
На 14 августа в республике 
зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на 
площади 910,1 тыс. гектаров, 
что составляет 57% 
от прогноза. Намолочено 
1,75 млн тонн зерна. 
Средняя урожайность — 
19,3 центнера с гектара.

Наиболее высокие темпы жат-
вы обеспечивают хозяйства Сабин-
ского (76%), Апастовского (75%), 
Балтасинского (73%) и Буинского 

(72%) районов. Две трети убороч-
ной площади обмолотили Алексе-
евский, Нурлатский, Кукморский, 
Арский, Кайбицкий, Алькеевский и 
Пестречинский районы.

Настоящий хозяин, убирая уро-
жай нынешний, заботится и о бу-
дущем. А фундамент будущего 
урожая — это своевременно про-
веденная основная обработка по-
чвы. На вчерашний день она про-
ведена на площади 323,4 тыс. гек-
таров, что составляет 15% к про-
гнозу. В прошлом году на эту да-

ту было поднято на 100 тыс. гек-
таров больше. Производительно 
на зяблевом поле работают па-
хотные отряды Кайбицкого, Бал-
тасинского, Сармановского, Буин-
ского, Дрожжановского, Заинско-
го, Рыбно-Слободского районов, 
обработавшие от 22 до 31% зя-
блевого клина. Углубление пахот-
ного слоя активно ведут арчане, 
буинцы и мамадышцы.

Продолжается заготовка кор-
мов. В расчете на одну условную 
голову скота их заготовлено по 15,2 
центнера кормовых единиц — чуть 
больше половины потребности. Се-
на запасено 587,3 тыс. тонн, сена-
жа — 2228,3 тыс. тонн.

НОВОСТИ

Сегодня днем в теплом сек-
торе циклона переменная об-
лачность, местами пройдут 
кратковременные дожди. Тем-
пература в Казани 31-33°, по Та-
тарстану 30-35° тепла. Завтра 
ожидаются грозовые дожди. 
Температура ночью в Казани 18-
20°, по Татарстану 17-22°, днем 
в Казани 28-30°, по Татарстану 
28-33° тепла. В выходные дни 
станет прохладнее. В субботу в 
восточных районах короткие 
дожди с грозами, в воскресе-
нье везде преимущественно без 
осадков. Преобладающая тем-
пература ночью 14-19°, днем 
22-27° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня 755, к воскресе-
нью немного подрастет — до 
758 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
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Татарстан — в десятке лучших 
российских регионов с высоким 
потенциалом развития малого и 
среднего бизнеса. Компанию нам 
составляют Санкт-Петербург и Мо-
сква, а также Белгородская, Тю-
менская области и другие.

В Билярске стартовал II между-
народный молодежный образова-
тельный форум «Сәләт». В этом 
году он объединяет 5 тысяч участ-
ников со всей республики, различ-
ных областей России и стран за-
рубежья.

В Казани открылся бесплатный 
юридический консультативный центр 
для ветеранов. Он работает при ре-
гиональной общественной организа-
ции «Служба в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века Республики Татарстан».

В Татарстане выведен новый 
сорт люцерны «Гюзель» с высокой 
многолетней продуктивностью. 
Урожайность зеленой массы на 15-
20 процентов превышает имеющи-
еся аналоги.

На строительство детсадов в Та-
тарстане выделено 2,2 миллиарда 
рублей. Всего будут построены 27 
новых детских садов, реконструи-
ровано 24 и откроются допгруппы 
еще в 21 дошкольном образова-
тельном учреждении.

За семь месяцев года на доро-
гах Татарстана погибли 389 чело-
век, что на 28 человек больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Различные травмы получили 
3371 человек.

В Бугульминском педколледже 
состоялись вторые Рычковские пе-
дагогические чтения. Мероприятие 
было посвящено деятельности вы-
дающегося ученого XVIII века, ос-
нователя местного села Спасское 
Петра Рычкова.

8 августа на Ураза-байрам 
праздничные мусульманские бо-
гослужения прошли в 1205 мече-
тях Татарстана. По примерным 
оценкам в них приняли участие бо-
лее 133 тысяч прихожан.

В Нижнекамске презентовали 
новую систему пожарного опове-
щения «Стрелец». Ее уникальность 
в том, что подает сигнал оповеще-
ния на многие средства информи-
рования: на громкоговорители, бе-
гущие строки и даже на домофо-
ны в жилых домах.

В Набережных Челнах началась 
приемка школ к новому учебному 
году. Основное внимание комис-
сий направлено на охрану здоро-
вья детей, соблюдение режима 
учебного процесса и т.д.

СУДЬБА ФЕРМЕРА

Через лаишевское село 
Именьково проходит авто-
трасса. Вдоль дороги тор-
гуют вялеными гусями, ку-
рами, домашней колбасой, 
яблоками. Останавливаюсь 
рядом с мужчиной лет пя-
тидесяти, который в отсут-
ствии покупателей занят 
придирчивым осмотром 
своего гуся…

Стр. 4

СТРАШНЕЕ ТРИБУНАЛА — 
ГОЛОД ЛЮДЕЙ

Недавно в Казани, во Двор-
це земледельцев, состоя-
лась презентация книги 
«Первый нарком земледе-
лия …

Стр. 6-7

МОЙ МУЖ-ШАТУН

История эта может пока-
заться кому-то банальной, 
кто-то скажет, мол, с жиру 
бесится баба. Но... Муж 
ушел восемь лет назад.

Стр. 9

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СТРАДА-2013

19 августа наступает долгожданный в 
народе второй Спас — яблочный, который 
празднуется в день большого церковного 
праздника Преображения Господня. По 
преданию, в конце земной жизни Иисус 
Христос открыл своим ученикам, что ему 
надлежит пострадать за людей, умереть на 
Кресте и воскреснуть. После этого он возвел 
трех апостолов на гору Фавор и 
преобразился пред ними: лицо его просияло, 
а одежды сделались ослепительно белыми. 
Глас Бога Отца из светлого облака, 
осенившего гору, свидетельствовал о 
божественности Христа.

Считается, что этот праздник призван напом-
нить людям о необходимости духовного преоб-
ражения. В старину все верующие люди непре-
менно праздновали Яблочный Спас, пекли пиро-
ги с яблоками, варили яблочное варенье и уго-
щали им друг друга. По традиции вначале уго-
щали яблоками родных, близких, а также сирот, 
неимущих, как поминание об уснувших вечным 

сном предков, и лишь затем ели сами. А вече-
ром все выходили в поле, чтобы с песнями про-
водить закат солнца, а с ним и лето.

В народе сохранилось поверье, что до наступле-
ния Яблочного Спаса нельзя есть никакие овощи 
и фрукты, кроме огурцов, иначе будут болеть де-
ти. Церковь объясняет это следующим образом: 
плоды должны созреть и налиться соком и стать 
сладкими для пищи, так же, как и люди должны 
духовно созреть для царствия небесного.

Однако есть и другое, более прозаичное объ-
яснение: при нашем климате плоды осенних со-
ртов становятся наиболее вкусными и полезны-
ми именно к этим дням августа. Поэтому толь-
ко с приходом второго Спаса начинали есть ябло-
ки и другие фрукты: «Второй Спас яблочком раз-
говляется», «У Спаса не без припаса». В народе 
день 19 августа называют «лакомкой», ведь в 
садах и огородах наступает настоящее изобилие: 
«Пришел Спас — всему час», «На второй Спас 
и нищий яблоко съест».

Окончание на 7-й стр.

Перешли экватор

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС — ВСЕМУ ЧАС
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Агрохолдинги и 
сельхозформирования 
республики, не сдающие 
в региональный 
продовольственный фонд 
товарное зерно, не 
допустят к участию в 
любых программах 
господдержки.

Об этом заявил в субботу 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов на традиционном 
республиканском совещании 
в режиме видеоконференции 
в Доме Правительства.

