — 
легковой автомобиль, а то и два. У многих име-
ется другая техника — трактор, грузовик, мото-
блок, прицепные сельхозорудия. А хозяин постро-
ил вон там, у оврага, еще и маленький домишко. 
Без всего. Только лампочка под потолком. Зачем? 
А чтобы иногда отдыхать от цивилизации. Чтобы 
слушать деревенскую тишину, кваканье лягушек, 
стрекот кузнечиков у палисадника. То есть хоть 
изредка окунаться в то, что мы называем сель-
ским укладом жизни.

Слушая собеседника, я прямо-таки затаил 
дыхание. То, что многострадальные жители по-
селков городского типа имеют земельные участ-
ки за чертой населенного пункта, практика дав-
но известная и распространенная. Но чтобы де-
ревенские жители искали спасения от цивили-
зации? Это что-то новенькое. Однако у Хами-
дуллина, как вскоре выяснилось, это далеко не 
единственные наблюдения за современной сель-
ской жизнью.

Окончание на 7-й стр.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ХРАНИТЕЛЬ СЕЛЬСКОГО УКЛАДА

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, на 31 июля в ре-
спублике заготовлено в расчете на 
одну условную голову скота по 
14,1 центнера кормовых единиц. 
Сена запасено 571 тыс. тонн, се-
нажа — 2035 тыс. тонн. Это соот-
ветственно на 120 тыс. и 213 тыс. 
тонн меньше, чем было на ту же 
дату прошлого года.

Наиболее высокие темпы заго-
товки кормов обеспечивают хозяй-
ства Буинского, Кайбицкого, Лаи-
шевского и Азнакаевского районов, 
где накоплено на одну условную го-
лову скота по 16,9-17,8 центнера 
кормовых единиц.

Кормов приходится больше 
запа сать тем хозяйствам, где боль-
ше поголовье животных. Самая 

высокая  плотность скота в Балта-
синском районе — по 33 услов-
ных головы на 100 га сельхозуго-
дий. По 31 животному на 100 га 
с.х. угодий в Атнинском и Сабин-
ском, по 24 — в Кукморском и 
Арском районах. Низкая плотность 
скота в Черемшанс ком, Спасском, 
Бугульминском и Тетюшском рай-
онах — по 7-9 голов.

Фермам — достаток кормов
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Уборку зерновых, ослож-
няемую затянувшимися 
дождями, обстановка обя-
зывает хлеборобов вести, 
максимально эффективно 
используя каждый пого-
жий час. Об этом заявил 
позавчера на брифинге в 
режиме видеоконферен-
ции в Кабинете Мини-
стров РТ заместитель 
Премьер-министра Татар-
стана — министр сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

Зерновой клин нынче в Та-
тарстане составляет 1,6 мил-
лиона гектаров, что на уров-
не прошлых лет. Примерно 
500 тысяч гектаров из этого 
объема приходится на долю 
озимых культур, оставшуюся 
часть занимают яровые.

Ко вторнику в республике 
было убрано 20 процентов 
или порядка 320 тысяч гекта-
ров зерновых. Объемы намо-
лота достаточно скромные — 
645-650 тысяч тонн. Средняя 
урожайность — 20 центнеров 
с гектара.

Уже известны фавориты 
и аутсайдеры уборочной 
кам пании-2013. Достаточно 
высокие темпы поддержива-
ют хлеборобы Нурлатского, 
Буинского, Заинского, Алек-
сеевского, Алькеевского, 
Апастовского районов. Они 
смогли обмолотить от 12 до 
20 тысяч гектаров площа-
дей. Пока по разным причи-
нам буксуют агрызцы, мен-
делеевцы, черемшанцы, ела-
бужане, бугульминцы и зе-
ленодольцы.

Если говорить об инвесто-
рах, то достаточно произво-
дительно и продуктивно ра-
ботает ЗАО «УК «АгроИн-
вест». Компания убрала уже 
треть прогнозных площадей 
зерновых. Не отстает от нее 
ЗАО «Восток Зернопродукт», 
достаточно успешно действу-
ют хлеборобы ОАО «Холдин-

говая компания «Ак Барс», 
ЗАО «Агросила Групп».

Самая высокая отдача по-
лей в Азнакаевском районе, 
с гектара здесь получают под 
30 центнеров хлеба. Статус 
района высокой культуры 
земледелия выдерживают 
бу инцы. Тут урожайность 
пре вышает 26 центнеров. 
Среди инвесторов такой же 
показатеть имеет ООО УК 
«КВ-Агро», неплохой урожай 
у ОАО «Холдинговая компа-
ния «Ак Барс». Чуть позднее, 
по словам Марата Ахметова, 
должно «выстрелить» и ЗАО 
«Агросила Групп».

— Объективные условия 
деятельности для всех оди-
наковые, — подчеркивает 
глава аграрного ведомства. 
— Дождливая погода про-
шедшей и этой недели пока 
неблагоприятны для прове-
дения уборочных работ. Это 
несколько осложняет состо-
яние наших товаропроизво-
дителей. Во-первых, будут 
расти затраты на просушку 
зерна — оно на тока прихо-
дит влажным. Во-вторых, сы-
рая погода может значитель-
но снизить качество зерна. 
Как продовольственного, так 
и семенного.

Надо сказать, что в этом 
году отдельные районы-
аутсайдеры уборочной кампа-
нии не смогут все свои неу-
дачи списывать на зачастив-

шие дожди. В пригороде Ка-
зани появился высокоточный 
локатор, радиус действия ко-
торого составляет 200-250 км. 
С его помощью сотрудники 
Минсельхозпрода РТ еже-
дневно отслеживают, какая 
погода выдалась в районах 
республики. Таким образом, 
ведомство усилило контроль 
за ходом сельскохозяйствен-
ных работ.

По прогнозам в этом году 
в Татарстане будет собрано 
около 2,5 миллиона тонн зер-
на. Однако, несмотря на не-
высокий урожай, как сооб-
щил министр, республика 
полностью обеспечит внутрен-
ние потребности в хлебе.

— Основной объем зерна 
республике, безусловно, даст 
озимый клин, — заметил 
Марат Ахметов. — На полях, 
где выдержаны все техноло-
гические приемы и операции, 
урожайность составляет от 
25 до 40 центнеров с гекта-
ра. Конечно, в благоприят-
ную погоду там отдача была 
бы еще больше.

— Весной все погодные, 
климатические условия, за-
траты давали нам основание 
предполагать, что 2013-й год 
будет годом большого хлеба, 
— с сожалением констатиро-
вал министр. — Но мы пред-
полагаем, а погода, в данном 
случае, располагает. Мы еще 
недостаточно сильны, чтобы 

крепко противостоять погод-
ным аномалиям.

В результате республика 
недополучит сельхозпродук-
ции на 40 миллиардов ру-
блей. Кроме того, 3 милли-
арда рублей составит прямой 
ущерб в связи с гибелью из-
за засухи посевов. При этом 
общая сумма компенсации из 
всех источников в общей 
сложности составит 13 мил-
лиардов рублей. Не считая 
выплат по сельскохозяй-
ственному страхованию каж-
дого отдельно взятого пред-
приятия АПК РТ.

Тем временем, в Татарста-
не уже началось формирова-
ние продовольственного 
фонда из зерна нового уро-
жая. Как и в предыдущие го-
ды на хранение будет зало-
жено 250 тысяч тонн хлеба. 
Причем, чтобы заинтересо-
вать сельхозтоваропроизво-
дителей, продовольственная 
пшеница 3 класса будет за-
купаться у них по цене 8 ты-
сяч рублей за тонну, продо-
вольственная рожь — по 6,2 
тысячи рублей за тонну.

При этом, как заверил 
журналистов Марат Ахметов, 
вопрос повышения цен на 
хлебобулочные изделия пока 
рассматриваться не будет. Хо-
тя объективные основания 
для этого уже имеются.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

В НОМЕР

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ЗА ОКНАМИ 
АВГУСТ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше к уровню 
прошлого года (все — в тоннах); в четвертой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах).

Если бы времена года 
определяли не по клима-
тическим особенностям, а 
по динамике производства 
молока, то лето бы вклю-
чило в себя май, июнь и 
июль, осень — август, сен-
тябрь и октябрь, зима — 
с ноября по февраль. Ну а 
весне осталось бы только 
два месяца, да и это мно-
го, так как весны, как та-
ковой, в наших краях уже 
почти не бывает: зима — 
и сразу лето. Это, кстати, 
отмечают и специалисты.

С начала июля кривая 
продуктивности молочного 
стада в республике ползет 
вниз. В этом есть и объек-
тивные закономерности, и 
субъективные факторы. 
Пи тательность многолет-
них трав снижается, в 
большинстве хозяйств за-
вершается период раздоя. 
В это время фермам необ-
ходимо повышенное вни-

мание со стороны руковод-
ства хозяйств, но его-то 
как раз и недостает. Идут 
ссылки на загруженность: 
уборка, зябь, сев, ремонт… 
Вот и падают надои.

Между тем, данные мо-
лочной сводки Минсельхоз-
прода РТ показывают, что 
при правильной организа-
ции пастьбы, подкормки, во-
допоя коров можно обеспе-
чивать их продуктивность на 
стабильно высоком уровне 
в течение всего лета, без 
резких колебаний. Это вид-
но на примере хозяйств Бал-
тасинского, Сабинского, Аз-
накаевского, Дрожжанов-
ского и некоторых других 
районов. Ну а надои свыше 
16 килограммов молока в 
сутки, причем на протяже-
нии практически всего года, 
это уже, без преувеличения, 
искусство животноводов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Хлеб не терпит 
отлагательств

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
НАПРАВИЛ
НА ПОСЕВНУЮ
5,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Татарстанский региональный фили-
ал Россельхозбанка в первом полуго-
дии выдал 5,2 млрд рублей кредитных 
средств — треть от всех выданных на 
проведение сезонных полевых работ в 
республике, и это на 38% больше, чем 
было выдано на СПР за такой же пе-
риод прошлого года. На полученные 
средства сельчане закупили минераль-
ные удобрения, семена, горюче-
смазочные материалы, технику. В кре-
дитовании ЛПХ доля Татарстанского 
филиала по республике составила 54% 
— 1,34 млрд рублей.

— Решая задачу расширения кли-
ентской базы и наращивания кредит-

ного портфеля в городах республики, 
особенно в Казани, мы по-прежнему 
основное внимание уделяем кредито-
ванию агропромышленного комплекса, 
особенно сезонных полевых работ, — 
говорит директор ТРФ ОАО «Россель-
хозбанк» Ляля Кудерметова.

В целом Россельхозбанк в первом 
полугодии 2013 года предоставил агра-
риям страны кредитную поддержку на 
проведение сезонных работ в объеме 
138 млрд рублей, что на 37% больше 
аналогичного показателя прошлого го-
да. Доля Банка в кредитовании посев-
ной кампании 2013 года составила бо-
лее 70%.

Банк выдал кредиты на сумму бо-
лее 89,6 млрд рублей и пролонгиро-
вал ссудную задолженность по ранее 
предоставленным займам на проведе-
ние сезонных работ в объеме 48,1 млрд 
руб. В первом полугодии в Россель-
хозбанк поступило более 7 тысяч кре-
дитных заявок, из которых удовлетво-
рено более 93%.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПАСПОРТА

У всех россиян электронный па-
спорт должен появится к 2015 году, 
заявил премьер-министр России Дми-
трий Медведев. «Современные техно-
логии позволяют идентифицировать 
гражданина, например, при помощи 
банковской карты или телефонной 
сим-карты. В перспективе — к 2015 
году — мы должны выйти на созда-
ние электронного паспорта», цитирует 
его «Интерфакс».



31-7 августа 2013 г.

Владимир ТИМОФЕЕВ

На днях посчастливилось 
встре титься здесь с заведующим 
отделом земледелия и агрохими-
ческих исследований, доктором 
сельскохозяйственных наук, про-
фессором Рафилем Шакировым. 
45 лет Рафиль Сабирович верой 
и правдой служит аграрной науке 
и сельскому хозяйству не только 
Татарстана, но и всей России. Да-
же слегка прикоснуться к нако-
пленному им богатству — за сча-
стье. А тут — эксклюзив на це-
лых два часа!

— Два десятка лет назад вот на 
этом месте находился пустырь и 
прогон для скота, — рассказывает 
он. — Мы это поле выпросили се-
бе, и вот уже многим нашим стаци-
онарным опытам по 18 лет…

Опытное поле ТатНИИСХ имеет 
серую лесную, тяжелосуглинистую 
почву с низким содержанием гуму-
са в пределах 2,8-3%. Такая почва 
довольно распространена в респу-
блике, особенно в Предкамье.

У Шакирова много направлений 
научных исследований, о резуль-
татах которых им написано и из-
дано немало научных трудов. Од-
но из основных — сравнительные 
исследования эффективности от-
вальной и безотвальной обработ-
ки почвы в зернопаропропашном 
и зернопаротравяном севооборо-
тах. Восемнадцать лет — достаточ-
ный срок, чтобы сделать какие-то 
определенные выводы. И они у 
профессора есть.

— Когда я закладывал эти опы-
ты, то ни о какой мелкой обработ-
ке (рыхлении без обработки пласта) 
и слышать не хотел, — говорит Ра-
филь Сабирович. — Но факты — 
упрямая вещь: на тех полях, где из 
года в год проводится рыхление, не-
изменно урожай выше, чем там, где 
ежегодно проводится отвальная 
вспашка…

Нынешний год подтверждает вы-
воды ученого: посевы на полях с 
рыхлением почвы на глубину 15-16 
см без оборота пласта выглядят луч-
ше, чем посевы, выполненные по от-

вальной вспашке. Они и чище от 
сорняков, и более выравненные.

Объясняет этот эффект Шакиров 
так: на полях с рыхлением без обо-
рота пласта сорняки мучают только 
первые два года, легко прорастая с 
поверхности почвы. Но в дальней-
шем, постоянно уничтожаемые сель-
хозорудиями, они иссякают, почва 
становится чистой от сорняков. При 
этом в корнеобитаемом слое созда-
ется благоприятная для посевов сре-
да, характеризующаяся наличием 
питательных веществ за счет разло-
жения корневых и пожнивных остат-
ков. При отвальной же семена сор-
ных растений переворачиваются с 
пластом и оказываются на глубине 
25-30 и более сантиметров и как бы 
засыпают. В следующем сельскохо-
зяйственном году они не докучают 
земледельцу. Но зато еще через год, 
поднятые осенью очередной отваль-
ной обработкой на поверхность, они 
гарантируют «зеленый пожар». При 
этом посевы, корни которых оказа-
лись в перевернутом пласте, 
вынужде ны питательные вещества 

добывать за счет минерализации гу-
муса почвы, ее естественного пло-
дородия.

— Только за первые восемь лет 
опытов гумус на участках с систе-
матической отвальной обработкой 
почвы уменьшился на 0,2-0,3%, — 
говорит Шакиров.

Тем не менее, ученый не отвер-
гает категорически вспашку с обо-
ротом пласта, но обращает внима-
ние на то, что при такой обработке 
требуется обязательное ежегодное 
внесение органических удобрений из 
расчета не менее 7 тонн на гектар 
пашни.

Практика, как известно, всегда 
шире и богаче научного опыта. По-
тому что и почвы на территории ре-
спублики разные, и рельеф местно-
сти, и лесистость. Известно, что в 
одних хозяйствах хорошие резуль-
таты получают, применяя отвальную 
обработку, в других являются при-
верженцами безотвальной, и тоже 
результаты неплохие. Отрадно, что 
все больше и больше в республике 
становится хозяйств, где агрономы 
ведут историю полей и практикуют 
индивидуальный подход к каждому 
полю в зависимости от его плодо-
родия, засоренности, запланирован-
ной культуры.

Очевидно одно: 18-летние опы-
ты Рафиля Шакирова — бесценны. 
Это — не версии, не прогнозы, не 
аргументы. Это — научные факты, 
которыми надо дорожить.

Побывать на опытных полях Ша-
кирова и не заглянуть на делянки с 
No-till было бы непростительно. 
Ведь этим опытам уже седьмой год. 
Вряд ли такие есть даже у самого 
пытливого или самого ленивого аг-
ронома. Технологически метод No-
till прост: посеял — защитил — 
убрал. Это привлекательно, ибо не 
нужно обрабатывать почву. Какая 
экономия!

Считается, что шесть лет — это 
тот срок, в течение которого агро-
ном должен проявить терпение, вы-
держивая критику и слева, и спра-
ва, ибо в этот период идет нещад-
ная борьба с сорняками и создание 
на поверхности мульчирующего 
слоя, создаваемого из оставляемой 
на поверхности перегнивающей со-
ломы. Когда этот слой будет создан, 
говорят ученые — сторонники ме-
тода, тогда и наступает для хозяй-
ства «лафа», когда без всяких об-

работок почвы выращиваются от-
личные урожаи.

Уже беглый взгляд на посевы, 
размещенные на участках по мето-
ду No-till, показал, что поддержки в 
свою пользу сторонники метода у 
Шакирова не найдут. Посевы на де-
лянках чистые, но видно, что и сте-
блестой реже, и колоски слабее.

— Видите, никакой желаемой 
мульчи на делянках нет, — коммен-
тирует Рафиль Сабирович. — Похо-
же, как речной песок съедает це-
мент, и строительного раствора не 
получается, так и тяжелый суглинок 
серой лесной почвы «съедает» рас-
сыпанную по поверхности солому. 
Так что проводником этого метода 
и агитатором за него я не буду. Воз-
можно, на черноземах, особенно на 
карбонатных с высоким содержани-
ем гумуса, такой метод и применим, 
но это уже вопрос не ко мне…

…С опытного поля профессора 
Шакирова мы поехали вдоль селек-
ционных и семеноводческих полей 
института. Здесь в разгаре убороч-
ная страда. Вон там убирают горох 
сорта Венец — нынче он попал под 
засуху, урожайность будет невысо-
кой. Вот новый сорт озимой пшени-
цы Дарина — виды на урожай от-
личные. А это озимая рожь сорта 
Тантана, размещенная по чистому 
пару, — она дает под 40 центнеров 
зерна с гектара…

— Труд ученых — нелегкий, кро-
потливый, но очень интересный, — 
говорит директор ГУ ТатНИИСХ Рос-
сельхозакадемии, доктор сельскохо-
зяйственных наук Марсель Тагиров. 
— Мы, основываясь на наших опы-
тах и исследованиях, рекомендуем 
руководителям и специалистам хо-
зяйств и прогрессивные приемы 
земледелия, и интегрированные си-
стемы защиты растений, и лучшие 
сорта зерновых, зернобобовых, кру-
пяных и других культур, чтобы хо-
зяйства в любой по погодным усло-
виям год могли получать стабиль-
ные урожаи.

На снимке: профессор Р. Ша-
киров на своем опытном поле рас-
сказывает молодому руководите-
лю Центра селекции и семеновод-
ства ТатНИИСХ А. Хазиеву о про-
межуточных результатах научных 
наблюдений.

Фото автора.

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Под Казанью, буквально в считанных 
километрах от окраины города, желтеют и 
зеленеют поля, которым, в прямом смысле, 
цены нет. Здесь закладывают свои опыты и 
селекционные посевы, проводят наблюдения 
ученые Татарского научно-исследовательского 
института. В летние дни их не отличишь от 
рядовых земледельцев. Целыми днями они в 
рабочих робах пропадают то среди своих 
делянок, то на производственной базе.

Больше месяца в Азнакаеве не 
было горячей воды... Тут иной 
читатель пожмет плечами: 
рядовой, мол, случай, каждое 
лето отключают, и не только в 
Азнакаеве. Привыкли.

Все так, да только этот случай, 
бог даст, будет иметь куда большие 
последствия, чем обычно. Потому 
что эта «горячая тема» неожиданно 
вышла за пределы кухонных разго-
воров. Случилось это благодаря де-
путату Азнакаевского городского со-
вета Рустему Салахову, который не 
только составил письмо в прокура-
туру РТ с просьбой разобраться в 
ситуации (на следующий день по-
сле его обращения горячую воду да-
ли — такое странное совпадение), 
но и инициировал ее обсуждение в 
интернете, в группе «Вконтакте» 
«Азнакаево — город справедливо-
сти?», набирающей все большую по-
пулярность.

Вот где азнакаевцы отвели ду-
шу! Кто-то предлагал жаловаться 
на отсутствие горячей воды во все 
возможные инстанции, а до кучи 
рассказать власть предержащим 
про низкие зарплаты и высокие це-
ны на жилье…

Попутно выяснились любопыт-
ные факты. Оказывается, горячая и 
холодная вода в Азнакаеве стоит 
почти вдвое дороже, чем в Казани 
— 32 рубля. Столько же — по 32 
рубля за кубометр воды — платят 
москвичи! А в ближайших городах, 
таких, как Альметьевск, Бугульма, 
Набережные Челны, тарифы на во-
ду существенно ниже. В чем загад-
ка данного явления, если очевидно, 
что Азнакаево по масштабам с Ка-
занью не сопоставимо — ни по чис-
лу жителей, ни по доходам? Может 
быть, причина в высокой себестои-
мости воды в Азнакаеве? Кстати, ка-
чество здешней воды оставляет же-
лать лучшего. Смесители, по словам 

горожан, долго не служат, а чайни-
ки быстро обрастают накипью.

— У нас сотня родников, — по-
ясняет Рустем Салахов. — Значит, 
можно, при желании, дать жителям 
города нормальную воду.

Он также уточнил, что воду го-
рячую не давали не 24 дня, как мне 
сказали в районной администрации, 
а больше месяца, если считать с на-
чала года. И причина была вовсе не 
в ремонтных работах, а в задолжен-
ности Азнакаевского предприятия 
тепловых сетей перед «Газпром 
межрегионгаз Казань». А между тем 
горожане аккуратно платят за воду. 

Об этом я сообщил в республикан-
скую прокуратуру и рассчитываю, 
что в ситуации разберутся, а вино-
вных накажут.

— Кстати, во время обсуждения 
в группе «Азнакаево — город спра-
ведливости?», созданной мной как 
раз для консолидации людей, для 
решения проблем, связанных с не-
эффективным управлением города, 
выяснилась любопытная вещь, — 
продолжает Салахов. — По доку-
ментам, которые предоставляют аз-
накаевские ТСЖ во время судебных 
разбирательств, следует, что стои-
мость коммунальных услуг в горо-

де составляет от 900 до 1600 ру-
блей в месяц (зимой — выше), тог-
да как азнакаевцы платят за них до 
7000 рублей (в зимние месяцы), это 
еще не считая газа и электричества. 
Куда идут остальные суммы — во-
прос интересный».

Депутат Салахов продолжает: 
«Имеют место случаи, когда за счет 
жителей города работники ТСЖ — 
до 50-ти человек — трудятся совсем 
на других объектах. Ведь это не яв-
ляется средством достижения целей, 
для которых создано ТСЖ, в связи 
с чем является не допустимым. Воз-
можно, в этом причина столь высо-
ких квартплат?».

Рустем Салахов предлагает вы-
ход из ситуации: в городе должно 
быть одно ТСЖ, подконтрольное 
жителям. «Необходимости в пяти 
ТСЖ нет, у нас не те масштабы», — 
говорит он. Это и дешевле выйдет 
— надо будет кормить одного на-
чальника вместо пяти. Да и в город-
ском департаменте ЖКХ, если ТСЖ 
будет работать на совесть, — не бу-
дет нужды, считает депутат. Здра-
вое и свежее решение, не так ли?

Алсу ШАКИРОВА.

Страсти по воде
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Екатерина МАЛИНИНА

Волгоградская область всегда 
была «житницей помидоров». Про-
сто климат тут подходящий. В от-
крытом грунте помидоры вызрева-
ли сочные, сладкие. Везли их во все 
концы страны. Сейчас южные поми-
доры и огурцы тоже отправляются 
на рынки и супермаркеты от Москвы 
до Урала, только выращивают их в 
теплицах не потомственные овощево-
ды, а зачастую китайцы-нелегалы.

И вот недавно возле города Ни-
колаевска в Волгоградской области 
в одном из хозяйств повязали разом  
76 таких незаконных мигрантов!

— Почти все они оказались в 
стране по туристической визе, кото-
рую выдают на 28 дней, — отчиты-
вается руководство УФМС о проде-
ланной работе. — Питерская фир-
ма выписала им приглашение. И уже 
в ноябре прошлого года они были 
в Николаевске — их наняла совсем 
другая компания работать в парни-
ках. В мае мы совместно с другими 
ведомствами провели крупную спец-
операцию по задержанию нелегалов. 
Сейчас они находятся в шести цен-
трах временного содержания.

Полгода китайцы нашу землю па-
хали, и никто ничего не замечал?

Оказывается, знали, замечали. 
Как только высадился иностран-
ный десант и стал строить парни-
ки, местные тут же сообщили в ад-
министрацию.

— Вот, смотрите... — замглавы 
района Анжелика Гребенникова вы-
кладывает передо мной кипу бумаг: 
письма в Росприроднадзор, УФМС, 
Россельхознадзор, Трудинспекцию, 
Роспотребнадзор. — Мы сами ни 
оштрафовать, ни тем более закры-
вать фермерское хозяйство не мо-
жем: тут же привлекут за ущемле-
ние прав бизнеса! Вот и пишем в 
надзорные органы. А они как толь-
ко приедут с проверкой — китайцев 
и след простыл. Всегда знают, ког-
да будет комиссия. Кто-то их пред-
упреждает.

ЗА ОДНОГО КИТАЙЦА 
ПЯТЬ УЗБЕКОВ ДАЮТ

Сколько точно китайцев работа-
ло в этом хозяйстве, никто не ска-
жет. Еще в феврале депортировали 
четверых. Сейчас высылки ждут 76. 
Мы подъезжаем к теплицам, и я за-
мечаю, как из крайнего барака вы-
бегают трое — и деру! Значит, не 
всех повязали?

— Смотрите, смотрите! — кри-
чу, но куда там: они уже в теплицах 
затерялись.

Наверное, так же и чиновники из 
надзорных органов: видели китай-
цев оком, да догнать не смогли.

Сейчас здесь только русские му-
жики тягают ящики с аккуратными 
огурчиками — всю эту продукцию 
уже завтра повезут фурами в Мо-
скву, Пермь, Новосибирск и десят-
ки городов по всей России. Счаст-
ливым образом нелегалов задержа-
ли только тогда, когда они успели 
вырастить и собрать урожай. А по-
грузить и наши смогут. Здесь гово-
рят: за одного узбека трех русских 
работников дают, а за одного китай-
ца — пять узбеков. И хотя платят 
им больше (русским и узбекам — 
500 рублей в сутки, китайцам — 
800-900), учитывая производитель-
ность, дешевле рабочей силы нет: 
только китайцы готовы пахать 20 ча-
сов без перерыва и жить в таких 
условиях, от которых хочется бежать 
подальше. Воняет! В бараках спаль-
ные ячейки, как соты, белье гряз-
ным ворохом свалено в кучу.

— Пойдемте скорее на воздух, 
— прошу своего провожатого — на-
чальника отдела сельского хозяй-
ства Николаевского района Василия 
Битюкова,

— Пойдем, я тебе другие инте-
ресные вещи покажу, — соглаша-
ется он. — Вот насос качает воду 
из Волги. Резервуары находятся в 
100 метрах. Нашему фермеру при-
шлось бы заплатить миллион за 
проект. А эти к электричеству само-
вольно подключились — и ничего.

Нелегалы не только воруют энер-
гию и воду, но и уводят из казны 
огромные суммы — налоги-то не 
платят.

Нам все-таки удается найти вла-
дельца земли Заира Зайнулабидо-
ва. Он сразу переходит в нападение:

— У тебя какие претензии ко 
мне?! Я гражданин России, это моя 
земля, а не твоя, что хочу, то и де-
лаю. Я заключил договор с фирмой 
«Лина- Волга» — ребята русские. А 
потом приехали эти...

Сам обрабатывать большой уча-
сток он не в состоянии, вот и сдал 
в аренду. Так делают многие фер-
меры. Достаток такой же, а хлопот 
никаких. А затем начинается голо-
воломка похлеще китайского иеро-
глифа. Арендатор сдает участок в 
субаренду, а субарендатор еще в су-
баренду. И все договоры фиктив-
ные, нигде не зарегистрированные. 
Конца и края не найти. Китайцы — 
это всего лишь суперрабочая сила, 
которая приносит кому-то огромные 
прибыли.

ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ 
ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Не видно конца и края теплицам. 
Со стороны дороги кажется, что это 
озеро блестит на солнце. На участ-
ке 176 парников. А сколько такого 
добра по всей России?!

Фермер из Иловлинского района 
Андрей Плешаков похвастался, что 
совместными усилиями смогли из-
бавиться от одной такой плантации.

— Когда увидели, что китайцы 
строят у нас теплицы, сразу же заби-
ли тревогу, — вспоминал он. — Это 
был самозахват земли. Мы подклю-
чили всех: районные власти, наших 
депутатов, УФМС, прокуратуру, по-
лицию и даже представителя ФСБ. 
Но даже всем нам вместе взятым 
потребовалось семь месяцев, чтобы 
выгнать китайцев с нашей земли. За 
это время те успели собрать урожай 
и заработать хорошие деньги.

В общем, победа сомнительная. 
Схема такая же, как и в Николаев-
ске, — нелегалы приезжают, стро-
ят парники, сажают и собирают уро-
жай, все это время местные власти 
бодаются с надзорными органами, 
а когда товар уходит на прилавки, 
мигрантов выдворяют. Если китай-
цам дают работать, значит, это кому-
нибудь нужно? Чтобы показать всю 
выгоду помидорного бизнеса, Пле-
шаков везет меня в тепличное хо-
зяйство на реке Сахарка (все китай-
цы селятся только у рек, чтобы ка-
чать воду). Представляемся покупа-
телями. Здесь заправляет китаец, 
назвавшийся нам Женей. Сам он жи-
вет и работает законно. Землю, раз-
умеется, арендует, а кто работает в 
теплицах — тайна, покрытая плот-
ным полиэтиленом. Есть там и рус-
ские, и узбеки, и, конечно, китай-
цы.

— Сколько овощи хранятся?
— Ой, долго! — жмурится Же-

ня.
Находим русскую работницу.
— Мы посадили рассаду тома-

тов 14 мая, — охотно рассказыва-
ет Люда. — С куста за сезон около 
20 кило снимаем. Поливаем их по-
стоянно удобрениями. Что там — не 
знаю, хозяин дает. Разводим какие-
то порошки. Огурцы уже давно по-
спели. Но вкуса у них нет.