— Обязательства надо 
выполнять, — предупредил 
руководителей сельхозпред-
приятий глава республики. 
— Сейчас принимаем про-
грамму модернизации тех-
ники… Чтобы ко мне не 
приходили и жалости не ис-
кали. Надо быть порядочны-
ми в своих отношениях. Мы 
фонд формируем, чтобы 
обеспечить стабильный це-
новой рынок по хлебу в на-
шей республике.

Как было озвучено на со-
вещании, на 9 августа в 
фонд поступило менее 100 
тысяч тонн зерна. В том чис-
ле в счет погашения задол-
женности перед оператора-
ми фонда ГУП «Рацин» и 
«Татагролизинг» 20 тысяч 
тонн. По оценке заместите-
ля Премьер-министра РТ — 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ма-
рата Ахметова, это весьма 

скромный показатель. При 
этом признав работу опера-
торов хлебопечения «недо-
статочной», он рекомендо-
вал крупным мукомолам РТ 
— ОАО «Холдинговая ком-
пания «Ак Барс», ОАО «На-
бережночелнинский комби-
нат хлебопродуктов» — ак-
тивизировать работу по за-
готовке товарного зерна.

— Долги в хозяйствах не-
большие, и в региональный 
фонд большие объемы мы 
не наберем в этом году, — 
заявил Марат Ахметов. — 
Операторам надо научиться 
работать на покупном зер-
не, которое надо закупать, в 
том числе, и у наших соб-
ственных товаропроизводи-
телей, у них запасы доста-
точные. Другие регионы так 
и работают.

— Тем же сельхозфор-
мированиям, которые до сих 
пор не рассчитались перед 
региональным фондом за 
свои долги, рекомендую не 
затягивать и не заставлять 
нас принимать нестандарт-
ные меры воздействия, — 
пригрозил глава аграрного 

ведомства. — Год для всех 
одинаково тяжелый.

Формирование региональ-
ного продовольственного 
фонда из зерна нового уро-
жая в Татарстане началось не-
сколько недель назад. Как и 
в предыдущие годы, на хра-
нение планируется заложить 
250 тысяч тонн хлеба, собран-
ного с сельхозпредприятий в 
качестве погашения долгов 
перед госструктурами.

Фонд позволяет региону 
иметь дешевое сырье для вы-
пекания таких социальных со-
ртов хлеба, как «Сельский», 
«Дарницкий» и «Белый». Це-
на, по которой принимается 
зерно в своеобразную поду-
шку продовольственной без-
опасности республики, еже-
годно пересматривается. Нын-
че продовольственная пшени-
ца 3 класса закупается у сель-
чан по 8 тысяч рублей за тон-
ну, за тот же объем ржи 1 
класса предлагается 6,2 ты-
сячи рублей.

— Мы сознательно пош-
ли на повышение закупоч-
ных цен, чтобы заинтересо-
вать наши сельхозпредпри-

ятия погашать свои долги, 
— подчеркнул на днях заме-
ститель Премьер-министра 
РТ. — Потому что в такой 
скудный год никто особо не 
горит желанием расплачи-
ваться по счетам.

В субъектах России, по его 
словам, рыночные цены на 
зерно нового урожая ниже, 
чем в Татарстане. Так, в Орен-
буржье за тонну продоволь-
ственной ржи просят 4,5 ты-
сячи рублей, а в Саратовской 
области отпускают продоволь-
ственную пшеницу по цене 6,3-
6,5 тысячи рублей за тонну.

Еще до начала уборочной 
кампании Минсельхозпрод 
поставил перед главами рай-
онов задачу самим заготовить 
необходимый ресурс для соб-
ственного хлебопечения, не-
зависимо от сложившихся по-
годных условий. Объяснив 
это тем, что в этом году зи-
мой региональный продо-
вольственый фонд не сможет 
оказывать какую-либо под-
держку районам, как это 
практиковалось ранее.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

АКТУАЛЬНО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Август — месяц, когда, 
казалось бы, можно снова 
поднять надои молока ес-
ли не на июньский уро-
вень, то хотя бы на июль-
ский: поднялся второй укос 
трав, почти повсеместно 
выше человеческого роста 
кукуруза. Кстати, ряд рай-
онов как раз это и демон-
стрирует: Балтасинский, 
Кайбицкий, Сабинский и 
Атнинский районы и в се-
редине августа надаивают 
на корову в сутки более 17 
килограммов молока.

За этой цифрой — на-
пряженный труд руководи-
телей и специалистов, всех 
животноводов не только в 
отдельно взятом времен-
ном периоде, а в течение 
всего года. Да что там го-
да?! Многих лет. Можно, 
конечно, построить для бу-
ренок дворец, а самих ре-
кордисток привезти из-за 
океана и какое-то время 
красоваться вверху респу-

бликанской сводки. Но 
долго там не продержишь-
ся, если не налажена ра-
бота на месте. Зоотехниче-
ский учет, племработа, ве-
теринарное обслуживание, 
воспроизводство стада, 
кормление, микроклимат, 
условия для животново-
дов… Все эти факторы 
производства необходимо 
поднимать на самый высо-
кий уровень.

Увы, ряду районов под-
держивать высокий уро-
вень надоев не удается. В 
нижней части сводки без-
надежно обосновался Че-
ремшанский район, где ко-
ров, образно говоря, нын-
че надо искать «днем с ог-
нем». Значительно меньше 
прошлогоднего надаивают 
молока в Зеленодольском, 
Спасском, Мензелинском, 
Муслюмовском и некото-
рых других районах.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

УЖ ЛЕТО
К ОСЕНИ…
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 14 августа.

Большинство хозяйств Татарстана в августе 2013 г. не име-
ют запасы фуражного зерна прошлого года и вынуждены скарм-
ливать животным свежеубранное зерно, в том числе рожь.

Наукой давно доказано, что рожь рекомендуется скарм-
ливать коровам в ограниченных количествах и только че-
рез 2-3 месяца после уборки (с октября). Наравне с высо-
кой питательностью рожь содержит много антипитальных 
веществ (алколоидных производных резорцинов, ингиби-
торов трипсина и некрахмалистых полисахаридов), кото-
рые вызывают расстройства пищеварения и другие нега-
тивные последствия, что ведет к снижению продуктивно-
сти коров и жирности молока, ухудшению здоровья молод-
няка. Такие факты наблюдаются во многих хозяйствах.

Учеными и специалистами Научно-исследовательского 
центра кормовых добавок разработан специальный фермент 
«Универсал», который нейтрализует антипитальные вещества 
ржи. За счет введения фермента «Универсал» в зернофураж  
можно получить на 5-15% больше молока и привеса. Эко-
номический эффект на 1 рубль затрат достигает 4-8 рублей, 
а затраты на 1 корову составляет от 1 до 1,5 руб. в сутки.

Норма ввода на 1 тонну зернофуража с рожью состав-
ляет 1,5 кг фермента «Универсал».

ООО «Научно-исследовательский центр кормовых добавок» 
принимает заявки на производство фермента «Универсал» и 
оказывает научно-практическую помощь по его использованию.

СХЕМА
ПРОЕЗДА

 

АДРЕС:  420097 г. Казань, ул. Заслонова, д. 44
ТЕЛ./ФАКС:  (843) 236-67-31, 236-67-32,

E-MAIL :  centrkd@mail.ru.
РЕКЛАМА

Зерно нынче в цене
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Кроме плотницкого топора, он 
ловко владеет и такими 
инструментами, как дрель, 
фреза, фуганок, лобзик. 
«Строительные работы сейчас 
невозможно представить без 
них», — признается бригадир 
плотников ООО «СтройГрад» 
Алик ЗАКИРОВ.