— 20 килограммов с куста — 
это, выходит, с теплицы в среднем 
за сезон 750 тысяч рублей, — счи-
тает Андрей Плешаков. — Здесь 
около 200 теплиц. То есть зарабо-
ток с участка — 150 миллионов ру-
блей. За эти деньги мы получаем 
отраву на собственный стол. Наши 
же фермеры, работая по техноло-
гиям, получают урожай меньше. 
Кроме того, платят налоги, отстеги-
вают за электричество, за воду. В 
итоге бизнес становится невыгод-
ным. Не выдерживают даже круп-
ные предприятия.

— Китайцы со своими суперде-
шевыми овощами демпингуют це-
ны. Они завалили рынки и магази-
ны своей продукцией. Но большой 
вопрос к ее качеству, — возмуща-

ется Татьяна Марчукова, директор 
фирмы «Овощевод». — Как можно 
вырастить урожай огурца за 10 — 
12 дней без химических добавок 
(обычно это занимает месяц — пол-
тора. — Ред.)? А если эти добавки 
разрешены и безвредны, что же все 
остальные их не используют? Луч-
ше бы Онищенко не боржоми то за-
прещал, то разрешал, а сюда прие-
хал и посмотрел, что творится.

НЕ ЕШЬ ОГУРЕЦ, 
КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ?

Разговоров о том, что китайские 
овощи напичканы нитратами, пести-
цидами и прочей гадостью, много. 
И глядя на раскисший и безвкусный 
помидор, соглашаешься. Вот толь-
ко проверить это весьма затрудни-
тельно. Специалисты Роспотребнад-
зора смотрят товар только в мага-
зинах — раз в три года в рамках 
плановых проверок. А на рынки за-
глядывают по жалобам. Даже нам 
дали от ворот поворот.

— Лаборатория выявляет веще-
ства и элементы, которые запреще-
ны на территории России, — пояс-
няет Валентина Кнрьякулова, на-
чальник отдела питания управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской 
области. — Но китайские овощево-
ды используют другие пестициды, 
неизвестные в нашей стране. И наш 
анализ их просто не выявит.

А может, они совсем не вредные, 
а наоборот? Не пойман — не вор, 
не депортирован — не китаец?

Смотри, вот здесь года три на-
зад тоже были китайские теплицы... 
— Плешаков показывает на огром-
ную унылую местность, где едва-
едва пробивается травка.

Землю после «китайского овоще-
водства» буквально выжгло. Весь 
участок пестрит проплешинами. Да 
и во всем этом «китайском деле» 
слишком много белых пятен. Неле-
гальный бизнес крутится под самым 
носом у власти, и никто ничего с 
этим сделать не может.

— Знаешь, мы уже согласны, 
пусть работают, — бессильно взды-
хает Плешаков. — Но пусть хотя бы 
платят налоги в местные бюджеты. 
Пусть восстанавливают землю, ко-
торую убили, — и грустно добавля-
ет: — Язык, что ли, их выучить?

Если так пойдет и дальше, то 
пора начинать уже сейчас, ведь в 
китайском почти 50 тысяч иеро-
глифов...

«КП» — Волгоград».

МНЕНИЕ  БИОЛОГА

Алла ОКОЛЕЛОВА, доктор 
биологических наук, профессор 
кафедры промышленной 
экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Волгоградского технического 
университета:

— Чтобы сказать, что овощи от-
равлены и опасны для здоровья, на-
до четко знать, какими пестицида-
ми их обрабатывали. Например, сре-
ди самых опасных — хлороргани-
ческие, они накапливаются в почве. 
Чтобы восстановиться после них, 
земле требуется больше ста лет. 
Кроме того, если земля обрабаты-
вается пестицидами, то 10 процен-
тов этого яда попадет в водоем с 
грунтовыми водами. А если мы едим 
овощи, которые обрабатывались 
этими ядами, то все вредные веще-
ства накапливаются уже внутри нас. 
Это ведет к множеству заболеваний. 
В первую очередь страдают почки, 
печень. В нашей стране эта катего-
рия пестицидов запрещена, как и по 
всей Европе. Какие удобрения и пе-
стициды используются в том же Ки-
тае, нам неизвестно.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКА

Леонид СЮЛЬЕВ, 
замруководителя министерства 
сельского хозяйства 
Волгоградской области:

— Эта проблема существует не 
первый год. Китайцы-нелегалы орга-
низуют устойчивые группы. Их труд-
но контролировать. Ведь фермерам, 
которые отдают китайцам землю в 
аренду, власти могут лишь рекомен-
довать не работать с жителями КНР. 
Но хозяевам проще получить деньги 
просто так, сдав им землю в аренду, 
чем за ту же сумму что-то выращи-
вать. И даже то, что после китайцев 
почва становится мертвой и на ней 
ничего не растет, их не смущает.

ЭКОНОМИКА МИГРАНТОВ — 
ЭТО ЭКОНОМИКА ВЗЯТОК

Евгений АРСЮХИН

В Китае мало земли, но много 
людей. В России мало людей, но 
много земли. Китайцы любят и уме-
ют работать на земле. Вы сами по-
нимаете, что при таком раскладе 
приток китайских мигрантов в Рос-
сию, причем именно мигрантов 
аграрных, — дело неизбежное. Во-
прос только в том, сможет ли наше 
государство этот процесс контроли-
ровать. А оно не может.

Чиновникам даже выгодно, что в 
стране работают мигранты из Сред-
ней Азии. Ведь экономика мигран-
тов — это экономика взяток и от-
катов. Поэтому чиновники не очень-
то заботятся о том, чтобы на самом 
деле наладить систему учета ми-
грантов. Система разрушена. И че-
рез ее ржавые стенки проникают не 
только среднеазиаты, но и китайцы.

Китайская миграция — совер-
шенно иное явление, нежели сред-
неазиатская. Китайцы не позволяют 
себя обирать, как это делают с тад-
жиками или узбеками. Они едут в 
страну сами, организуясь в группы 
«туристов». Во главе, как правило, 
стоит бригадир из партийных, кото-
рый защищает своих и сообщает по-
путно в Пекин о том, что увидел в 
России. Я с такими знаком.

Проникая в Россию, китайцы без 
труда находят заброшенные земли 
и договариваются с местными вла-
стями и полицией. Властям даже 
приятно, что на земле появились 
работники, а полиции за определен-
ную мзду становится «все равно». 
Делятся, конечно, и с чиновника-
ми. Для старта китайцам не нужно 
вообще ничего. Они строят в чи-
стом поле землянки и живут там, 
как в каменном веке. Впрочем — 
я был в таких землянках, — надо 
отдать должное их умению созда-
вать своеобразный комфорт даже 
в самых скотских условиях. Они мо-
гут работать без перерыва на обед 
и даже на сон. В самом деле, их 
работоспособность поражает. Свой 
товар они сбывают на местных рын-
ках через продавцов из местного 
же населения.

Что в этой схеме плохого? Во-
первых, китайцы применяют удобре-
ния, которые никакие медики не до-
пустили бы на поле. Во-вторых, они 
нарушают требования миграционно-
го законодательства.

С этим невозможно поделать 
ровным счетом ничего, пока госу-
дарство не найдет в себе силы 
сформулировать и — главное — ис-
полнить нормальную миграционную 
политику. Наше государство не мо-
жет устоять перед давлением тех 
простых обстоятельств, о которых я 
говорил в самом начале. Ну и, ко-
нечно, если «населить село», как 
любят говорить наши чиновники, ни-
чего этого не будет. Но чиновники 
и об этом только говорят.

ПРОБЛЕМА

Сижу дома, смотрю телевизор. Произведен в Китае. В ванной 
машинка-автомат китайской сборки стирает белье. Дренькнул 
телефон, он тоже сделан в Поднебесной. Да что уж там греха 
таить, куда ни глянешь, везде видна рука Востока. Даже майку 
и тапочки на мне смастерили проворные китайские ручки. Ну 
хоть помидор-то родной, местный? Разрезаю, а он какой-то не 
такой — жилистый, белесый. Откусываю — не то, неужели и он 
«мэйд ин Чайна»? Судя по этикетке — нет. А фактически — да.

С й Ф И й
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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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ 16+. 23.30 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+. 
00.25 МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
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, 
00.35 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2 16+. 18.30 
Прямой эфир. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 МАРЬИНА 
РОЩА 16+. 01.00 МОРПЕХИ 
16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР. 
11.50 Истории замков и коро-
лей. 12.45 Война и мир. Начало 
романа. 15.50 КАРЛ И БЕРТА. 
17.20 Мировые сокровища 
культуры. 17.35 Симфония №2. 
18.40 Полиглот. 19.45 Эпоха 
Аркадия Райкина. 20.30 После 
«Моей жизни в искусстве». 
21.00 Ступени цивилизации. 
21.45 Запечатленное время. 
22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 23.10 

Толстые. Софья Андреевна-
младшая. 00.00 Зашумит ли 
клеверное поле… 00.40 Уди-
вительный мир Альбера Кана. 
01.35 Иероним Босх. 01.40 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 «Күрәзәче» Спек-
такль 12+ . 6.00, 7.00, 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.25 Дин вә хәят 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 23.30 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Татарлар 12+   . 11.30 
Татар халык җырлары 0+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+   . 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Күңел 
бакчасы 6+. 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+. 17.20 Елмай! 12+        . 
19.00 Голубая планета 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Язмышлардан узмыш юк икән… 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Шпионы дальних миров 16+. 
10.00 Документальный проект. 
Заговор павших 16+. 11.00 
Документальный проект. В 
подвалах времен 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 18.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Военная тайна 16+. 
23.00 Живая тема 16+. 00.30 
СОЛДАТЫ-4 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.55 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 14.00, 01.00 
6 кадров 16+. 9.30, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 11.00, 17.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 20.30 КУХНЯ 
16+. 21.00 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+. 
00.30 Свидание со вкусом 16+. 
01.45 ИЗО ВСЕХ СИЛ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дачные истории. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Достать 
звезду 16+. 7.30 Куда приво-
дят мечты 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 ВКУС ГРАНАТА 16+. 13.15 
Тайны еды. 13.30 ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50 Одна 
за всех 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.00 УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2 16+. 23.00 
Звездные истории. 23.30 ОЙ, 
МОРОЗ, МОРОЗ! 12+. 01.30 
Красота требует! 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.35, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 РАСПЛАТА 
16+.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 
6.00, 7.00 Мультфильмы 12+. 
7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.15, 00.15 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
15.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
СОКРОВИЩА О.К. 12+. 00.45 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 августа

«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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ 16+. 23.30 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+. 
00.25 САЙРУС 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 
Современник. 9.25 Город ма-
стеров. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
МАРЬИНА РОЩА 16+. 01.00 
МОРПЕХИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20, 22.20 ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. 11.15 Культурный отдых. 
11.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. 12.30 
«Триптих». Спектакль. 14.40 
Знамя и оркестр, вперед!.. 
15.10 Неизвестный Петергоф. 
15.50 ДЖЕЙН ЭЙР. 17.35 
Симфония №15. 18.25 Миро-
вые сокровища культуры. 18.40 
Полиглот. 19.45 Повелитель 
гироскопов. 20.30 После «Моей 
жизни в искусстве». 21.00 

Ступени цивилизации. 21.45 
Запечатленное время. 23.10 
Толстые. Александра Львовна. 
00.00 ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ. 
01.50 Томас Алва Эдисон. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 Урланган мәхәббәт. 
Спектакль 12+ . 6.00, 7.00, 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 
6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+   . 11.30 Халкым 
минем… 12+. 12.00, 22.00 
ЭЗЕЛЬ 16+   . 13.00 Не от мира 
сего… 12+. 13.15 Наш дом — 
Татарстан. Родня 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак өй 
6+      . 14.55 Тиззарядка 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+. 
17.20 Елмай! 12+        . 19.00 
Голубая планета 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 23.00 Грани Ру-
бина 12+. 00.30 Язмышлардан 
узмыш юк икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. В 
подвалах времен 16+. 10.00 
Документальный проект. Тайны 
НАСА 16+. 11.00 Документаль-
ный проект. Когда Земля злится 
16+. 12.00, 00.20 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 
Территория заблуждений 16+. 
23.00 Пища богов 16+. 00.30 
СОЛДАТЫ-4 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 12.00, 20.30 
КУХНЯ 16+. 12.30, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 
23.05 6 кадров 16+. 14.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД 16+. 00.30 
Свидание со вкусом 16+. 01.00 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Куда приводят мечты 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 ВКУС ГРАНАТА 
16+. 13.15 ДОЧКИ-МАТЕРИ 12+. 
15.15 ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ… 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 
16+. 23.00 Звездные истории. 
23.30 НАЙДИ МЕНЯ 16+. 01.20 
Красота требует! 16+.

«НТВ»
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА 16+. 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 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.40 РАСПЛАТА 
16+.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
СОКРОВИЩА О.К. 12+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 20.30 
САШАТАНЯ 16+. 15.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ 16+. 00.35 ДВОЙНАЯ 
ИГРА 16+.

ВТОРНИК
6 августа

«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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ 12+. 23.30 СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ 16+. 00.25 СКОРОСТЬ 
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 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
МАРЬИНА РОЩА 16+. 01.00 
МОРПЕХИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20, 22.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
11.15 Культурный отдых. 11.45 
Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. 12.30 «Семей-
ное счастие». Спектакль. 14.30 
Повелитель гироскопов. 15.10 
Неизвестный Петергоф. 15.50, 
00.00 ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ. 
17.35 Камерный оркестр. 18.25 
Мировые сокровища культуры. 
18.40 Полиглот. 19.45 Вера 
Холодная. Меня реальной 
больше нет. 20.30 После 

«Моей жизни в искусстве». 
21.00 Ступени цивилизации. 
21.45 Запечатленное время. 
«Крылатый корабль». 23.10 
Толстые. Алексей Николаевич. 
01.50 Абулькасим Фирдоуси. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 Шәҗәрә. Спектакль 
12+ . 6.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.25 
Дин вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.30 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 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 
Аура любви 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.30 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 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+. 17.20 Елмай! 
12+       . 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
00.30 Язмышлардан узмыш юк 
икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища бо-
гов 16+. 11.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00, 00.20 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, 23.00 
Нам и не снилось 16+. 00.30 
СОЛДАТЫ-4 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 

ВОРОНИНЫ 16+. 12.00, 20.30 
КУХНЯ 16+. 12.30, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 
22.45 6 кадров 16+. 14.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 КРОВАВЫЙ СПОРТ 16+. 
00.30 Свидание со вкусом 16+. 
01.00 ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Достать звезду 16+. 
7.30 Куда приводят мечты 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Дела семейные. 9.40 ВКУС 
ГРАНАТА 16+. 13.15 Неравный 
брак 16+. 13.45 РЕБРО АДАМА 
12+. 15.15 ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 
16+. 23.00 Звездные истории. 
23.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ 16+. 
01.30 Красота требует! 16+.

«НТВ»
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА 16+. 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 Суд присяжных 
16+. 13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и по-
казываем 16+. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+. 21.25 
ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 23.35 
Профессия — репортер. 5 лет 
без войны. 00.00ГЛУХАРЬ 16+.

«ТНТ»
5.00 Школа ремонта 12+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+. 14.00, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 ТАКСИ-2 12+. 00.30 
ХОРОШИЙ НЕМЕЦ 16+.

СРЕДА
7 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 «Ураза-Байрам» Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 13.45 
Истина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ 12+. 23.30 СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ 16+. 00.25 РАСПЛАТА 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.00 
Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. 9.00 Ижат. 
9.25 Яна сәлам. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.35 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
МАРЬИНА РОЩА 16+. 23.40 
Пылающий август 16+. 01.00 
МОРПЕХИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20, 22.20 ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. 11.15 Культурный отдых. 
11.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. 12.30 
«Египетские ночи». Спектакль. 
14.30 Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет. 15.10 

Неизвестный Петергоф. 15.50, 
00.00 ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ. 
17.35 Кубинская увертюра. 
18.15 Война Жозефа Котина. 
18.40 Полиглот. 19.45 Авилов. 
20.30 После «Моей жизни в 
искусстве». 21.00 Ступени 
цивилизации. 21.45 Запечат-
ленное время. Твои книжки. 
23.10 Толстые. Большая 
династия. 01.50 Поль Сезанн. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Болгар җиле ораториясе 
6+. 5.45, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 6.00 Рамазан 
6+. 6.30 Ураза гаете мөбарәк 
булсын! 6+. 7.25 Размышления 
о вере. Путь к исламу 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30, 00.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00,20.30 Татарлар 12+   . 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+  
. 11.45 Караоке татарча 12+  . 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+   . 
13.00 Османие. На пути к 
Вере 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 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+. 17.20 Елмай! 12+        . 
19.00 Мәдәният доньясында 
12+. 01.00 Язмышлардан 
узмыш юк икән… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Нам 
и не снилось 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Секреты древних красавиц 16+. 
21.00 Эликсир молодости 16+. 
23.00 Какие люди! 16+. 00.30 
СОЛДАТЫ-3 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 9.00, 
17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 12.00, 
20.30 КУХНЯ 16+. 12.30, 16.30, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 23.40 6 кадров 16+. 
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 21.00 ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ! 12+. 
00.30 Свидание со вкусом 16+. 
01.00 ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Непутевые дети 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Достать 
звезду 16+. 7.30 Куда приводят 
мечты 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
ВКУС ГРАНАТА 16+. 13.15 Тайны 
еды. 13.35 ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 
16+. 23.00 Звездные истории. 
23.30 БЕЗ СЕМЬИ 12+.

«НТВ»
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА 16+. 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+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 
16+. 21.25 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ТАКСИ-2 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 15.00, 20.30 САШАТАНЯ 
16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
21.00 ТАКСИ-3 12+. 22.35 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
ЭКСКАЛИБУР 16+.

ЧЕТВЕРГ
8 августа
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Сабинские дети делают робо-
тов, учатся снимать кино и го-
товить ресторанные блюда. Это 
стало для них возможным бла-
годаря недельной смене в ла-
гере «Солнышко» в селе Ста-
рая Икшурма, организованной 
предпринимателем Рифкатом 
Фахрутдиновым.

В Сабинском районе есть много 
хорошего для детей: ледовый дво-
рец, бассейн, картинг-центр. А хо-
чется, чтобы было еще больше! Что-
бы дети не только имели возмож-
ность пробовать себя в спорте и 
учиться плавать, но и делать что-то 
своими руками. А тем более летом, 
которое хочется потратить не толь-
ко на практику на пришкольном 
участке и футбол в лаге- ре. Че-

му можно научить детей? Если это 
мальчики, то можно, по старинке, 
какому-нибудь столярному делу. На-
пример, табуретки мастерить. А 
можно — делать роботов. И пусть 
пока только маленьких, больше по-
хожих на игрушки, но кто знает, во 
что выльется такое увлечение?

Сложные технологии шагнули и 
в деревню, в этом ребята убедились, 
когда Рифкат Фахрутдинов повез их 
на ферму, где работают роботы-
дояры. Все ребята, как один, сказа-
ли, что впервые видят, как корову 
доит умная насадка на вымя.

По следам этой вылазки они взя-
лись сами сделать что-то подобное, 
а именно — ферму для уток. Что-
бы была на ферме умная машина, 
которая сама бы поила и кормила 
птицу. Как сказал один из воспитан-
ников лагеря Кирилл Петров, «тог-

да можно будет, не боясь, уйти из 
дома до вечера!».

Идея взрослым понравилась, и 
вместе они (а педагогами на сме-
не были айтишники из самой пер-
вопрестольной!) соорудили не-
большой вольер и робота к нему. 
Конечно, работа заняла не один 
день — сначала разработали про-
грамму, долее собирали робота, 
потом — вольер. Ребятам, оказы-
вается, впервые дали в руки се-
рьезный инструмент — вроде шу-
руповерта. Доделали работу толь-
ко в пятницу — аккурат к приез-
ду главы района, который посетил 
в Старой Икшурме «прототип» бу-
дущего молодежного индустриаль-
ного лагеря, который строится в 
Богатых Сабах.

Кстати, устройством такого лаге-
ря в райцентре занят все тот же 
Рифкат Фахрутдинов. Кроме того, с 
недавних пор он отвечает и за тех-
ническое творчество сабинских 
школьников и молодежи в соответ-
ствии с федеральной программой 

по созданию ЦМИТов — центров 
молодежного инновационного 
творчества. Такой центр уже ра-
ботает в Казани, создаются они 
в других городах республики, а 

также в селе Старое Дрожжа-
ное. В Богатых Сабах под 
ЦМИТ отвели здание, кото-
рое прежде занимала кадет-
ская школа.

Установили на террито-
рии лагеря вольер, внутри 
поставили две емкости — 
для питья и корма. Сдела-
ли так, что вода в контей-
нер наливается автомати-
чески, в любой момент ее 
можно поменять на све-

жую. За вольером установи-
ли рельсы, по которым пошел 

робот, насыпающий в другой 
контейнер зерно. Количество насы-
паемого корма можно регулиро-
вать. «Это базовая модель, кото-
рую можно совершенствовать. По-
ка ребята научились этому, но кто 
сказал, что они не сумеют собрать 
что-то более сложное?» — говорит 
системный интегратор Александр 

Никонов, глядя на уток, которых 
недавно запустили в вольер. Сна-
чала те сбились в кучу в одном 
углу «клетки», а спустя какое-то 

время успокоились, быстро наш-
ли «корытце» с водой и напились. 
Глядь — они уже смело запустили 
клювы в зерно.

…Главу района Раиса Минниха-
нова во время его экскурсии по 
лагерю «Солнышко» интересова-

ло, «есть ли башковитые среди на-
ших?». Если бы он спросил меня, 
я бы указала на трех скромных 
мальчиков — Булата Сунгатуллина, 
Ильдара Сафиуллина и Ильнура Га-
тауллина. Они учатся в Шемордан-
ском лицее, там впервые и позна-
комились с роботостроением. На-
бор деталей и программное обеспе-
чение к ним подарил лицею все тот 
же Рифкат Фахрутдинов. Он же 
свозил команду школьников, в со-
ставе которой была и эта троица, 
в Москву на фестиваль по робото-
технике. Там татарстанские ребята 
с ходу заняли 7-е место из четы-
рех десятков команд. Было это 
больше года назад, с тех пор маль-
чишки увлечения роботостроением 
не забросили, так что смена в ла-
гере «Солнышко» стала еще одним 
этапом в их образовании.

Кроме компьютеров они увле-
каются еще и радиоэлектроникой. 
Любимый предмет в школе — фи-
зика. «Я радиолюбитель, — рас-
сказал Булат Сунгатуллин. — Умею 
чинить старые системные блоки. 
Сам собрал усилители для музы-
кального центра. Недавно смасте-
рил трансформатор Тесла, кото-
рый способен излучать вокруг се-
бя энергию. Попадая в его поле, 
лампочка загорается».

Так что была бы возможность у 
сельских детей проявить свои спо-
собности, а уж таланты отыщутся. 
«Главная проблема нынешней си-
стемы образования — в ее умоз-

рительности, — говорит 31-летний 
Рифкат Фахрутдинов, вдохновитель 
и двигатель идеи технического об-
разования школьников. — Перед 
детьми не ставят конкретных прак-
тических задач. И уж тем более не 
знакомят с новыми технологиями 
производства. Дети еще понимают, 
зачем нужно уметь считать, а для 
чего нужны алгоритмы — уже нет. 
Потому что ни разу не видели, как 
эти знания применяются в жизни. 
А между тем вся нынешняя про-
мышленность построена на алго-
ритмировании».

А тем, кто хотел, дали в руки ви-
деокамеру. Ребята не только учи-
лись правильно выстраивать кадр, 
но и монтировать снятое. Под кру-
жок «кинодела» в Староикшурмин-
ской школе отвели кабинет инфор-
матики, там работали с детьми спе-
циалисты из КНИТУ-КАИ. Фильмов 
о необычной неделе в «Солнышке» 
получилось несколько. Один из них 
показали главе. Между прочим, вы-
яснилось, что кое-кто из девочек 
всерьез собирается пойти учиться 
если не на актрису, то на режиссе-
ра. Например, милая девочка Анге-
лина из Елышево мечтает снять 
фильм о своей деревне.

Алсу ШАКИРОВА.

На снимках: торты, изготов-
ленные на курсе кулинарии; тот са-
мый робот, который насыпает зер-
но уткам.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

ПРИТЧА

Два ангела-путника остановились 
на ночлег в доме богатой семьи. Се-
мья была негостеприимна и не за-
хотела оставлять ангелов в гости-
ной. Вместо этого они были уложе-
ны на ночлег в холодном подвале. 
Когда они расстилали постель, стар-
ший ангел увидел дыру в стене и 
заделал ее. Когда младший ангел 
увидел это, то спросил, для чего. 
Старший ответил:

— Вещи не такие, какими ка-
жутся.

На следующую ночь они пришли 
на ночлег в дом очень бедного, но 
гостеприимного человека и его же-

ны. Супруги разделили с ангелами 
немного еды, которая у них была, 
и сказали, чтобы ангелы спали в их 
постелях, где они могут хорошо вы-
спаться. Утром после пробуждения 
ангелы нашли хозяина и его жену 
плачущими. Их единственная коро-
ва, молоко которой было единствен-
ным доходом семьи, лежала мерт-
вая в хлеве.

Младший ангел спросил стар-
шего:

— Как это могло случиться? Пер-
вый мужчина имел все, а ты ему по-
мог. Другая семья имела очень ма-
ло, но была готова поделиться всем, 
а ты позволил, чтобы у них умерла 
единственная корова. Почему?

— Вещи не такие, какими кажут-
ся, — ответил старший ангел. — Ког-
да мы были в подвале, я понял, что 
в дыре в стене был клад с золотом. 
Его хозяин был груб и не хотел сде-
лать добро. Я отремонтировал стену, 
чтобы клад не был найден. Когда на 
следующую ночь мы спали в посте-
ли, пришел ангел смерти за женой 
хозяина. Я отдал ему корову. Вещи 
не такие, какими кажутся. Мы никог-
да не знаем все. И даже если имеешь  
веру, тебе надо еще внушить доверие , 
что все, что приходит, есть в твою 
пользу. А это поймешь со временем.

ДВА АНГЕЛА
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ХОРОШИЕ 
ВЕСТИ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВУЗОВ

 Базовые оклады преподавате-
лей в подведомственных Миноб-
рнауки России вузах до конца 2013 
года увеличатся в 2,2 раза. «В сред-
нем, по всем категориям про фес-
сорско-преподавательского состава 
оклады осенью повысятся более 
чем в 2 раза: с 8,5 до 18,6 тыс. руб. 

в месяц», — говорится в сообще-
нии Минобрнауки России.

Так, оклады преподавателей и 
ассистентов вырастут в 1,8 и 1,7 
раза и составят 12,1 тыс. руб. и 
11 тыс. руб. соответственно. Наи-
больший рост окладов будет на-
блюдаться у профессоров и доцен-
тов: в 2,4 и 2,2 раза соответствен-
но. С сентября ок лады профессо-
ров составят 26,9 тыс. руб., доцен-
тов — 18,8 тыс. руб.

«В среднем, размер оклада про-
фессоров и доцентов достигнет 
уровня в 84 процентов от средней 
заработной платы в России», — го-
ворится на сайте ведомства.

ПРАЗДНИК
«Я ВЫБИРАЮ 
НЕБО!»
В КУРКАЧАХ

17 августа на территории аэро-
дрома «Куркачи» Высокогорского 
района РТ состоится ежегодный 
авиационный праздник «Я выби-
раю небо!», посвященный Дню 
авиации России, празднованию 
125-летия генерального конструк-
тора авиационной техники, триж-
ды Героя Социалистического тру-
да А.Туполева, 100-летия маршала 
авиации, 1-го трижды Героя Совет-
ского Союза А.Покрышкина и 80-
летия Центрального аэроклуба РТ 
ДОСААФ России.

Цель мероприятия — популяри-
зация среди населения авиации, 
предприятий авиационной отрасли 
республики, таких, как Казанский 
вертолетный завод, КАПО им.С.Гор-
бунова, ОАО «КМПО» и других, во-
влечение детей и молодежи в ави-
ацию, проведение профориентаци-

онных мероприятий и праздника 
для населения республики и специ-
алистов отрасли.

Праздник соберет более 5 тыс. 
человек, среди которых професси-
оналы и специалисты малой и боль-
шой авиации, ветераны авиационной 
отрасли, студенты авиационных спе-
циальностей, любители и все, кто не 
равнодушен к небу.

Мероприятие состоится при пря-
мом участии крупнейших предпри-
ятий авиационной отрасли Татарста-
на. У стендов авиационных предпри-
ятий посетители смогут получить 
консультации по авиационным спе-
циальностям.

На празднике будет организо-
вана статическая стоянка воздуш-
ных судов, на которой посетители 
смогут ознакомиться с разноо-
бразными моделями вертолетов и 
самолетов.

Самым интересным событием 
станет широкая летная программа с 
участием воздушных судов малой и 
тяжелой авиации, показательными 
полетами беспилотных летательных 
аппаратов авиаотряда Министерства 
внутренних дел по РТ и выступле-
ниями авиамоделистов.

Любителей спорта порадуют и 
прыжки с парашютом: националь-
ная сборная России по парашют-
ной купольной акробатике проде-
монстрирует свои лучшие дости-
жения, а татарстанские парашюти-
сты будут соревноваться в призем-
лении на точность.

В летной программе праздника, 
подав предварительную заявку, смо-
гут участвовать владельцы частных 
воздушных судов. Для них будет ор-
ганизован палаточный лагерь и не-
об  ходимые условия для проживания.

Как сообщают организаторы, го-
стей праздника также ждет концерт-
ная программа, в которой примут 
участие коллективы авиационных 
предприятий Татарстана.

В рамках развлекательной про-
граммы состоятся показательные 
выступления байкеров, пройдет 
мас тер-класс по укладке парашю-
тов, будет представлена оружей-
ная экспозиция.

Самых юных участников празд-
ника порадует детская игровая пло-
щадка. Также будут организованы 
торговля сопутствующими товара-
ми, полевые кухни и буфеты.

Начало праздника в 10.00.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Вот отчего сельские семьи 
уезжают в город? — задает он во-
прос. И тут же сам отвечает. — В 
селе сейчас созданы почти город-
ские условия, если не считать отсут-
ствия асфальтированных дорог. Но 
эти самые условия породили и про-
блемы. За газ, воду, дополнитель-
ные потребители электроэнергии, 
уборку мусора надо платить. При-
чем, суммы набегают немаленькие. 
За техникой тоже надо смотреть — 
техуход, бензин или солярка, запча-
сти — все денег стоит. А из каких 
источников платить? Ну ладно я — 
у меня свой бизнес. А ведь у боль-
шинства доходы весьма скромные. 
Скота больше содержать? Птицу? Но 
ведь и с одной-то коровой сколько 
мороки. Помещение содержи, кор-
ма заготовь, навоз убирай, в четыре-
пять часов каждый день вставай. И 
еще не факт, что будет выгода. Вот 
от этих-то проблем сельчане и бе-
гут в города…

Он немного помолчал, потом до-
бавил:

— Вот Ильмир, — он кивнул 
на молодого пастуха, — замеча-
тельный парень. Он трудолюби-
вый, ответственный, любит живот-
ных. Ему я доверяю этих коров и 
лошадей сполна. Но у меня нет 
возможностей построить ему дом, 
провести туда все коммуникации. 
Вот и надо, чтобы государство по-
заботилось о том, чтобы помочь 
таким, как Ильмир, осесть там, где 
они родились и выросли и где мо-
гут быть счастливы.