После окончания ПУ-27 он на-
чал работать осмотрщиком ваго-
нов, но судьба взяла свое. «Мой 
отец всю жизнь работал шофером, 
в то же время был хорошим плот-
ником. Когда он начинал что-то ма-
стерить, я всегда крутился рядом. 
Подрастая, сам начал брать топор. 
Все постройки вместе с отцом об-
новляли», — вспоминает Алик. Не 
случайно говорят, что только ра-
бота по душе приносит удовлетво-
рение. Вот и Алик, послушавшись 
сердца, пришел в СМП-184 и на-
чал работать плотником. А три го-

да назад он перешел в «Строй-
Град». «Для нас, строителей, са-
мое главное — объекты, то есть 
наличие работы. В этом отноше-
нии мы не чувствуем дефицита, 
работа есть всегда. Пока сдаем 
один объект, на подходе уже дру-
гой. Если летом, в основном, стро-
им новые здания, то зимой выпол-
няем ремонтные работы. Прошлой 
зимой оборудовали пандусы на 
многих социальных объектах. Зар-
плату выдают вовремя. Раз в год 
предусмотрен отпуск. На праздни-
ки дают премии и подарки», — го-
ворит бригадир.

В его бригаде — 10 плотников. 
На смену опытным профессионалам 
Саетнуру Гараеву, Михаилу Кузьми-
ну подрастает молодежь. Дмитрий 
Красноперов, Сергей Мурзин, Рус-
лан Хузяхметов и Ринат Ахметзянов 
уже хорошо зарекомендовали себя. 
Для строителей, участвовавших нын-
че в строительстве трехэтажного до-
ма по улице Ометова и капремонте 

школы №2 в Агрызе, замене 
кровли многоквартирного до-
ма по улице Вокзальной в 
Терсях летние месяцы стали 
горячей порой. Сейчас они в 
Кулегаше и Уразаеве строят 
здания, где под одной кры-
шей разместятся клуб, библи-
отека и ФАП. «В Кулегаше мы 
уже завершили кровельные 
работы, сейчас идет внутрен-
няя отделка. В Уразаеве ско-
ро приступим к кровле», — 
рассказывает Алик Мунавиро-
вич.

Каждое утро на работу 
бригада выезжает из Агры-
за еще до семи часов, а 
возвращается где-то только в во-
семь вечера. «Обед берем с собой. 
На неделе всего один выходной. 
Работаем и в праздники», — го-
ворит он. Главное для них — ка-
чественно выполнить работу и сво-
евременно сдать объект. «Если 
раньше плотник орудовал только 

топором и ножовкой, то сейчас все 
инструменты электрические: элек-
троциркулярка, электродрель, 
электропила и другие. Нет перебо-
ев и в обеспечении стройматери-
алами. При таких условиях грех ра-
ботать спустя рукава», — считает 
бригадир. Он встретил свой про-

фессиональный праздник в при-
поднятом настроении. «Праздно-
вать, конечно, было некогда. Од-
нако мы не жалуемся. Ведь в на-
ше время иметь работу — уже сча-
стье», — заключает он.

Дания АБЗАЛИЕВА,

В рамках каждого направления 
во всех районах Татарстана реали-
зуются ряд масштабных программ 
и проектов. Программа реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства, реконструкция общеобразо-
вательных учреждений, капиталь-
ный ремонт и строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
строительство сельских домов куль-
туры. Все объекты строительства и 
капитального ремонта сегодня 
успешно функционируют.

Сегодня в Татарстане запускают-
ся новые мощности, активно при-
влекаются инвестиции, наращивает-

ся промышленное производство, 
обеспечивается выполнение основ-
ных социальных программ, рост за-
работной платы и доходов населе-
ния.

Позитивные тенденции наблюда-
ются и в социально-экономическом 
положении Бугульминского муници-
пального района.

Современная Бугульма — это 
крупный научный, промышленный и 
транспортный центр на юго-востоке 
республики. Основными преимуще-
ствами района являются удачное ге-
ографическое расположение, нали-
чие железной дороги и аэропорта.

Характеризуя экономическую 
обстановку в городе и районе, не-
обходимо отметить, что структура 
экономики отличается наличием 
разнообразных отраслей. Ведущи-
ми среди них являются: геология, 
промышленность, воздушный, же-
лезнодорожный транспорт и связь, 
наука, строительство и агропро-
мышленный комплекс. Валовой 
объем продукции, работ и услуг 
предприятий и организаций соста-
вил в 2012 году более 25 млрд.
руб. (106% к уровню прошлого го-
да). Индекс промышленного про-
изводства основных промышлен-
ных предприятий — 114% .

Малый и средний бизнес в на-
шем районе постепенно становит-
ся неотъемлемой, очень важной ча-
стью экономики. Малые и средние 
компании мы размещаем на осво-
бодившихся площадках с развитой 
инфраструктурой. Например, завод 
по производству растительного 
масла ООО «Алекарт» на террито-
рии бывшего фарфорового завода. 
Предприятие уже действует. Мощ-
ность переработки сырья составля-

ет до 125 тонн в сутки, выход го-
товой продукции на уровне 30-40 
тонн в сутки.

Без серьезных потерь пережить 
финансовые трудности и сохра-
нить материально-техническую ба-
зу для работы торговых предпри-
ятий, цехов и хлебозавода удалось 
Бугульминской районной коопера-
ции. Более того, в этом году бла-
годаря республиканским програм-
мам проведена модернизация тех-
нологической линии хлебного це-
ха на сумму около 7-ми млн. ру-
блей. В результате расширился ас-
сортимент производимой продук-
ции до 50 наименований.

Среди последних наиболее 
успешных и прибыльных проектов, 
реализованных в нашем районе, 
можно отметить и завод по про-
изводству окон с автоматической 
линией ООО «Центр оконных тех-
нологий» на территории бывшего 
Прод.ОРСа.

Мощным толчком для дальней-
шего развития района, для созда-
ния новых рабочих мест станет ре-
ализация проекта на территории Бу-
гульминского электронасосного за-
вода технопарка на принципах 
частно-государственного партнер-
ства. На его площадках смогут раз-
меститься порядка 20 субъектов ма-
лого бизнеса, будет создано более 
150 рабочих мест. Предполагаемые 
инвестиции — 60 млн. рублей (50% 
готов инвестировать завод при усло-
вии софинансирования 50-ти про-
центов из республики). Проектно-
сметная документация на технопарк 
уже готова. При выделении финан-
сирования проект может быть реа-
лизован уже в текущем году.

Сегодня в нашем районе актив-
но развиваются личные подсобные 
хозяйства. С начала реализации При-
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК» каждая пятая сель-
ская семья оформила субсидиро-
ванные кредиты. Общая сумма со-
ставила 166 млн.руб. Благодаря ре-
ализуемым в республике програм-
мам в области АПК и поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия в нашем районе в 
качестве пилотного проекта появи-
лись быстровозводимые малоком-
плектные фермы. В настоящее вре-
мя в районе действует 31 семейная 
ферма. По сравнению с 2011 годом 
поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 525 голов.

Помимо федеральных и респу-
бликанских программ в нашем 
районе действуют и районные це-
левые программы: по безопасно-
сти дорожного движения, разви-
тию физкультуры и спорта, моло-
дежной политике и другие. К со-
жалению, многие внедряются не-
эффективно, так как не подкре-
плены финансово. Считаю, что не-
обходимо разработать конкретную 
схему финансирования, возможно, 
софинансирования данных про-
грамм при утверждении бюджета 
на 2014 год. Я думаю, меня под-
держат главы и других муници-
пальных районов.

Есть проблемы. Так, в Татарста-
не успешно реализуется програм-
ма «Сельские клубы», благодаря 
которой в нашем районе уже поя-
вился новый сельский дом культу-
ры. Вместе с тем, многие сельские 
клубы требуют капитального ре-
монта. Нужны большие затраты. В 
районном бюджете таких средств 
нет. И когда до клубов дойдет оче-
редь, не известно. Учитывая, что 
они являются единственными со-
циальными объектами на селе и 
местом отдыха сельчан, было бы 
правильно рассмотреть возмож-
ность принятия программы капи-
тального ремонта существующих 
сельских домов культуры.