Вот ведь какой наблюдательный 
народ — эти сельские жители. Мо-
жет, это оттого, что между проис-
ходящими на селе событиями дли-
тельнее паузы, чем в городе, а зна-
чит есть время на анализ, на раз-
мышления? В том числе и вот на 
такие, весьма неожиданные. И ведь 
не поспоришь с Хамидуллиным — 
резон-то налицо. Получается, за что 
боролись, на то и напоролись?!

Раиф Хамидуллин делает все от 
него зависящее, чтобы сохранить 
сельский уклад жизни. А первое 
условие для этого — наличие на се-
ле его обитателя. Раиф Хусаенович 
в селе живет и уезжать никуда не 
собирается. И живет так разнообраз-
но и интересно, что и сын с моло-
дой женой решили остаться в селе. 
Пошли в землю, так сказать, вто-
ричные корни, если отсчет, услов-
но, вести от самого Раифа.

Хамидуллин построил семей-
ную молочную ферму. Достовер-
но не известно, но можно предпо-
ложить, что рекордсменом в Та-
тарстане по строительству семей-
ной фермы является именно он. В 
2011 году, получив предложение 
от главы района Ильхама Валеева 
поднять такую ферму, он взял два 
часа на размышления, после чего, 
обсудив все с членами семьи, по-
звонил в администрацию:

— Согласен, Ильхам Гусманович.
Вскоре определили площадку за 

околицей села с горами мусора и 
зарослями лебеды, и буквально че-
рез месяц типовая ферма на 24 ко-
ровы была построена хозспособом, 
а еще через полтора месяца здесь 
стали… рождаться телята. Это опыт-

ный Раиф Хусаенович заранее по-
заботился о покупке не абы каких, 
а глубокостельных нетелей.

— У меня характер такой — 
не люблю резину тянуть: решил, 
так делаю все быстро, — говорит 
Хамидуллин. — А насчет телят — 
так ведь не на городском асфаль-
те родился, знаю немного, что к 
чему и как.

На счет «знаем немного» пред-
приниматель, конечно, поскром-
ничал. Родившись и выросши в 
деревне, Раиф сызмальства зна-
ет, что такое крестьянский труд. 
А уж по коровам и телятам и во-
все стал настоящим знатоком — 
в летние каникулы пас дойное ста-
до и вот уж наблюдал, вот уж на-
блюдал за буренками. И не толь-
ко за ними... Есть в его биографии  
и 1,5 года работы в должности за-
ведующего фермой.

— Характеры у всех животных 
разные, — рассказывает он. — Вот, 
к примеру, пасется стадо, от много-
дневной жары трава сухая, жесткая. 

И тут под вечер — дождь. А стаду 
пора домой. Так верите или нет, бык-
производитель встает у стада попе-
рек и не пускает коров — ешьте, 
мол, сейчас трава сочная…

После этих слов уже не удивля-
ешься хозяйской предприимчивости 
Хамидуллина по поводу глубоко-
стельных нетелей.

И все же чудес не бывает. Зна-
ния предмета, даже очень глубо-
кого, недостаточно для быстрого 
строительства и сдачи объекта в 
эксплуатацию. Нужны деньги. Но 
и тут у Хамидуллина все срослось 
как нельзя лучше. Во-первых, имея 
собственный успешный 12-летний 
бизнес — производство керамзи-
товых блоков, брусчатки, кованых 
изделий — он вложил в строитель-
ство собственные средства. Кроме 
того, быстро оформил и также бы-
стро получил кредит в Россельхоз-
банке. Ну а когда подвел здание 
под крышу, оформил и положен-
ные субсидии от Минсельхозпро-
да: и на строительство, и на обо-

рудование, и на подведение подъ-
ездного пути.

«Быстро оформил и быстро по-
лучил кредит…» Звучит эта фра-
за несколько неправдоподобно. 
Больше приходится слышать исто-
рии о волоките при оформлении 
кредитов в банках.

— С Россельхозбанком рабо-
тать очень удобно, — это уже го-
ворит консультант райсельхозу-
правления Рустам Салахов. — Со-
трудники допофиса в Рыбной Сло-
боде очень внимательны к заем-
щикам, помогают им в оформле-
нии документов, оперативно реа-
гируют на замечания и советы…

Все объясняется просто.
— Ну а с субсидиями нам, фер-

мерам, нередко помогает сам гла-
ва района, — поясняет Раиф Ху-
саенович. — Он нередко лично за-
возит документы в Минсельхоз-
прод, а в таких случаях, сами по-
нимаете, дело быстрее решается. 
Ильхама Гусмановича в министер-
стве уважают…

Сейчас у Хамидуллина 24 дой-
ные коровы, ежедневно он прода-
ет по 400 килограммов молока. И 
вполне доволен.

— Кредит я брал небольшой, по-
этому финансовая нагрузка посиль-
ная. Тем более, что и надои непло-
хие, и телята есть на продажу.

Под одной крышей у фермера, 
кстати, содержатся еще и лошади 
— 23 головы. Тут есть две поро-
дистые, скаковые, для души, 
остальные — рабочие и на мясо. 
Хамидуллин создал несколько ра-
бочих мест — доярки, пастуха, 
тракториста… Он — житель села, 
его творец, хранитель сельского 
уклада жизни. Нелегкая эта судь-
ба, непростая, но во всем этом 
столько смысла и жизненной си-
лы, что кажется, будто рыбно-
слободский предприниматель и 
есть сама история.

Да почему «будто»? Так оно и 
есть.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: (на 1 стр.) Р.Хамидул-
лин и И.Мустапаев на пастбище; 
деревня Мямли-Козяково-Челны; 
Р.Хамидуллин и Р.Салахов возле 

семейной молочной фермы..

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ
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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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 16+. 16.10 Последний 
герой 16+. 18.20 ТРОЕ В КОМИ 
16+. 18.50 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Один в один. На 
бис! 00.35 Viva Forever. История 
группы «Spice Girls» 12+ъ. 01.55 
Я, СНОВА Я И ИРЭН 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 Рухи 
хәзина. 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 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Кривое зеркало 16+. 22.55 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 12+. 00.55 
ПОМНИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.55 Новости культу-
ры. 10.20 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
11.15 Культурный отдых. 
11.45 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 12.30 
«Волки и овцы». Спектакль. 
15.10 Неизвестный Петергоф. 
15.50 ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ. 
17.35 Феллини, Джаз и компа-
ния. 18.35 Свидание с Олегом 
Поповым. 19.45 Больше, чем 
любовь. 20.30 После «Моей 
жизни в искусстве». 21.00 

РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ. 
22.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко. 00.15 17 ДЕВУШЕК. 01.45 
Пьесы для двух фортепиано. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 6.10 Чапты атым Ка-
занга. Спектакль 12+ . 6.00, 
7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.30 Доброе 
утро! 12. 8.30 ОГНИ БОЛЬШО-
ГО 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 
ЭЗЕЛЬ 16+   . 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Актуальный ислам 
6+. 14.30 Китап 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Җылантау. Спектакль 0+. 16.20 
СИМБА — КОРОЛЬ ЛЕВ 0+. 
17.20 Елмай!12+ . 19.00, 01.00 
Җомга киче 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 22.00 Концерт 6+   . 
00.00 ТНВ. территория ночного 
вещания 16+. 01.50 Адәм белән 
һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00 Эликсир молодости 
16+. 10.00 Секреты древних 
красавиц 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 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 
Смотреть всем! 16+. 00.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 12.00 КУХНЯ 

16+. 12.30, 16.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 19.15 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.00 6 кадров 16+. 23.00 
НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+. 
00.00 МОЯ СУПЕРМАМА 16+. 
01.55 ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Достать 
звезду 16+. 7.30 Дачные исто-
рии. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Лавка вкуса 0+. 9.10 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
Жены олигархов. 19.00 БЕЛАЯ 
ВОРОНА 16+. 22.35 Одна за 
всех 16+. 23.00 Мужчина мечты 
16+. 23.30 КРАСАВЧИК АЛЬФИ 
16+. 01.30 Красота требует! 
16+.

«НТВ»
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА 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+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-5 16+. 23.30 ГЛУХАРЬ 
16+. 01.30 РАСПЛАТА 16+.

«ТНТ»
5.05 ДОБЫЧА 16+. 6.05 Муль-
тфильмы 12+. 7.50 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 00.30 
Дом-2 16+. 10.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 11.30 ТАКСИ-3 
16+. 13.05, 21.00 Комеди Клаб 
16+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00 САШАТАНЯ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 Comedy 
Women. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 23.00 СТРАНА В SHOPE 
16+. 01.00 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 16+.

ПЯТНИЦА
9 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ГАРАЖ 12+. 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Юлий Гусман. Человек-оркестр 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Форт Боярд 16+. 14.35 
АВГУСТ. ВОСЬМОГО 16+. 16.55 
Свадебный переполох 12+. 
18.15 Угадай мелодию. 18.50 
Кто хочет стать миллионером? 
19.50 Правда о «Последнем 
герое» 16+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером. 23.00 КВН 
16+. 00.35 ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.55 ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ. 
7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.20 Суббот-
ник. 10.05 Квадратные метры. 
10.20 Экологический патруль. 
10.35 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25, 
14.30 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 12+. 
16.55 Субботний вечер. 18.50, 
20.30 ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ 
12+. 23.15 ДУЭЛЬ 12+. 01.10 
ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.35 ИЩУ ЧЕЛО-
ВЕКА. 12.05 Большая семья. 
13.00 Пряничный домик. 13.30 
Мультфильмы. 14.55 Пешком… 
15.20 Гении и злодеи. 15.50 
Большой балет. 17.55 Истории 
замков и королей. 18.50 ГОЙЯ, 
ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ. 
21.00 Романтика романса. 
21.55 Больше, чем любовь. 

22.35 Троил и Крессида. Спек-
такль. 01.05 Джем-5. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КИТӘМ ДИМӘ 12+. 5.50 
Кыр үрдәге 6+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль дистә 12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45, 21.15 Елмай!12+ . 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Моңлы ядкәрь. Спек-
такле 12+. 15.15 Алтын җимеш 
0+. 16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Концерт 12+. 17.30 Хөршидә — 
Мөршидә 12+ . 17.45 Караоке 
татарча 12+  . 18.00 Ватан-
дашлар 6+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.30 Җырлыйк әле! 6+. 
22.00 ДЖЕНИС И ДЖОН 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
ОБИТАТЕЛИ 18+.

«ЭФИР»
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 9.45 Чистая работа 12+. 
10.30 Территория заблуждений 
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 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
«Трудно жить легко» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.00 
КРУТОЙ 16+. 23.50 МЕХАНИК 
16+. 01.40 ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.20 Живот-
ный смех. 10.00, 18.35, 22.55 

Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 11.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+. 16.30 6 кадров 
16+. 19.35 НЕ БЕЙ КОПЫТОЛМ! 
6+. 21.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 
12+. 00.10 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3 12+. 01.40 ИЗО ВСЕХ 
СИЛ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Прошла любовь 16+. 7.00 
Достать звезду 16+. 7.30 Дру-
зья по кухне 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Собака в доме. 
9.00 ЕВДОКИЯ. 11.00 ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 МИСС МАРПЛ 16+. 
23.00 Мужчина мечты 16+. 
23.30 ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 
01.05 Не отрекаются любя.

«НТВ»
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА 16+. 6.00 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+. 13.25 
Следствие вели… 16+. 14.15 
Очная ставка 16+. 15.15, 19.20 
ХМУРОВ 16+. 23.10 ГЛУХАРЬ 
16+. 01.10 ВОПРОС ЧЕСТИ 
16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.05, 
8.10 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Про декор 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 17.00 
САШАТАНЯ 16+. 14.00 Comedy 
Women 16+. 15.00, 22.20 Ко-
меди Клаб 16+. 16.00 Comedy 
Баттл 16+. 20.00 ЦУНАМИ 16+. 
00.30 МЕХАНИК 16+.

СУББОТА
10 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЛЮБИТЬ… 12+. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.20 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 «Семнадцать 
мгновений весны». Последний 
дубль 12+. 13.20 ХРОНИКИ 
НАРНИИ. 15.55 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко. 18.45 
Клуб Веселых и Находчивых 
16+. 21.00 Время. 21.15 Уни-
версальный артист. 23.00 ПОД 
КУПОЛОМ 16+. 23.50 ЗАПАХ 
ВЕРЕСКА 16+.

«РОССИЯ 1»
6.30 НАЗНАЧЕНИЕ. 8.25 Сам 
себе режиссер. 9.10 Смехо-
панорама Евгения Петросяна. 
9.40 Утренняя почта. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45, 14.30 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+. 16.00 
Смеяться разрешается. 18.00 
ЖЕНА ШТИРЛИЦА 12+. 20.30 
ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ 12+. 
22.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА 16+. 00.30 ПАРА 
ГНЕДЫХ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 23.15 ДВА 
КАПИТАНА. 12.05 Неистовый 
лицедей. Евгений Лебедев. 
12.45 ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ. 14.05 Мультфиль-
мы. 14.45 Богемия — край 
прудов. 15.40 Гала-концерт с 
участием Барбары Фриттоли. 
16.50 Послушайте! 17.50, 
01.55 Искатели. 18.35 Сорок 

минут с Дуровым. Лев Дуров. 
19.15 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ. 
20.35 Зима — Лето 2013. 00.50 
Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан хәбәрләре 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 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 11.40 Зебра 
0+. 11.50 Дорога без опас-
ности 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Татарлар 12+. 13.00 
Концерт хореографического 
ансамбля Счастливое детство 
0+. 14.00 Исемнәре Искәндәр… 
12+. 15.00 Мәдәният доньясын-
да 12+. 16.00 Кышкы юллар кая 
илтә… 6+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН-2013 12+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30 Голубая планета 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 Ау-
лак өй 6+    . 21.00 КИТАЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+. 00.00 Джазовый 
перекресток 12+. 00.30 МЫТИ-
ЩИНСКИЙ МАНЬЯК 18+.

«ЭФИР»
6.00 АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 16+. 
9.00 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 
16+. 10.50 МЕХАНИК 16+. 12.40 
КРУТОЙ 16+. 14.30 «Трудно 
жить легко» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 16.30 ПРО-
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХА-
МОНА 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00, 23.50 ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО 16+. 21.45, 01.45 
БЕОВУЛЬФ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
8.20 Животный смех. 10.05 

ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 13.00 СУПЕРМАКС 12+. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 СУПЕР 
8 16+. 00.00 ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье 12+. 
6.30 Прошла любовь 16+. 
7.00 Достать звезду 16+. 7.30 
Друзья по кухне 12+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Дачные 
истории. 9.00 Спросите по-
вара. 10.00 Звездные истории. 
10.40 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ 16+. 18.50 Одна за 
всех 16+. 19.00 МИСС МАРПЛ 
16+. 23.00 Мужчина мечты 16+. 
23.30 УДАЧИ, ЧАК! 18+. 01.25 
Не отрекаются любя.

«НТВ»
5.05 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
6.00 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. 
10.50 Чудо техники 16+. 11.20 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.25 Следствие 
вели… 16+. 14.15 Очная ставка 
16+. 15.15, 19.20 ХМУРОВ 16+. 
23.10 ГЛУХАРЬ 16+. 01.10 
ДИКАРИ 16+.

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.00, 9.20 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.50, 9.45 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 САШАТАНЯ 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00, 20.00 Comedy Баттл 
16+. 15.00 ЦУНАМИ 16+. 17.00 
ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ 
16+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 00.30 
СЕМЬ 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 августа

С МИРУ ПО НИТКЕ

В Стране восходящего 
солнца очень 
распространено гадание 
по ладони. Плата за 
такой сеанс составляет 
не меньше ста долларов.

И вот любителям предска-
заний надоело, что за их 
деньги их ставят перед фак-
том, они решили перехватить 
инициативу. Они обратились 
к специалистам косметиче-
ской хирургии, чтобы те из-
менили рисунок на ладони. 
Врачей завалили просьбами 
вырезать на ладонях линии 
и изгибы, обеспечивающие 
благоприятные предсказания . 
Такая операция производит-
ся при помощи электриче-
ского скальпеля, который 
выжигает на коже глубокие 
шрамы. Операция обходится 
примерно в тысячу долларов. 
Косметологи поясняют, что 
лучше всего для такой рабо-
ты подходит электрический 
скальпель, оставляющий ли-

нии, очень похожие на насто-
ящие. Операция несложная, 
длится минут 15, однако ее 
нужно сделать профессио-
нально, не занести инфек-
цию. На ладони меняют от 5 
до 10 линий. Иногда пациент 
заранее наносит нужный ему 
рисунок. Месяц уходит на то, 
чтобы раны зажили, после 
чего на ладони формирует-
ся новый узор. Обычно муж-
чины хотят заполучить как 
можно более протяженную 
линию успеха и денег, жен-
щины стремятся к любви и 
счастливому замужеству. Не-
которые дамы страдают от-
того, что природа не награ-
дила их линией замужества. 
Один из хирургов рассказал, 
что пациентка, которой он 

сделал линию любви, вскоре 
позвонила ему и сообщила, 
что сумела наконец выйти за-
муж. Двое других пациентов 
после продления их линий 
удачи выиграли в лотерею. 
Доктор объясняет это психо-
логическим эффектом: лю-
ди обретают веру в то, что 
смогут осуществить свои 
мечты. «Если они считают се-
бя счастливчиками, то сча-
стье действительно прихо-
дит, — отметил врач. — Что 
же касается линий на руке, 
то это всего лишь морщин-
ки, меняющиеся со временем 
или в соответствии с тем, ка-
ким трудом занят человек».

Ведущий рубрики 
Николай ИВАНОВ.

Японцы придумали 
способ,
как обмануть
судьбу
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Как известно, в нашем мире до 
сих пор остро стоит вопрос о жиз-
ни детей-сирот, ведь дети-сироты, 
это не просто дети, а некая отдель-
ная ячейка общества. По-крайней 
мере так считают многие люди, 
что, может, и не правильно, но оно 
имеет место быть. Так вот, знаю я 
одного мальчика, что, как и мно-
гие другие не по своей воле попал 
в детский дом. Этого мальчика 
звали Ваней.

В самом раннем возрасте маль-
чик Ваня был брошен на произвол 
судьбы жестокими и беспощадны-
ми людьми — людьми, которые да-
ли ему жизнь, но не смогли дать 
должное внимание, ласку и заботу. 
Уже с детства он привык к самосто-
ятельности, уже с детства стремил-
ся всем помогать, хотя (что скры-
вать), он не редко завидовал детям, 
что гуляли за руку с мамой и папой, 
да еще и капризничали при этом. В 
такие моменты маленькому Ванеч-
ке хотелось только одного — уйти, 
сбежать куда-нибудь из детского до-
ма и заплакать, а вернее, зареветь, 
зареветь навзрыд. Все его мечты, 
все желания были связаны с роди-
телями, и даже к одной из воспита-
тельниц в детском доме он привя-
зался настолько, что не редко назы-
вал ее мамой. Но...Боже мой...как 
же ему хотелось сказать это слово 
не этой доброй, милой тете, что обя-
зана была заботиться о своих вос-
питанниках, а другой — той самой 
родной женщине, которая дала ему 
жизнь. Он не знал о маме, не знал, 
что случилось, почему она от него 
отказалась, но долгое время наде-
ялся на то, что у мамы его были на 
это особые причины, что не просто 
так она это сделала, что ей при-
шлось на это пойти. Впрочем, на это 
надеялся не только он, но и многие 
другие его сверстники. Они все, все 
без исключения, в душе любили сво-
их родителей. Да, любили и нена-
видели одновременно. И все они 
впоследствии вынуждены были при-

нять то, что надежды их, быть мо-
жет, никогда не оправдаются, что 
мама к ним и правда никогда не вер-
нется. Но Ваня, наверное, был един-
ственный, кто надеялся на чудо до 
последнего. Лежа в кроватке в сво-
ей комнате, по ночам он часто пред-
ставлял, как раздастся стук в дверь, 
войдет воспитательница с какой-то 
женщиной, оглядит всех ребят, по-
сле чего обратится непосредствен-
но к нему.

— Ваня, это твоя мама, — ска-
жет она, а мама, в свою очередь, 
попросит у него прощения, подой-
дет к нему, присядет рядом, обни-
мет, поцелует, и тогда все наладит-
ся, тогда все будет хорошо.

Вот только встреча с мамой ока-
залась у Вани не такой, какой он ее 
себе представлял. Однажды, когда 
ему исполнилось 10 лет, на улице к 
нему подошла тетка с размазанным 
в грязи лицом, подбитым глазом и 
в уже изношенном халате. Вид ее 
был настолько ужасен, что понача-
лу он даже испугался. А когда она, 
с трудом ворочая языком, заявила: 
«Ваня, это я — твоя родная мать», 
он не поверил ее словам. Той до-
брой, милой и улыбчивой женщи-
ны, какую он часто представлял, как 
свою родную мать, не было. Перед 
ним сейчас стояла совершенно дру-
гая, незнакомая ему тетка.

— Что вам надо? — спросил он, 
несмотря на свой страх и отвраще-
ние. Впрочем, в душе он, все же, 
ожидал услышать какую-то испо-
ведь, некое оправдание ее проступ-
ку, но услышал то, чего совсем слы-
шать не желал.

— Я пришла к тебе, Ваня, — ска-
зала она. — Ты скоро у меня вы-
растишь, станешь совсем взрослым, 
и тогда тебя отпустят отсюда. Даже 
квартирку дадут, так что мы с тобой 
вместе жить сможем. Согласен?

Разумеется, эта фраза была для 
мальчика очередным ударом в спи-
ну. Он-то по глупости решил, что ма-
ма, пусть немного, но раскаялась, 

захотела исправиться, а ей, оказы-
вается, только квартирку подавай. 
«Как же так? Как же?» — подума-
лось ему и, не в силах что-либо ска-
зать, он просто заплакал и убежал.

— Мама, мама, — прокричал он 
своей воспитательнице Майе, что 
шла ему навстречу. Слезы продол-
жали литься из его глаз. Это было 
заметно, и воспитательница даже 
испугалась. А когда мальчик ей все 
объяснил, она пригляделась и уви-
дела ту, кто мальчика обидел. Не-
смотря на юный возраст, в душе 
Майи все перевернулось. Она была 
в шоке от такой наглости подвыпив-
шей мамаши.

— Ну это уже слишком! — в 
сердцах произнесла она и направи-
лась к незнакомке. — Пошла вон 
отсюда, пока я милицию не вызва-
ла, — пригрозила она, но пьяная 
тетка продолжала стоять, глядя на 
Ванечку. Тогда Майя решила выгнать 
ее самостоятельно. Благо, она се-
годня была в ночную смену и, при 
выходе на улицу, на плече у нее ви-
село полотенце.

— Уходи отсюда, — проговори-
ла она, начав колотить пьяницу этим 
полотенцем. К счастью, это срабо-
тало, но незнакомая тетка, уходя, все 
же выкрикнула:

— И все равно квартира Ване до-
станется. Я — его мама, и я тоже 
буду жить с ним.

На это Майя ничего не ответила. 
«Пусть довольствуется иллюзиями», 
— подумала девушка про новояв-
ленную мать, а вот Ваня не на шут-
ку озаботился.

— Мама, — обратился он к вос-
питательнице. — Это правда? Мне 
правда квартира будет? И та жен-
щина тоже со мной будет?

При этом Ваня спрашивал это та-
ким тоном, как будто и в самом де-
ле боялся незнакомку. Тетя Майя, 
которую он всегда называл мамой, 
сказала:

— Конечно, нет. Она с тобой не 
будет, это я обещаю. А квартира по-

ложена многим детям из детского 
дома. Ты не бойся, все будет хоро-
шо. Не боишься?

— Нет, — ответил мальчик, 
хотя  в действительности был 
напуган .

Впрочем, эта история надолго за-
печатлелась в его памяти, но имен-
но она помогла ему понять, кто есть 
его мама, и именно эта встреча по-
могла ему стать сильнее. Да и про 
квартиру он не забывал. С тех пор 
он тоже мечтал о своем отдельном 
уголке. После слов тети Майи о том, 
что государство обеспечивает детей-
сирот квартирами, а особенно тех, 
что ведут себя послушно, он и прав-
да стал более прилежен. Он с еще 
большим усердием помогал всем 
воспитателям, учителям, знакомым 
— словом был добрым, отзывчи-
вым и даже идеальным мальчи-
ком.

Наконец, ему исполнилось 18 лет. 
Заканчивался последний год его 
учебы. Вскоре один из сопровожда-
ющих детей-сирот, работающий в 
данном учреждении и помогающий 
выпускникам заселиться в кварти-
ру, вызвал Ваню к себе, сообщив 
хорошую новость.

— Сегодня можно смотреть 
квартиру и составлять договор, — 
сообщил ему тот, и Ваня был в 
восторге.

«Наконец, — подумал он. — Соб-
ственное жилье. Наконец-то».

Так, радуясь долгожданному со-
бытию, он послушно шел за своим 
сопровождающим, надеясь и веря в 
то, что вскоре все изменится и он 
сможет жить отдельно и наладить 
свою судьбу. Впрочем, в отличие от 
многих его сверстников, он и прав-
да собирался вести нормальный, да-
леко не аморальный образ жизни и 
уж точно не повторять судьбу сво-
их родителей. Однако, стоило ему 
только увидеть предоставленное жи-
лье, как все его мечты в букваль-
ном смысле рухнули. Грязная ком-
ната, смежная с комнатой соседа, 

напоминала проходной двор, так 
как, чтобы пройти в свою комнату, 
ему придется проходить через ком-
нату соседа. А сам сосед же и во-
все казался хроническим алкоголи-
ком, желтое тело которого говори-
ло еще и о его болезни.

— Я здесь жить не буду, — с 
испугом в голосе произнес Ваня, 
посмотрев на сопровождающего, 
однако тот не внимал его словам. 
Он лишь попытался уговорить вы-
пускника на такое жилье, но Ваня 
решил добиться своего и вскоре 
направился в Администрацию, от-
куда его направили в Исполком го-
рода, вот только все эти похожде-
ния по инстанциям не давали поло-
жительных результатов.

— Не хочешь жить там, так во-
обще ничего не получишь, — ска-
зал Ване один из чиновников, ка-
залось бы, будучи совершенно 
равнодушным к его проблеме. По-
сле этих слов, обида и ком момен-
тально подкатили к горлу Ванеч-
ки. Столько лет он надеялся на 
свой отдельный уголок, пусть ма-
ленькую, но свою отдельную ком-
натку, столько лет он жил этими 
мечтами, этой иллюзией. А когда 
же он, быть может, впервые в жиз-
ни проя вил характер, впервые по-
казал себя  с другой — совершен-
но с другой стороны, попытавшись 
восстановить справедливость и 
вытребовать положенное жилье, 
как вдруг в ответ услышал: «Не хо-
чешь жить там, так вообще ниче-
го не получишь!». Это был очеред-
ной удар в спину. Он не понимал, 
как это, после стольких лет успеш-
ной учебы, пос лушания в интерна-
те и желания помочь людям — та-
ким же обделенным людям, как и 
он — его вот так вот несправед-
ливо обижают, предоставляя жи-
лье в комнате, напоминающей про-
ходной двор, да еще и с соседом, 
туберкулезно-боль ным. Да, еще в 
детстве отец оставил его одного 
— брошенного , голодного и напу-
ганного. Мать, которую он однаж-
ды увидел, оказалось, о нем даже 
и не думала. Воспитательница те-
тя Майя, которую Ваня часто на-
зывал мамой, тоже впоследствии 
ушла и больше не приходила. И 
вот теперь его снова  предавали. 
Никто был не в силах ему помочь 
и он ополчился на весь свет.

А когда однажды его снова на-
шла мама и попросила переноче-
вать, он, несмотря на некоторое к 
ней отвращение, подумал: «Да про-
пади оно все пропадом» и впустил 
ее к себе. На его удивление она его 
утешила, попыталась как-то предо-
ставить ему ласку и заботу, какую 
в свое время лишила, вот только 
пить не переставала. Да и Ваня впо-
следствии начал составлять ей ком-
панию. В такой трудный для него 
момент она оказалась единственной, 
кто, как-то своеобразно его поддер-
жал, она оказалась единственным 
для него утешением.

А ведь все могло быть иначе, 
ведь Ваня мог не пойти по ее сто-
пам.

Радик ХАБИБУЛЛИН.

Ко мне обратилась знакомая:
— Ты уже стольким людям род-

ных нашел! Помоги, найди маму мо-
его мужа. Он детдомовец...

Нашел я маму парня в Иркутской 
области. Поиски шли всего три ме-
сяца, что по практике программы 
«Жди меня» совсем не много, бы-
вает, годами ищут. Первая перепи-
ска между мамой и сыном была об-
стоятельной.

Замечу, что отдала она его в при-
ют четырехлетним, то есть четыре 
года его растила, а потом он ей 
вдруг стал обузой.

Как-то встречаю этого молодого 
человека, а он мне говорит:

— У вас нет идеи снять переда-
чу «Не жди меня» или «Потеряйте 
ее обратно»? Естественно, что по-
сле таких слов я насторожился. Ока-
залось вот что.

По неосторожности парень дал 
матери телефон и домашний 
адрес (первые письма в Иркут-
скую область шли через меня). 
Письма, которые она теперь пи-
шет домой сыну, — вовсе не с 
раскаянием о совершенном в мо-
лодые годы поступке, когда бро-
сила его на произвол судьбы. Она 
не спрашивает, как здоровье и де-
ла, как учеба в школе у внуков. 

Она просто просит, нет, даже тре-
бует: «Пообносилась вся — приш-
ли… (Следует целый список, что 
из одежды и обуви ей надо ку-
пить.) Крыша покосилась у дома, 
дай денег... Сестра живет в Лит-
ве, пятнадцать лет не виделись, 
пришли деньги на паспорт и же-
лезнодорожный билет...»

В последнем письме совсем за-
пугала парня: «Ну раз ты мне по-
могать не хочешь, я подам на али-
менты. Я вся больная, суд навер-
няка без проблем присудит тебе 
платить мне...»