Еще один вопрос, требующий 
решения, — это строительство 
арендного жилья, возможно за 
счет средств, отчисляемых в госу-
дарственный жилищный фонд. В 
настоящее время в нашем районе 
желающих приобрести жилье по 
социальной ипотеке не становится 
меньше. Между тем, многие при-
езжие специалисты и молодые се-
мьи по-прежнему нуждаются в до-
ступных квартирах.

Считаю, что программа аренд-
ного жилья не только в нашем рай-
оне, но и во всей республике по-
могла бы решить квартирный во-
прос многих татарстанских семей.

Остро стоит и тема дополни-
тельных доходов муниципальных 
образований нашей республики. 
Хотелось бы иметь такую методи-
ку исчисления плановых назначе-
ний по собственным доходам, что-
бы сверхплановые доходы муни-
ципалитеты республики могли бы 
направить на выполнение полно-
мочий, не имеющих финансового 
обеспечения.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ильдус КАСЫМОВ, 
глава Бугульминского муниципального района

В нашей республике пристальное внимание уделяется 
укреплению здоровья населения, модернизации здраво-
охранения, развитию системы образования, обеспечению детей 
местами в детских дошкольных учреждениях, решению 
вопросов устойчивости системы жизнеобеспечения, 
доступности жилья, тарифной политики, сферы занятости 
населения и многим другим актуальным вопросам.

Любая работа по плечу
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Рашид Галиев умер 17 сентября 
2012 года. В его смерти нет ничего 
криминального. Ему не выстрелили 
в затылок, не вонзили нож в спину, 
ведь он никому не перебегал доро-
гу и никого не критиковал. Он умер 
дома от разрыва сонной артерии. И 
все-таки всем, кто его знал, очевид-
но: его смерть преждевременна, и 
умер глава КХ «Тан» отнюдь не из-
за слабого здоровья.

Фермерством Рашид заболел в 
девяностые. В 96-м он, работая 
главным агрономом, выделился из 
«Маяка» и с группой товарищей 
создал свое хозяйство. Сейчас уже 
можно сказать, что «Тан», которо-
му он отдал 16 лет своей жизни, 
оказался чем-то вроде вредного 
производства с недозированным 
токсическим эффектом.

В день моего приезда в Имень-
ково механики «Тана» вышли на 
уборку озимой пшеницы, послед-
ней, которую успел засеять Рашид. 
Бывший член «коммуны» Галиева, 
глава Чирповского сельского посе-
ления Мухаметзян Шакиров везет 
меня на поле. Пшеница дала хоро-
ший урожай, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия этого 
лета. Сорняка — ни травинки. Га-
лиев был спецом в агрономии, в 
этом сходятся все, кто его знал. 
Урожаи снимал всегда стабильные. 
А главное, после себя оставил пло-
дородную землю — более плодо-
родную, чем она была.

Новый управляющий «Тана» (у 
КХ теперь есть глава и управляю-
щий), который тоже подъехал на 
уборку, заверил меня, что часть со-
бранного урожая пойдет в семен-
ной фонд. Как будто желая убедить 
в том, что сеять не перестанут. А 
между тем 600 гектаров пашни, ко-
торые раньше обрабатывал Галиев, 
переданы новым владельцем «Та-
на» в аренду двум хозяйствам — 
«Арго» и «Гелиос». В самом «Тане» 
остался минимум — вот эти 150 га 
под озимой пшеницей да еще 80 
га многолетки.

Если верить тому, что говорил 
управляющий Габдельфарт Сабиров, 
все внимание новые хозяева «Тана» 
сосредоточили на производстве пе-
репелиных яиц. И то — пока есть 
надежда на получение крупного кре-

дита, благодаря которому 
можно будет выйти на боль-
шие обороты. Без этих обо-
ротов дела в хозяйстве карди-
нальным образом не наладятся, по-
ясняет управляющий. Кстати, пере-
пелок завел еще Галиев, который 
сделал на них ставку после того, как 
вынужден был избавиться от убы-
точной фермы КРС. Собрал само-
дельные клети, определил их в пу-
стующий коровник (прежде там жи-
ли коровы «Маяка», а потом «Та-
на»). Незадолго до смерти приоб-
рел в кредит две батареи «Урал» на 
72 клетки каждая, а также два ин-
кубатора. Все — на восемьсот со-
рок одну тысячу рублей. Батареи со-
браны, но пока не запущены. А что 
касается камер, то в них выводятся 
птенцы. В месяц в «Тане» произво-
дят 500 тысяч яиц. А надо бы, го-
ворит управляющий, миллиона два. 
Потому что потенциальные потреби-
тели — из-за пределов республики 
— согласны брать только больши-
ми партиями. Такие объемы «Тан» 
обеспечить не в состоянии.

По словам Сабирова, сейчас в 
«Тане» из 30 работников осталось 
22 человека, остальные уволились 
из-за маленькой зарплаты. Зарпла-
та в этом году действительно ста-
ла ниже по сравнению с прошлым 
годом — по крайней мере, у птич-
ниц. Сабиров сообщил, что тем, кто 
остался в «Тане», зарплату выпла-
чивают с задержкой в три месяца. 
Фураж (2 центнера) и солому им 
выдают в счет зарплаты. Все пом-
нят времена, когда Галиев отдавал 
в счет пая тонну сена, тонну соло-
мы и шесть мешков фуража. Он 
придерживался принципа: как бы 
тяжело ни было, а с теми, кто дал 
ему по договору свою земельную 
долю, надо обходиться по совести. 
Но обильные годы прошли, похо-
же, безвозвратно. Щедро расплачи-
ваться по паям не удавалось, ка-
жется, уже года с 2009. Тогда же 
Рашид стал подумывать о том, что-
бы найти спонсора.

О том, что Рашид больше не 
глава «Тана», его супруга узнала 
только после его смерти. Он гово-
рил ей, что перейдет в управляю-
щие при Марате Нургалиеве, быв-
шем директоре «Теплоэнергоизо-

ляции» в Столбищах, осенью про-
шлого года. А на деле передача КХ 
произошла раньше, еще той вес-
ной. Тогда же Рашид зарегистри-
ровал новое хозяйство — СХП «Ка-
ма». А пятеро бывших «коммунов-
цев» (шестым был Рашид Галиев) 
сняли с себя учредительство и вы-
были из состава членов «Тана», по-
лучив за свои доли по несколько 
тысяч рублей. Все, что получила 
Милеуша Исхаковна — супруга Га-
лиева — за все годы каторжного 
труда ее мужа на ниве фермерства, 
это 18 тысяч от нового главы «Та-
на». Это после 16-ти лет постоян-
ной битвы за урожай. По тысяче 
за год, получается. Да что гово-
рить, если рыночную стоимость 
всего хозяйства «Тан» оценили в 
184 тысячи рублей! Может, в соб-
ственном кармане трудяги ферме-
ра звенит монета? Да нет, и тут у 
Галиевых не густо: дом да огород. 
Дом был построен в последние го-

ды Советской власти по 
еще действовавшей про-

грамме помощи моло-
дым семьям на селе. 
Тут же началась ин-
фляция, кредит за 
дом стал смешным 
и его быстро вы-
платили. Обста-
новку так и не 
приобрели, все 
«лишние» (то 
есть те, что 
оставались от 
трат на самые 

необходимые 
нужды) деньги 
шли в «Тан». В 
гараже, прав-

да, стоит новый «Шевроле-Нива». 
Машину Рашид купил, потому что 
уазик все последнее время был за-
нят под перевозку перепелиных 
яиц, так что самому Рашиду ста-
ло не на чем передвигаться. За 
руль нового автомобиля никто не 
садится. Не положено. Машина 
взята в залог на имя мужа. Теперь 
ее надо переоформлять на Миле-
ушу, ехать для этого в Казань. Это 
новые хлопоты, и не понятно, для 
чего они? Выплатить залог вдове 
фермера все равно не из чего.