Вот так. Находишь им мам. И 
вместе с этими людьми нажива-
ешь себе беспокойство и пережи-
вания. Ведь хотелось видеть это-
го парня счастливым, когда он об-
нимет свою не молодую уже мать. 
А она вместо радости в семью во-
еннослужащего принесла только 
боль и тревогу.

Так что теперь, когда начинаю 
поиск по заявкам детдомовцев, 
предупреждаю, чем все это может 
кончиться.

Андрей КУЦАЕВ.

Потеряйте ее обратно!
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СВЕЖАЯ. Прежде чем со-
брать черную смородину, 
нужно в солнечную погоду 
обмыть из шланга ягоды 
прямо на кустах и дать им 
обсохнуть. Руки и ножницы 
оботрите водкой. Ягоды 
срежьте и сразу положите 
в бутыль, заранее стерили-
зованную. Чтобы ягоды лег-
ли плотнее, бутыль перио-
дически встряхивайте. За-
полненную доверху бутыль 
сразу же закройте стериль-
ной пробкой и залейте сур-
гучом или парафином. Хра-
ните в сухом месте при тем-
пературе не выше 5-6°С в 
горизонтальном положе-
нии. Свежими ягодами хо-
рошо украшать зимой до-
машнюю выпечку.

НАТУРАЛЬНАЯ. Ягоды вы-
мойте и заполните ими бан-
ки по плечики. Банки залей-

те кипятком и пастеризуйте 
в кипящей воде (литровые) 
20 минут. Такую смородину 
зимой хорошо использовать 
для приготовления компо-
тов и киселей.

ЖЕЛЕ. 1 л сока черной смо-
родины, 1 кг сахара. К све-
жеотжатому соку в несколь-
ко приемов добавьте сахар, 
поставьте на огонь, доведи-
те до кипения и уваривайте, 
постоянно помешивая. В 
банки готовое желе разлей-
те в горячем виде, а после 
охлаждения завяжите пер-
гаментной бумагой.

В МАЛИНОВОМ СОКЕ. 1 кг 
черной смородины, 700 мл 
малинового сока. Подго-
товленные ягоды уложите 

в банки по плечики и за-
лейте свежеотжатым мали-
новым соком, банки по-
ставьте в кастрюлю с во-
дой и пастеризуйте при 
температуре 85-90°С (ли-
тровые) 15 минут. Затем 
банки выньте, закатайте 
крышками, переверните 
вверх дном и охладите.

КОНФИТЮР. 1 кг черной 
смородины, 1 кг сахара, 1 
/3 стакана воды, 5 г лимон-
ной кислоты. Ягоды про-
мойте в проточной воде, 
очистите от веточек. Сва-
рите сироп из сахарного 
песка и воды. В кипящий 
сироп опустите ягоды и до-
ведите до кипения, сними-
те с огня и оставьте на 5-6 
часов, после чего довари-

те его до необходимой гу-
стоты. За несколько минут 
до готовности добавьте ли-
монную кислоту. По жела-
нию конфитюр можно аро-
матизировать лимонной 
цедрой, нарезанной на 
мелкие кусочки, которые 
положите в конце варки. 
Конфитюр расфасуйте в 
банки горячим и закатайте 
крышками. Банки перевер-
ните и дайте остыть.

ХОЛОДНОЕ ПЮРЕ С САХА-
РОМ. 1 кг ягод черной смо-
родины, 1,5 кг сахара. Вы-
сыпьте ягоды в кастрюлю, 
добавьте несколько ложек 
воды и распарьте до раз-
мягчения. Массу протрите 
через сито, добавьте сахар, 
перемешайте, пюре поставь-
те в холодное место на 8 
часов. Разлейте пюре в бан-
ки, укупорьте.

ДЖЕМ ИЗ СМОРОДИНЫ И 
КРЫЖОВНИКА. 1 кг кры-
жовника, 500 г черной 
смородины, 800 г сахара. 
Из смородины выжмите 
сок и сварите сахарный 
сироп. В кипящий сироп 
порциями опустите ягоды 
и варите до готовности на 
слабом огне.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 29

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

На пляжах Барселоны 
царит настороженное вни-
мание к желеобразным мас-
сам, плавающим недалеко 
от берега. Это большие 
больно стрекающиеся меду-
зы, они во все больших ко-

личествах блокируют испан-
ское побережье. Этих ядо-
витых монстров, на 98 про-
центов состоящих из воды, 
подгоняют к берегу волны. 
И такое происходит по все-
му миру. Медузы становят-

ся повелителями морей, и 
ученые уже ввели термин 
замедузывания моря. В ря-
де мест они вытесняют рыб 
и других морских обитате-
лей, захватывая контроль 
над всей экосистемой.

Средиземноморские жи-
тели говорят, что они при-
выкли лицезреть медуз, 
однако еще никогда к бе-
регу в таких количествах не 
приплывали те виды, что 
обычно обитают далеко в 
море. Непонятно, почему 
они так внезапно, словно 
ниоткуда, появляются в 
прибрежных водах.

Ближе к осени пловцы в 
Северном и Балтийском мо-
рях натыкаются на огненную 
медузу, чьи щупальца име-
ют цвет пламени.

Там, где раньше у брегов 
Намибии кишели сардины, 
сегодня наблюдаются тучи 
медуз. Рыбаки в Восточно-
китайском и Желтом морях 
жалуются, что их сети при-
носят все больше медуз и 
все меньше рыбы.

А в японских водах рас-
пространилось настоящее 
чудовище — гигантская ме-
дуза Номуры в диаметре до 
двух метров. Эти медузы та-
кие тяжелые, что, попав в 
сети, могут опрокинуть ры-
бацкую лодку.

Медуз поедают 124 вида 
рыб, а также черепахи. Но 
рыб, не говоря уже о чере-
пахах, становится меньше, 
а значит исчезает главный 
регулятор численности ме-
дуз. Эти твари более стой-
ки, чем другие обитатели 
морей, к загрязненным мут-
ным водам, нехватке кисло-
рода, к засилью водорос-
лей. За 600 миллионов лет 
своего существования на 
Земле они успешно пережи-
ли все катаклизмы. Самое 
страшное — происходящая 
миграция в субтропические 
воды из тропиков самой 
ядовитой медузы — мор-
ской осы. Ее яд убивает че-
ловека за две минуты.

Ученые признаются, что 
они до сих пор плохо изу-
чили медуз — их трудно со-
держать в лабораториях и 
поддерживать жизнедея-
тельность, чтобы проводить 
наблюдения. По некоторым 
версиям, медузы — это по-
слание моря человечеству о 
том, что оно разрушает 
морскую жизнь.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Кокосовое печенье
400 г кокосовой стружки, 4-5 яиц, 1,5 стакана сахара.

Перемешайте ингредиенты в следующем порядке: яйца, 
сахар, стружка. Яйца не взбивайте. Сформуйте шарики раз-
мером с грецкий орех и уложите на пергаментную бумагу. 
Выпекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке 
25-30 минут.

Банановое «эскимо»
1 стакан жареного арахиса, 2 банана, 100 г шоколада.

Растопите шоколад на водяной бане. Арахис нарубите. 
Разрежьте поперек на 3 или 4 части бананы. Получившие-
ся кусочки насадите на деревянные шпажки и обмакните 
в растопленный шоколад. Затем обваляйте в нарубленных 
орехах, выложите на пергамент. Чтобы шоколад застыл, 
поставьте «эскимо» в холодильник.

Творожные пончики
с начинкой из кураги
500 г творога, 2 яйца, 2 стакана растительного 
масла, 1,5 стакана муки для теста, 1 стакан сахара, 
1/2 стакана муки для панировки (лучше 
использовать манную крупу), 3 ст. ложки сахарной 
пудры, 200 г кураги, сода на кончике ножа.

Залейте курагу на 10 минут кипятком, затем перекру-
тите в мясорубке. Разотрите творог с яйцами, добавьте 
сахар, муку, соду, перемешайте, на 15 минут уберите в 
холодильник. На стол насыпьте панировку. Из теста сде-
лайте кружочки, на середину положите начинку и сфор-
муйте шарики. Положите в кастрюлю с разогретым мас-
лом, обжарьте до румяной корочки. Выложите на блюдо, 
посыпьте сахарной пудрой.

 Если воротники жакетов 
и пиджаков загрязнились 
из-за длительной носки, их 
нужно смочить водой, а за-
тем тщательно протереть 
щеткой, предварительно 
смоченной в нашатырном 
спирте. После этого вновь 
протрите мокрой тряпкой.

 Советы для новой обуви: 
рекомендуется протереть 

внутри 3-процентным рас-
твором уксуса. 

 Очистить от пыли лаки-
рованную обувь поможет 
тампон, смоченный в моло-
ке и смазанный яичным 
белком. После этого натри-
те ее до блеска фланелью. 
Лак на обуви при таком ухо-
де не будет коробиться и 
трескаться.

 Необязательно зашивать 
брюки, которые вы порвали 
острым предметом. Можно 
положить под разорванным 
местом кусок такой же тка-
ни, предварительно смазан-
ной каплей яичного белка, 
и прогладить их горячим 
утюгом с изнанки.

 Чтобы вывести на ткани 
пятно ржавчины, заверните 

в промокательную бумагу 
или марлю кусочек лимона, 
положите на загрязненный 
участок и прижмите его 
утюгом.

 Если одежда испачкана 
жевательной резинкой, ее 
нужно положить ненадолго в 
холодильник, пока жвачка 
затвердеет. Затем ее нужно 
просто стряхнуть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синоп-
тик. Ожог. Запад. Трал. Цикл. 
Клон. Осот. Ушу. Лексика. 
Ватт. Пакт. Сноб. Тьма. Клин. 
Миро. Хаос. Тело. Траур. Ла-
ма. Зебу. Гранат. Ореол. Эра. 
Парк. Кедр. Трасса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вотум. Зи-
ма. Иерарх. Ишак. Тембр. 
Плут. Огузок. Реле. Подкуп. 
Тауэр. Толк. Корнет. Легат. 
Колосс. Лапа. Сингл. Ананас. 
Молоко. Иго. Марс. Табун. 
Скатка.

Это очень ценная ягода. 
Сочетание витаминов С и Р 
позволяет использовать ее 
в профилактике и лечении 
атеросклероза. А малое 
количество окислительных 
ферментов дает возможность 
при переработке сохранить 
эти ценные витамины.

 Самец императорской мо-
ли может почувствовать и 
найти самку своего вида с 
расстояния в два километра.

 На передних лапах тигра 
по пять пальцев, а на задних 
— по четыре. Тигриные ког-
ти достигают длины 8-10 см.

 Разновидность морской 
звезды, называемая Lunckia 
columbiae может полностью 
воспроизвести свое тело из 
частицы длиной в 1 санти-
метр.

 Из-за механизма, отража-
ющего свет назад к сетчатке, 
ночное зрение тигров в шесть 
раз лучше, чем у людей.

 Блоха может прыгнуть на 
33 см. Если бы люди имели 
такую же прыгучесть, человек 
мог бы совершать прыжки на 
213 метров!

 На Земле известны около 
4000 видов лягушек и жаб.

 Гиппопотамы, вслед за 
сло нами, самые тяжелые 
мле копитающие Земли. Их 
вес может достигать 4 тонн. 

 Нападая на свою жертву, 
акулы закрывают глаза, что-
бы бьющаяся добыча их не 
поранила.

 Рыбка Мола Мола (или 
океаническая солнечная рыб-
ка), откладывает до 5 000 000 
яиц за один раз.

 Змеи могут спать 3 года 
подряд, ничего не принимая 
в пищу.

Н Б б й

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
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10-18 августа Россия впервые 
будет принимать летний 
чемпионат мира по легкой 
атлетике. Однако его 
значимость и зрелищность уже 
сейчас поставлены под угрозу 
— допинг-контроль вышибает 
потенциальных финалистов.

Внезапная поимка на применении 
допинга сильнейших спринтеров из 
Ямайки и США привела в смятение 
мировой спорт. Сокрушена элита бе-
га на 100 метров, готовившаяся к 
старту на чемпионате мира в Мо-
скве, — экс-чемпион мира амери-
канец Тайсон Гей, экс-рекордсмен 
мира из Ямайки Асафа Пауэлл и его 
соратник по команде Неста Картер. 
(Они прокололись на применении 
относящегося к семейству амфета-
минов оксифлорина.) Допинг-конт-
роль пощадил лишь самого знаме-
нитого атлета современности Усей-
на Болта, который, кстати, трениро-
вался в одной группе со своими про-
штрафившимися земляками.

Вероника КЕМПБЕЛЛ-БРАУН
Вместе с ними из борьбы за 

мос ковские награды выбыли две 

титу лованные ямайкские спринтер-
ши Шерон Симпсон и чемпионка 
мира на 200 метров  Вероника 
Кемпбелл-Браун.

В момент объявления вестей о 
допинге итальянская полиция сра-
зу же нагрянула в отель, где нахо-
дились Асафа Пауэлл и Шерон 
Симпсон, была обыскана и комна-
та их канадского тренера. Полицей-
ские изъяли десятки препаратов. 
Уже известно, что по крайней ме-
ре один из них относился к допин-
говым субстанциям.

«Я слишком кое-кому доверился 
и поплатился за это, — сообщил 
журналистам Гей. К слову, в нынеш-
нем сезоне он показал три самых 
быстрых результата в мире на дис-
танции 100 метров, его считали 
единственным, кто смог бы в Мо-
скве реально угрожать чемпионству 
Болта. — Это моя ошибка, я приму 
как мужчина любое положенное мне 
наказание».

 
Шерон СИМПСОН

Агент Пауэлла Пол Дойл винит 
во всем работающего с командой 
тренера из Канады Кристофера Ксу-
реба. Это он прописал атлетам око-

ло 20 различных пищевых добавок 
и инъекций. Среди них, в частности, 
был актовегин, улучшающий вынос-
ливость. Его, напомним, колол себе 
позорно дисквалифицированный 
американский велосипедист Лэнс 
Армстронг.

Президент французской легкоат-
летической федерации Бернар Ам-
салем, хорошо знающий реальное 
положение дел с допингом, так про-
комментировал случившееся: «В не-
которых странах возникла целая 
культура применения допинга, и я 
не удивлен тому, что произошло».

Его российский коллега, прези-
дент Всероссийской федерации лег-
кой атлетики Валентин Балахничев 
мог бы принять эти слова на свой 
счет. Ведь основными объектами 
допинг-контроля (как международ-
ного, так и внутреннего) остаются 
российские атлеты. Возник явно не-
справедливый перекос в сторону 
одной страны.

 
Неста КАРТЕР

Судите сами. В прошлом году 42 
российских атлета имели оформ-
ленные биологические паспорта, 
тогда как Великобритания и Китай 

только по шесть паспортов. А ведь 
именно эти паспорта считаются од-
ним из самых эффективных средств 
отслеживания приема ряда допин-
говых препаратов.

Даже в ведущей легкоатлетиче-
ской державе мира- США — есть 
лишь 12 биологических паспортов. 
В Кении, с ее армией бегунов на 
средние и длинные дистанции, под-
готовлены 38 паспортов. При этом 
Всемирное антидопинговое агент-
ство вообще не отправляет своих 
контролеров ни в США, ни в Вели-
кобританию.

В прошлом году в России легко-
атлеты только на внутренних сорев-
нованиях сдали 336 проб на допинг, 
а британцы ограничились полусот-
ней. Да еще и предупредили: из-за 
сокращения государственного фи-
нансирования будем и дальше сни-
жать число отбираемых проб.