Марат Нургалиев предлагал за-
брать автомобиль, Милеуша была 
готова отдать — но только если он 
выведет его из-под залога до ию-
ня этого года. Она вообще предла-
гала составить договор, по которо-
му новый владелец «Тана» возьмет 
все долги ее мужа на себя. Нурга-
лиев никаких бумаг подписывать не 
стал, но по долгам Рашида обещал 
платить. И вроде бы от слов своих 

не отказывается. Но что будет даль-
ше? Какие есть гарантии, что сред-
ства на это будут, ведь долгов у 
фермера накопилось — ни много 
ни мало — на сумму от пяти до се-
ми миллионов рублей, которые на-
до выплачивать до 2017 года. Од-
но дело, если они «висят» на пред-
приятии, которое в случае чего 
можно провести через процедуру 
банкротства. Другое дело — когда 
в долговой яме конкретный чело-
век, в данном случае — простой 
библиотекарь. А надо сказать, что 
во всех сделках Милеуша выступа-
ла поручителем мужа.

«Кредиты — они ведь как: 500 
тысяч берем, 920 тысяч будем воз-
вращать», — с горечью говорит 
вдова бывшего главы «Тана». По-
казывает договора: кредит на обо-
рудование для перепелиного цеха 
— ссуда в ВТБ 24, кредит на про-
изводственные нужды в размере 
500 тысяч рублей... То, что эти пол-
миллиона Галиев не положил себе 
в карман, доказывает только жел-
тенькая бумажка-квитанция, выдан-
ная бухгалтерией «Тана». А что эта 
бумажка, имеет ли она вес? Миле-
уша не уверена: «Мне уже сказали, 
что это не доказательство: мол, Ра-
шид мог выписать себе какую угод-
но квитанцию, это ведь было его 
хозяйство…».

Вряд ли правильно будет, если 
читатель решит, что у Галиева все 
было хорошо, а потом вдруг ста-
ло плохо. Нет, трудно было с са-
мого начала и легче отчего-то не 
становилось — несмотря на все 
усилия со стороны фермера. Гали-
ева невозможно упрекнуть в без-
деятельности, непрофессионализ-
ме, бесчестности, неумении вести 
финансовые дела. Жертвой каких-
то отдельных, нечистых на руку 
граждан он тоже не был. Скорее, 
его можно назвать жертвой систе-
мы. «Виноват» Рашид Якупович в 
том, что старался честно жить в 
обстоятельствах, которые предла-
гала наша теперешняя жизнь. В по-
следнее время, по словам жены, 
начал испытывать незнакомое до-
селе разочарование в выбранном 
пути. Стала мучить бессонница. 
Младшему сыну, тому самому, ко-
торый маленьким хотел стать, как 
отец, фермером, Рашид как-то 
сказал: «Нацеливайся на Казань, 
здесь искать нечего».

Последние два года и правда, 
оказались богаты на неприятности. 
В позапрошлом году у именьковцев 
стали скупать земельные паи. Про-
тивостоять этому Галиев отчего-то 
не мог. Скупщики давили: 30% тво-
их нам паи продали… 80% прода-
ли… Рашид собрал тех, кто еще не 
успел распрощаться со свидетель-
ствами на землю. Их оказалось 55 
человек из 126. Оформил на них в 
регпалате землю общим куском. Но 
позже, уже после его смерти, это 
межевание было признано судом не-
действительным. Произошло это по-
сле обращения двух дольщиков, Ка-
маловой и Габдуллина, которые яко-
бы раньше успели оформить эту 
землю на себя. По словам Милеу-
ши, эти заявители — подставные 
лица, за которыми стоят москвичи, 
которым нужна земля.

«Нет нам жизни без Рашида, — 
заявила мне продавец в именьков-
ском магазине. — Без него ничего 
хорошего не будет. Вот и без зем-
ли нас теперь оставили». Женщина 
оказалась одной из тех 55 человек, 
на которых Галиев оформил землю.

Другая неприятная история свя-
зана с семнадцатью гектарами воз-
ле Камы, которые при посредниче-
стве Галиева еще в 2009 году были 
куплены Маратом Нургалиевым. 

Окончание на 8-й стр.

Алсу ШАКИРОВА

Через лаишевское село Именьково проходит автотрасса. 
Вдоль дороги торгуют вялеными гусями, курами, домашней 
колбасой, яблоками. Останавливаюсь рядом с мужчиной 
лет пятидесяти, который в отсутствии покупателей занят 
придирчивым осмотром своего гуся. «После развала 
колхоза «Маяк» я организовал КФХ «Маяк», но в двухты-
сячном году свернул это дело, — слышу от него. — И 
правильно сделал, а то бы сейчас, как Рашид, на клад-
бище оказался. У нас ведь только крупных производи-
телей поддерживают — «Вамин», «Ак барс холдинг»…»

КОМАНДИРОВКА В ДЕРЕВНЮ
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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 здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 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 ОДНОЛЮБЫ 16+. 
23.30 ДЖО 16+. 00.25 ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ 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, 
00.50 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»-4 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.55 
Обитель святого Иосифа. 01.15 
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Преображение 
Господне. 10.50, 21.35 ДЖИВС 
И ВУСТЕР. 11.45 Мировые 
сокровища культуры. 12.00 
Линия жизни. 12.55 ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА. 15.10 Пленницы 
судьбы. 15.50, 23.55 ПОД 
ЗНАКОМ СКОРПИОНА. 16.55 
Исторические концерты. 17.45 
Полиглот. 18.35 Те, с которыми 
я…. 20.15 Домъ Романовыхъ. 
22.25 Монолог в 4-х частях. 
22.50 Голландцы в России. 

Окно из Европы. 01.00 Стро-
гановка. Из глубины веков - в 
будущее. 01.40 Удивительный 
мир Альбера Кана

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 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 Алек-
сеевские звоны 12+.  14.45 
Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 СИМБА - КОРОЛЬ ЛЕВ 
0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Загадки Мулланура 
12+. 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Бичаракай 12+ 

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
СОЛОМОН КЕЙН 16+. 10.50 
ВРЕМЯ ВЕДЬМ 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 
Военная тайна 16+. 23.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+. 00.10 
ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 16+. 
01.50 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ 12+. 9.00, 22.40, 01.30 
6 кадров 16+. 9.30, 17.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 11.00, 17.00, 
23.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 20.30 КУХНЯ 
16+. 21.00 ОДНАЖДЫ В РИМЕ 
16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.45 
ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Побег от 
старости. 7.30 Завтраки мира. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
По делам несовершеннолетних. 
10.40 ЖУРАВУШКА. 12.20 
САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ 16+. 
16.00 Курортный роман. 17.00 
Практическая магия 16+. 18.00 
ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 19.15 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 21.00 
ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 
16+. 23.30 А ВЫ ЕМУ КТО? 
16+. 01.20 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+. Уважаемые читатели! В 
программе канал возможны 
изменения по независящим от 
редакции причинам. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь 
по телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.05 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
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, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БОМБИЛА 16+. 23.35 
ГЛУХАРЬ 16+. 01.30 Лучший 
город Земли 12+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 
6.00, 7.00 Мультфильмы 12+. 
6.20 Про декор 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 ДУБЛЕР 16+. 22.40 
СТРАНА В SHOPE 16+. 00.30 
ФЭЙ ГРИМ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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 здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 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 ОДНОЛЮБЫ 16+. 
23.30 ДЖО 16+. 00.25 ДОМ С 
ПРИКОЛАМИ 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 
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, 
00.50 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»-5 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.55 
Железный Шурик. 01.15 ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.25 Новости куль-
туры. 10.20, 21.35 ДЖИВС И 
ВУСТЕР. 11.15 От Мозыря до 
Парижа. 11.55 Вологодские 
мотивы. 12.10 Рождающие му-
зыку. 12.55 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
14.20 Жюль Верн. 14.30 Земля 
мастеровых. 15.10 Пленницы 
судьбы. 15.50, 23.45 ПОД 
ЗНАКОМ СКОРПИОНА. 16.45 
Исторические концерты. 17.45 
Полиглот. 18.30 Опера на все 
времена. 19.00 Жизнь замеча-
тельных идей. 19.45 Смерть 
кулинара. 20.30 13 дней. Дело 
«Промпартии». 22.25 Монолог 