Всемирное антидопинговое 
агентство недавно объявило, что 
находится на грани банкротства. 
Из российского бюджета ему бы-
ли выделены дополнительно 500 
тыс. евро. Получается, что мы из 
собственного кармана оплачива-
ем международный контроль за 

самими собой, а не за главными 
соперниками.

Президент Международной ас-
социации спортивной прессы 
Джанни Мерло написал, что атле-
ты лишь последнее звено в допин-
говой цепочке из спортивных 
функционеров, тренеров, агентов 
и врачей. И некоторых давно пора 
отправить в тюрьму.

ЧТО ТАКОЕ ОКСИФЛОРИН?
Этот препарат, обладающий ком-

плексным воздействием на челове-
ческий организм, был разработан 
для терапии от гипотензии — низ-
кого кровяного давления у людей, 
организм которых не отзывается на 
обычное лечение. Лекарство это до-
вольно редкое, оно даже не лицен-
зировано для применения в США. 
Некоторые фирмы включают его в 
измененной форме в спортивные 
пищевые добавки. Считается, что 
оно позволяет быстрее сжигать жир 
и терять вес.

Оксифлорин увеличивает выброс 
адреналина, что особенно ценится 
спортсменами, повышает выносли-
вость, внимание, частоту сердцеби-
ения, увеличивает насыщение кис-
лородом крови. В то же время он 
может вызвать тахикардию, сбои 
сердечного ритма и геморрагиче-
ский удар.

Николай ИВАНОВ.

ДИЕТА ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Не секрет, что одно лишь упо-
минание о нитратах приводит 
нас в замешательство. Под-
скажите, как избежать их из-
бытка в овощах с собственного 
огорода? 

Мария НИКОЛАЕВА.

Чтобы вырастить экологически 
чистый урожай, надо давать ово-
щам сбалансированное питание. В 
августе растения надо подкармли-
вать фосфорно-калийными удо-
брениями, что заметно снижает со-
держание нитратов, особенно в 
столовой свекле, редьке и карто-
феле. И ни в коем случае нельзя 
поливать их азотом! Что же каса-
ется овощей с рынка, каждой хо-
зяйке нужно знать, в каких частях 
растения нитратов накапливается 
особенно много.

В моркови их больше всего в 
сердцевине. Размер тоже имеет зна-
чение: в средних корнеплодах вред-
ных веществ меньше, чем в мелких 
и крупных. Это правило распростра-
няется и на свеклу с редькой.

У сладкого перца и патиссонов 
надо срезать ту часть, которая при-
мыкает к плодоножке. У кабачков и 
цуккини удаляйте кожицу. Это каса-
ется и огурцов — срезайте хвостик 
и кожицу, особенно у тепличных 
плодов. Кстати, чем длиннее огурец, 
тем больше в нем нитратов.

КОГДА УБИРАТЬ ЛУК И ЧЕСНОК?

Когда в этом году убирать лук 
и чеснок, чтобы он хорошо 
сохранился, а то днем очень 
жарко, а на другой день 
сильный дождь?

Алия ПЕТРЯКОВА.

Надо смотреть, в каком состо-
янии находится растение. Если у 
вас на грядке у лука полегла часть 
ботвы , то уборка должна быть раз-
дельной. Подкопайте вилами те лу-
ковицы, у которых шейка размяг-
чилась и перо легло на почву. По-
том положите его для просушки в 
тень на 1-2 недели. А тот, что про-
должает расти, убирайте на 1-2 не-
дели позже. Главное — нельзя до-
пускать повторного укоренения лу-
ка во влажной почве.

У полуострых и сладких сортов 
лука не дожидайтесь образования 
сухих чешуй в земле — они долж-
ны огрубеть во время просушки. 
Только тогда лук будет хорошо хра-
ниться зимой (при высокой темпе-
ратуре в сухом месте). Если перо 
лука долго не полегает и почва 
очень влажная, следует просто углу-
бить междурядья, а луковицы ча-
стично освободить от земли. После 
этого грядки полезно присыпать зо-

лой и табачной пылью. Табак убере-
жет урожай от луковой мухи, а зо-
ла ускорит его созревание.

Чтобы понять, когда подошел 
срок уборки озимого чеснока, 
надо  на грядке оставлять 1-2 
стрелки. И как только они распра-
вятся и примут вертикальное по-
ложение — пора копать. Удобнее 
всего рыть чеснок вилами. После 
уборки его вместе  с ботвой свя-
зывают в пучки и подвешивают в 
тени для просушки.

А вот яровой чеснок созрева-
ет позднее, как правило, в сентя-
бре. Если идут обильные дожди, 
можно укрыть грядки полиэтиле-
новой пленкой, чтобы почва под-
сушивалась. Тогда луковки не уко-
ренятся и не рассыплются на от-
дельные зубки.

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ 
КАРТОФЕЛЬ

Конец июля — влажный, богат 
на дожди, когда после апрель-
ских холодов пришла субтропи-
ческая жара, — посадки ранне-
го картофеля стали сильно по-
ражаться фитофторой. В за-
сушливых регионах другая на-
пасть — ранняя пятнистость. 
Да и колорадский жук этим ле-
том не дремал. И теперь мно-
гие дачники в панике: что де-
лать? как спасти урожай?!

М.ГАЙФУЛЛИНА.

Фитофтора — настоящий бич 
пасленовых. Заражение этой бо-
лезнью может в короткий срок 
полностью лишить вас урожая. В 
прохладные августовские ночи эта 
болезнь развивается чуть ли не 
мгновенно: в один «прекрасный» 
день вы увидите ботву, сплошь по-
крытую желтовато-зелеными пят-
нами. Они быстро становятся ко-
ричневыми, а в условиях повышен-
ной влажности или моросящего 
дождичка на нижней стороне об-
разуется белый налет грибницы — 

характерный признак болезни. Са-
мое опасное то, что грибные спо-
ры смываются дождем в почву и 
болезнь поражает клубни. А в ве-
треную погоду споры разлетаются 
по огороду и заражают томаты.

 Чтобы пресечь распространение 
фитофторы, картофель и томаты 
нужно опрыснуть бордоской жидко-
стью (1%-ный раствор) или хлоро-
кисью меди (0,3%-ный).

Убирать ранний картофель начи-
нают, когда клубни достигнут 3-5 см 
в диаметре. В это время они самые 
вкусные.

Кстати, некоторые дачники ис-
пользуют интересный способ, ко-
торый позволяет увеличить уро-
жай. Суть его в следующем: куст 
картофеля аккуратно подкапыва-
ют с одной стороны, не вынимая 
его из земли, выбирают самые 
крупные клубни, после чего ого-
ленные корешки присыпают пло-
дородной поч-вой. Сразу после 
этого растения поливают зольным 
раствором: 2-3 стакана золы на 10 
л воды (норма расхода 1-2 л на 
куст). Через 10-12 дней куст сно-
ва подкапывают, опять выбирают 
самые крупные картофелины и 
снова повторяют уход. А в конце 
августа уже полностью выкапыва-
ют весь картофель. Таким обра-
зом с одного участка можно со-
брать целых три урожая!

Кстати, в середине августа полез-
но скосить на картофельном поле 
всю ботву. Но перед этим ее надо 
опрыснуть 1%-ным раствором мед-
ного купороса. Тогда клубни будут 
лучше храниться.

Если у вас сухо, надо прямо сей-
час провести полив — это заметно 
повысит урожай и мелких клубней 
не будет. А после каждого дождя 
или полива проводите рыхление бо-
розд и окучивайте кусты, чтобы 
клубни были закрыты почвой, что 
предохраняет их и от фитофторы, 
и от позеленения.

Материалы подготовил 
Александр КУЛЕНКАМП, 

кандидат 
сельскохозяйственных наук.

МОЙ САД-ОГОРОД

СПОРТ

ДОПИНГОВЫЙ УРАГАН



ОВЕН
С понедельника возникнет 

ряд проблем, которые потребу-
ют всего вашего внимания и 
детальной проработки. Со сре-
ды вам придется искать ком-
промиссы и налаживать взаи-
моотношения с партнерами или 
начальством. В выходные вы 
получите возможность окру-
жить заботой своих близких и 
убедиться во взаимности чувств 
того, кто вам дорог.

ТЕЛЕЦ
Неделя удачна настолько, что 

вы с трудом поверите тем пер-
спективам, которые появятся. А 
уж итоги всего, что было сдела-
но ранее, и того, о чем вы дав-
но забыли, поразят вас до глу-
бины души и значительно попол-
нят ваш кошелек. Пользуйтесь 
тем, что заслужили, но постоян-
но помните, что вам необходи-
мо и дальше действовать из рас-
чета на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник обещает быть 

если и не тяжелым, то весьма 
утомительным. Однако к сере-
дине недели ситуация значи-
тельно улучшится, а вы осозна-
ете, что победа над кознями 

судьбы и обстоятельствами 
вам по плечу. Ближе к выход-
ным родные и любимые вас 
хоть чем-нибудь да порадуют, 
а одиноким Близнецам «све-
тит» хорошая перспектива но-
вого знакомства.

РАК
Понедельник обещает быть 

если и не тяжелым, то весьма 
утомительным. Однако к середи-
не недели ситуация значительно 
улучшится, а вы осознаете, что 
победа над кознями судьбы и 
обстоятельствами вам по плечу. 
Ближе к выходным родные и 
любимые вас хоть чем-нибудь да 
порадуют, а одиноким Близне-
цам «светит» хорошая перспек-
тива нового знакомства.

ЛЕВ
Ваша профессиональная де-

ятельность не пострадает, ес-
ли вы уделите больше внима-
ния решению семейных про-
блем и постараетесь не обра-
щать внимания на искушения, 
которыми будет богата эта не-
деля. Избегайте конфликтных 
и сомнительных ситуаций, тог-
да не только ваши финансы, 
но и личная жизнь окажутся в 
полной безопасности.

ДЕВА
Неделя будет весьма дина-

мичной, и если не станете суе-
титься и тратить силы и время 
по мелочам, то быстро и эффек-
тивно добьетесь желаемого. На-
правьте свою энергию на реали-
зацию практических планов и 
финансовых вопросов — для 
этого наиболее подходящее вре-
мя. Вся ваша деятельность долж-
ны быть созидательной, об этом 
не пожалеете ни вы, ни ваши 
коллеги, ни родные!

ВЕСЫ
Главная опасность на этой 

неделе — увлечься иллюзия-
ми и воспоминаниями о про-
шлом. Оставьте то, что уже слу-
чилось позади и живите насто-
ящим, не стоит поддаваться на-
строению! Любая деятельность , 
будь то профессиональная, ин-
теллектуальная или творчес-
кая, даст желаемые результа-
ты и приведет вас к успеху и 
продвижению по службе.

СКОРПИОН
Не сомневаетесь в своих си-

лах и талантах? Замечательно, 
сегодня вы можете творить чу-

деса и принести немало радости 
тем, кто вам дорог. Вас засыпа-
ли просьбами и предложения-
ми? С радостью окунитесь в кру-
говерть дел и не отказывайте ни 
в финансовой, ни моральной 
поддержке окружающим. Такой 
подход вскоре принесет вам 
пользу — вам удастся завязать 
интересные знакомства, полу-
чить ценную информацию, вы-
годный контракт.

СТРЕЛЕЦ
Не этой неделе творческий 

подход к проблемам и делам по-
зволит вам раскрыть свои спо-
собности, а также развить 
успешную деятельность в незна-
комой вам ранее области рабо-
ты и чувств. Капелька дегтя в 
огромной бочке меда — могут 
возникнуть затруднения в реа-
лизации ваших планов в резуль-
тате общения с теми людьми, с 
которыми вам придется общать-
ся помимо вашего желания.

КОЗЕРОГ
Вам придется обращаться в 

различные инстанции, отстаи-
вать свои права и деловые ин-
тересы. Вероятно, предстоят фи-
нансовые расходы. Будьте вни-
мательны к чувствам и поступ-
кам окружающих — любовь к 
вам может стать для кого-то ро-
ковой. Степень вашей личной от-

ветственности за родных и лю-
бимых, за выполняемую работу 
и исход любого дела значитель-
но возрастет.

ВОДОЛЕЙ
Ваша излишняя энергичность  

может внести некоторый разлад 
в дела и отношения. Держите 
себя в руках, не позволяйте 
эмоциям брать верх над разу-
мом. Ближе к выходным ситу-
ация несколько поуспокоится и 
вы сможете заняться своими 
проблемами, не боясь испо-
ртить все чрезмерными вспле-
сками ненужного энтузиазма. 
Обратите внимание на семью и 
бытовую сторону жизни.

РЫБЫ
Готовы бороться за свое сча-

стье, в чем бы оно ни выража-
лось? Тогда эта неделя — ваша, 
а звезды поддержат вас во всех 
ваших действиях. В начале пе-
риода прислушивайтесь к свое-
му внутреннему голосу — он по-
может избежать ошибок и в об-
щении, и в делах, убережет от 
конфликтов и финансовых по-
терь. Конец недели принесет вам 
шанс обрести любовь, обещает 
романтические приключения и 
приятные безумства.

ужбе.
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Российский миллиардер:
— А ведь прав оказался 

Хрущев: нынешнее поколение 
бывших советских людей 
действительно живет при 
коммунизме.

* * *
— Дедушка, ты чем увле-

кался в мои годы?
— Живописью, внучек: 

Дали, Пикассо, Шагал.
— Я тоже, только теперь 

это названия ночных клубов.
* * *

Женщины не любят лжи, 
они только пользуются ею.

* * *
— Пап, расскажи сказку 

про трех поросят.
— Доченька, ты же зна-

ешь, папа у тебя юрист, и у 
него много работы. Папе не-
когда. К тому же не умею я 
сказки рассказывать.

— Ну, расскажи, как мо-
жешь.

— Хорошо. Значит так, на 
чем мы остановились? А, 
вспомнил! Волк, виновный 
по двум эпизодам порчи 
имущества, сопряженным с 
убийством с особой жесто-
костью на почве личной не-
приязни, отправился к дому 
третьей жертвы (далее 
«Наф-наф») с целью совер-
шить преступное деяние, 
предусмотренное статьей УК 
РФ. Со своей стороны лицо, 
именуемое «Наф-наф», 
предприняло действия, со-
держащие в себе состав пре-
ступления, предусмотрен-
ные статьей УК РФ «Превы-
шение пределов необходи-
мой обороны». Вследствие 

чего подозреваемый (он же 
Волк) получил травмы, не 
совместимые с жизнью. В 
соответствии со статьей 73 
УПК РФ, а также, учитывая 
личность подозреваемого и 
положительные характери-
стики с места работы, «Наф-
наф» получил 2 года услов-
но и 10 дней на обжалова-
ние приговора.

* * *
Водка, когда ее пьют, ума 

не прибавляет и не убавляет.
Она только проверяет — 

есть ли он в принципе.
* * *

Роман Абрамович сначала 
не был уверен в целесообраз-
ности покупки ликероводоч-
ного завода, но уже через час 
вернулся за вторым.

* * *
Дождь идет третий день... 

У жены депрессия, все время 
смотрит в окно...

Если дождь завтра не 
кончится, придется пустить 
ее в дом.

* * *
Молодой человек с ре-

цептом в руках идет к апте-
карю и подает через окош-
ко бумажку. Аптекарь смо-
трит на рецепт и с таким не-
доумением, разглядывая 
его, безнадежным голосом 
спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а 
что у вас болит?

* * *
Говорят, молодежь не та? 

Так ведь и бабушки уже не 
те... Носки не вяжут, пиро-
ги не пекут — в интернете 
сидят!