в 4-х частях. 22.55 Голландские 
берега. 00.45 Концерт Тори 
Эймос. 01.40 Монастырь свя-
той Екатерины на горе Синай. 
01.55 Безумие Патума.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО 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 - Та-
тарстан 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+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 18.25, 21.55 100%. 
Телегид по товарам и услугам. 
19.00 Голубая планета 12+. 
20.30 Туган җир 12+. 23.00 
Грани Рубина 12+. 00.30 Бича-
ракай 12+ 

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Лаборатория древних богов 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Заложники Вселенной 
16+. 11.00 Документальный 
проект. Тайны сумрачной без-
дны 16+. 12.00, 23.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Территория заблужде-
ний 16+. 00.10 ДОРОГА НА 
АРЛИНГТОН 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ 12+. 9.00, 17.30 ВОРО-
НИНЫ 16+. 12.00, 20.30 КУХНЯ 
16+. 12.30, 17.00, 23.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 КИЛЛЕРЫ 16+. 22.50 6 
кадров 16+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 
01.00 ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Побег 
от старости. 7.30 Завтраки 
мира. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 По делам несовершенно-
летних. 9.40 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 
16+. 17.40, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 18.00 ДОКТОР 
ХАУС 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.00 ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 16+. 
23.30 БЛАЖЕННАЯ 16+. 01.25 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+. Ува-
жаемые читатели! В программе 
канал возможны изменения 
по независящим от редакции 
причинам. Если у вас возникли 
вопросы, обращайтесь по 
телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.05 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30, 00.40 БОМБИЛА 16+. 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция. 01.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор. 01.45 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.15, 00.15 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ДУБЛЕР 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ 16+. 00.45 
ПРОЦЕСС И ОШИБКА 16+.

ВТОРНИК
20 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 ОДНОЛЮ-
БЫ 16+. 22.30 Дом, которого 
нет 12+. 23.30 ДЖО 16+. 00.30 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 18+.  

«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, 
00.50 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»-5 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.55 
Проклятие Тамерлана 12+. 
01.15 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.25 Новости культуры. 
10.20, 21.35 ДЖИВС И ВУСТЕР. 
11.15 Смерть кулинара. 12.00 
Лики неба и земли. 12.10 Рож-
дающие музыку. 12.55 «Перед 
ужином». Телеспектакль. 14.30 
Тайны Астраханского царства. 
15.10 Пленницы судьбы. 15.50, 
23.45 ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА. 16.50 Исторические 
концерты. 17.45 Полиглот. 
18.30 Опера на все времена. 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. 19.45 Вектор Розова. 
20.30 Беломорско-Балтийский 
водный путь. 22.25 Монолог в 

4-х частях. 22.55 Голландские 
берега. Умная архитектура. 
00.45 Гарри Конник. Концерт 
на Бродвее. 01.40 Дома Хорта 
в Брюсселе. 01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 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+. 11.55, 18.25, 21.55 100%. 
Телегид по товарам и услугам. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Аура любви 6+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 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+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.30 Новости Татарстана 
12+. 19.00 Кара-каршы 12+. 
20.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Бичаракай 12+ 

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засу-
ди меня 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00, 23.00 Нам и не снилось 
16+. 00.10 ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА 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, 20.30 

КУХНЯ 16+. 12.30, 17.00, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 
22.35 6 кадров 16+. 14.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ 
12+. 00.30 Люди-Хэ 16+. 01.00 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Побег 
от старости. 7.30 Завтраки 
мира. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 По делам несовершен-
нолетних. 10.40 УСАДЬБА 16+. 
14.00 Быть с ним 16+. 16.00 
Любовный треугольник 16+. 
17.00 Практическая магия 16+. 
18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ 16+. 23.30 ТАК БЫВАЕТ 
16+. 01.25 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+. Уважаемые читатели! В 
программе канал возможны 
изменения по независящим от 
редакции причинам. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь 
по телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
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, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 БОМБИЛА 
16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос

«ТНТ»
5.15 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 15.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ВЗРОСЛАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ 16+. 00.30 
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 16+.

СРЕДА
21 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 ДОМ НА 
ОБОЧИНЕ 16+. 23.30 ДЖО 16+. 
00.25 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА 
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 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
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»-5 16+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+. 23.55 
Тайна египетских пирамид  12+. 
01.15 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.  

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.25 Новости куль-
туры. 10.20, 21.35 ДЖИВС 
И ВУСТЕР. 11.15 Диалог со 
зрителем. 11.55 Дома Хорта в 
Брюсселе. 12.10 Рождающие 
музыку. 12.55. БЭЛА: ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 14.45 
Безумие Патума. 15.10 Плен-
ницы судьбы. 15.50, 23.45 ПОД 
ЗНАКОМ СКОРПИОНА. 16.50 
Исторические концерты. 17.30 
Сиань. Глиняные воины перво-
го императора. 17.45 Полиглот. 
18.30 Опера на все времена. 
19.00 Жизнь замечательных 

идей. 19.45 Метафизика света. 
20.25 Великое прощание. 22.25 
Монолог в 4-х частях. 22.55 
Голландские берега. Умная 
архитектура. 00.45 Концерт 
группы «Чикаго». 01.40 Тайна 
руин Большого Зимбабве. 
01.55 ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления 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+ 
. 11.55, 18.25, 21.55 100%. 
Телегид по товарам и услугам. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+                                                                                            
. 13.00 Голубая планета 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+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Мәдәният доньясын-
да 12+. 01.00 Могҗиза 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
23.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 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 Се-
креты древних красавиц 16+. 
21.00 Эликсир молодости 16+. 
00.10 МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 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, 
22.40 6 кадров 16+. 14.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 НЕВЕЗУЧИЕ 12+. 00.30 
Люди-Хэ 16+. 01.00 ПОДПОЛЬ-
НАЯ ИМПЕРИЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 
6.30 Удачное утро. 7.00 По-
бег от старости. 7.30 Собака 
в доме. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 По делам несовер-
шеннолетних. 10.40 УСАДЬБА 
16+. 14.00 Быть с ним 16+. 
16.00 Любовный треугольник 
16+. 17.00 Практическая магия 
16+. 18.00 ДОКТОР ХАУС 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ 16+. 23.30 
КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ 
16+. 01.15 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+. Уважаемые читатели! В 
программе канал возможны 
изменения по независящим от 
редакции причинам. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь 
по телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.05 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
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, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 БОМ-
БИЛА 16+. 23.35 ГЛУХАРЬ 16+. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.50 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
15.30 САШАТАНЯ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
МАСКА 12+. 00.30 НУЛЕВОЙ 
ЭФФЕКТ 16+.

ЧЕТВЕРГ
22 августа
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Голод периодически навещал 
Россию. Так, наиболее чувствитель-
ными до беды 1921-1922 годов бы-
ли бедствия, связанные с голодом, 
в 1891-м, 1898-м и 1911-1912 го-
дах. Но голод 1921-1922 годов по 
масштабам и последствиям оказал-
ся самым страшным.

Если в сентябре 1921 года в По-
волжье не имели продовольствия 
свыше пяти миллионов человек, то 
к октябрю обстановка еще более на-
калилась: число голодающих пере-
валило за 15 миллионов. В декабре 

1921 года советским правитель-
ством была названа цифра 22 мил-
лиона голодающих.

Ленин писал, что, начиная от 
Астраханской губернии и кончая Та-
тарской республикой и Пермской гу-
бернией, всюду засуха выжгла поч-
ти окончательно и хлеб, и траву. 
«Миллионы людей — трудовых 
крес тьян, рабочих, миллионы голов 
скота готовы погибнуть и гибнут 
уже. Беда так велика…»

В качестве иллюстрации к теме 
голода автор приводит путевые за-

метки Мирсаида Султан-Галиева, 
написанные по результатам его по-
ездки в Самарскую губернию и 
Башкирию летом 1921 года и опу-
бликованные в октябрьском номе-
ре печатного органа Наркомнаца 
— журнале «Жизнь национально-
стей».

«В царстве голода
(Из путевых впечатлений)
Сызрань. Яркий солнечный день. 

Жарко и душно.

— Дя-а-день-ка-а-а… дай-ка ку-
сочек хлиибцааа…, — жалобно и 
протяжно тянут усталыми голосами 
снующие, как тени, на платформе 
голодные дети…

Оборванные, грязные, с впалы-
ми и потухшими глазами, с бледны-
ми и изможденными лицами.

Переходят от одного вагона к 
другому, монотонно повторяя перед 
каждым окном один и тот же тягу-
чий и надрывающий душу напев.

Но поезд, как видно, привык уже 
к этому…

Лишь изредка высунется из от-
крытого окна сострадательная рука 
и протянет что-нибудь собравшим-
ся у вагона или просто бросит на-
земь объедки…

Начинается крик и шум. Все бе-
гут к окну, стараясь первым вырвать 
брошенный кусок…

— Мне… Дяденька, мне… Мне, 
тетенка…, — галдят десятки голо-
сов со всех сторон.

Дерутся… Кто-то визжит. Кто-то 
кричит и ругается. Кто-то рыдает…

В стороне стоит маленький маль-
чик в тюбетейке. Видно, татарин… 
Бледный и грустный… Молчит, но 
все глядит в окно…

Окликаю его по-татарски…
Удивился, услышав родную речь, 

как-то машинально раскрыл рот и 
весь превратился в слух. Но продол-
жал стоять, не решаясь подойти ко 
мне…

— Ну что же стоишь… Подойди 
ко мне…

Подошел… Робко и боязливо…
— Как попал сюда?
— Из Сибири еду…

А зачем туда ездил? ..
— Подкармливаться…
— Ну что же, подкормился?..
— Да, подкормился…собирал 

милостыню…
История мальчика коротка. Он из 

Татреспублики. Круглый сирота. В 
живых осталась лишь бабушка од-
на… У них сильный голод. До ново-
го урожая нет ничего. Бабушка по-
слала его в Сибирь «подкормиться». 
Сейчас возвращается обратно к ней...

— А давно не ел?..
— Уж целую неделю…
— А чем же будешь питаться до-

ма?..
— Еще не знаю…
Говорит спокойно, без смущения. 

Как будто все так и должно было 
случиться… Настоящий фаталист, 
твердо вручивший свою жизнь сле-
пой судьбе…

Подаем мальчику хлеба и немно-
го денег. С волнением выхватывает 
он все протянутое и, то и дело ози-
раясь по сторонам, торопливо отхо-
дит от поезда, жадно уписывая хлеб...

— Рахмат, — доносится издали 
его дрожащий голос…

И чем ближе к Уфе, тем все боль-
ше и больше встречается татар. В 
Абдулино начинают попадаться и 
башкиры… С широкими, скуласты-
ми, смуглыми, простодушными ли-
цами и косыми глазами… Много 
взрослых… Некоторые торгуют: в 
руках несколько кусочков масла, ва-
реной баранины…

— Тауаришь… а тауаришь… По-
купать масло за кусочек хлеба…, — 
заискивающе говорит продавец, во-
прошающе глядя в глаза…

КНИГИ

 ПРИТЧА

Жил-был один человек. Случилось 
так, что не осталось у него ничего: ни 
скота, ни денег, ни домашней утвари 
— один лишь последний кусок чер-
ствого хлеба.

 И вот, однажды вечером, когда си-
дел он, пригорюнившись, и сетовал на 
судьбу, пришел к нему в дом его ста-
рый друг и попросил накормить его. А 
поскольку одежда на том была доброт-
ная, а лицо лоснящееся — то решил че-
ловек, что не станет отдавать ему свой 
последний кусок.

«Мне завтра нечего будет есть, а у 
него дом — полная чаша. Не я ему, а 
он мне должен сегодня помочь!» — по-
думал он. 

Но не заметил он печаль в глазах 
своего друга, когда тот уходил из его 
дома... 

 По прошествии некоторого време-
ни вновь раздался стук в дверь. На по-
роге стоял путник. Был тот худ и бле-
ден, одет в рубище, и сразу было вид-
но, что он голоден. Просил он того же 
— хлеба.

«Даже другу своему я отказал, — по-
думал человек, — что сделал для меня 
этот путник? И кто он мне, чтобы от-
дать ему последнее, что у меня есть, и 
умереть завтра самому?» — и захлоп-
нул дверь, не дав ничего. 

 Пришло утро. Только сел человек 
за стол и, обливаясь слезами, собрал-
ся позавтракать последним куском хле-

ба, как дверь распахнулась, и ворвав-
шийся разбойник ударил его ножом и 
унес то последнее, что было в доме — 
кусок хлеба.

 И когда, умирая, лежал человек на 
полу, явился к нему Ангел и сказал: 

« Был ли вчера у тебя твой друг и 
не просил ли о помощи? 

Знаешь ли ты, что дом его и все иму-
щество сгорели утром того дня, и не 
осталось у него ничего кроме одежды, 
в которой приходил он к тебе? 

Не по ней ли судил ты: сыт он или 
голоден, богат или беден ? Ведь вый-
дя от тебя, в горе своем, натворил он 

бед, и в твоих силах было предупредить 
преступление.

И не стучался ли к тебе путник? 
Разве не видел ты, что он нуждает-

ся? Но ты отказал ему; не потому ли, 
что не сделал он для тебя ничего, в тво-
их глазах достойного? Так знай же, что 
отойдя от дома твоего, упал он замерт-
во, а твой кусок хлеба мог бы стать для 
него спасением... 

Теперь видишь ли ты, что каждый, 
кто стучал в твою дверь, был достоин 
твоей жертвы? 

А все, что так берег ты вчера: твой 
хлеб и твою жизнь — сегодня было от-
нято у тебя в одночасье... 

А ведь приди ты на помощь ближ-
нему, кто знает, может быть, и тебе 
улыбнулась бы удача…

Êóñîê õëåáà

Недавно в Казани, во Дворце земледельцев, состоялась 
презентация книги «Первый нарком земледелия». Ее автор — 
журналист, бывший заместитель главного редактора газеты 
«Республика Татарстан» Шамиль Мулаянов. Книга издана при 
содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан. В предисловии заместитель Премьер-
министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов раскрывает читателям содержание. Книга 
рассказывает о жизни и судьбе первого народного комиссара 
земледелия Татарской АССР Юнуса Нуримановича Валидова, 
или, как с любовью и уважением называет его татарский народ, 
Юнуса Валиди. Судьбе и жизни сколь яркой, оставившей, 
несмотря на непродолжительный срок, неизгладимый след 
в памяти современников и потомков, столь и трагичной…
Автор выражает искреннюю признательность за оказанное 
содейст вие в процессе сбора сведений и материалов на малой 
родине наркома земледелия его внучке Галие Бушмелевой, 
земляку и родственнику Юнуса Валидова Шафкату Халикову , 
руководителю пресс-службы Минсельхозпрода РТ Гульние 
Абдрахмановой, начальникам управлений сельского хозяйства и 
продовольствия Агрызского района Дилюсу Гатауллину, Елабуж-
ского района Нутфулле Гумарову, а также всем ос тальным, кто 
в той или иной мере причастен к рождению этой книги.
Мы предлагаем отрывки из этой книги.
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— Покупать… Хоть одна гна 
(гына — по-татарски «только, 
лишь» — ред.) кусочек покупать…

Но — покупателей нет. Масло 
совсем растаяло от жары и покры-
лось пылью…

Остальные молчат. Лишь по-
дойдут под окно и уставятся пе-
чальными глазами на пассажиров 
и глядят, все глядят на них, не от-
рываясь…

Но как много говорят их глаза 
тому, кто умеет их читать.

Быстро мчится поезд. Мель-
кают телеграфные столбы, стан-
ционные будки, села и деревни. 
Кругом все выжженные солнцем 
поля. Лишь кое-где попадается 
чахлая, низкая и редкая рожь и 
только что показавшийся из-под 
земли такой же редкий овес или 
пшеница…

Параллельно с линией дороги 
тянутся караваны переселенцев. На 
волах, лошадях и пешком тянется 
бесконечная вереница людей: ста-
риков, молодых и детей.

Вон движется караван повоз-
ок. Потупя голову, тяжело тащат 
за собой нагруженные домашним 
скарбом, сундуками и больными, 
изнуренные долгим переходом 
лошаденки.

На возах мелькают бледные ли-
ца сидящих на них женщин, ста-
риков и детей. Невесело шагают 
за возами усталые мужики. Тут и 
русские, и татары, и мордва. Все 
Поволжье: разноязычное, разно-
племенное… Кто-то отстал. Еле во-
лочит ноги, без надежды догнать 
ушедших вперед. А вон какое-то 
одинокое татарское семейство рас-
положилось на отдых… Отдыхает 
пыльная телега… Дымит костер. 
Над ним чернеет котел. На припод-
нятой оглобле телеги висит колы-
бель… Вокруг костра уселись жен-
щины и дети.

А вон какая-то оборванная и ху-
дая татарка тащит за собой руч-
ную тележку. В тележке на тряп-
ках сидит маленькая девочка и 
держит на руках ребенка. За теле-
гой тащится полуголый мальчик.

Остановились и смотрят, как 
убегает шумный поезд, поднимая 
пыль за собою… И когда только 
они дойдут…

Уфа... Трудно узнать город — 
так он изменился. Гражданская во-
йна оставила на нем глубокие свои 
следы: ведь он несколько раз пе-
реходил из рук в руки, то к белым, 
то к нам... Побыли в нем и чехос-
ловаки, и учредиловцы, и Колчак...

Куда делись прекрасные сады 
и парки Уфы?.. Все разрушено, 
уничтожено…

Весь центр города, базарная 
площадь, улицы и тротуары… пол-
ны голодающими беженцами из 
Поволжья… Тут же едят, пьют, ро-
дятся, живут и умирают…

В городе паника…
Голод… Холера… Идет моби-

лизация врачей и фельдшеров…
В толпе слышны разговоры:
— Знаете, отчего это мобили-

зуют врачей?.. Началась война, го-
ворят, наступают японцы…Уже по-
ловина Сибири в их руках…А с За-
пада, говорят, наступают поляки и 
немцы… Во главе с самим Миха-
илом Павловичем…

— Говорят, большевики пошли 
на уступки и соглашаются на ре-
ставрацию монархии…

Из темных углов выступает от-
вратительная, наглая и зловонная 
ложь… Сначала робко и незамет-
но, но затем все смелей и смелей! 
Потирает руки от удовольствия 
скрывшийся на время в свою ко-
журу буржуа… Радуется старый 
чиновник-бюрократ…

От Уфы до Стерлитамака едем 
на лошадях…

По дороге встречаются голод-
ные аулы… Все мертво, нет жиз-

ни. У всех чувствуется какая-то 
усталость и безнадежность…

— С весны уже нет дождей… 
Погибли все посевы…

— Ржи давно поспеть пора, а 
она только что колосится…Да и 
рожь-то какая…Глядеть не хочет-
ся.., — жалуется ямщик.

И действительно. На всем про-
тяжении дороги не видно ни одной 
десятины настоящей ржи: что-то 
низкорослое, редкое и чахлое.

…Комиссия помощи голодаю-
щим (Помгол) в кантонах органи-
зует комитеты взаимопомощи, ко-
торые сыграли большую роль в эту 
лихую годину. На территории Та-
тарии уже в апреле насчитывалось 
257 волостных и 3511 сельских ко-
митетов взаимопомощи. Вошед-
шие в них крестьяне и пришедшие 
с фронтов Гражданской войны 
красноармейцы облагали хлебом 
более обеспеченных в пользу со-
всем погибающих, ставили столо-
вые, организовывали обществен-
ные работы, ехали агитаторами в 
урожайные места и везли оттуда 
продукты, семена. Они охраняли 
склады с продовольствием, сопро-
вождали грузы до места назначе-
ния, отбивая нередко их от напа-
дений, погибали. На их место вста-
вали новые бойцы.

Нарком Валидов сутками про-
падал, забыв о сне и еде, в горо-
дах и кантонах республики, лишь 
изредка урывками видя жену Гай-
шу с малыми детьми. Вместе с 
другими сослуживцами по комис-
сии Помгола он проводил среди 
населения сбор пожертвований, 
организовывал «недели помощи 
голодающим», открывая обще-
ственные столовые. В сентябре 
1922 года за счет присланных 
продуктов в Татарстане питалось 
150 тысяч детей. Голод оставил в 
Татарстане страшные отметины. 
Население Татарии только в ре-
зультате гибели детей уменьши-
лось на триста с лишним тысяч 
человек. Общие людские потери 
составили, по разным оценкам, 
400-500 тысяч человек.

Голодающему Поволжью помо-
гали многие страны мира: США, 
Германия, Англия, Франция, стра-
ны Скандинавии… Москва, коор-
динировавшая распределение гру-
зов, выделила Татарии крупную 
партию продовольствия, которое 
надо было доставить в Казань. Но, 
как известно, при любом большом 
бедствии всегда находятся мер-
завцы, желающие нагреть руки на 
народном горе. Так и тут по вине 
саботажников на Московско-
Казанской железной дороге воз-
никли заторы, вследствие кото-
рых грузы задерживались изо дня 
в день. А счет шел не на дни, бук-
вально на часы, ведь каждый но-
вый день в республике уносил 
жизни сотен людей, погибавших 
от истощения.

И Юнус Валидов, заручившись 
поддержкой некоторых своих со-
ратников, принимает незаконное 
решение материально простимули-
ровать работников железной до-
роги, выделив на взятки из специ-
ально созданного им фонда вагон 
сахара. Решение это им было при-
нято в имя спасения тысяч и ты-
сяч своих соотечественников — та-
тар, русских, чувашей, мари, уд-
муртов…

— Никакой трибунал, никакая 
угроза расстрелом мне в данный 
момент не страшны. Страшнее 
смерть от голода сотен и тысяч 
людей…, — говорил нарком Ва-
лидов Мирсаиду Султан-Галиеву.

И составы в Татарию пошли.
Позднее про этот проступок — 

согласие дать железнодорожни-
кам взятку — прознают недобро-
желатели Юнуса Валидова и при-
помнят ему это…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Нынче яблони буквально ломят-
ся от изобилия плодов, так что бу-
дет что попробовать в день Яблоч-
ного Спаса.

Если Медовый Спас считается 
проводами лета, то второй — Яблоч-
ный называют «первыми осенина-
ми», то есть, встречей осени. «Со 
Спаса-преображения и погода пре-
ображается», «Пришел второй Спас 

— бери рукавицы про запас», гла-
сят приметы. 

В народе Спас считали днем от-
лета аистов. Если аисты начинали 
готовиться к отлету за неделю пе-
ред Спасом, это значило, что зи-
ма наступит рано и будет мороз-
ная, а весна будет теплее, чем 
обычно; если после Спаса — осень 
будет теплая, зима поздняя, весна 
холодная. 

По второму Спасу примечали по-
году: «Дождь после второго Спаса 

— хлебогной», «Сухой день на вто-
рого Спаса предвещает сухую осень, 
мокрый — мокрую осень, ясный — 
суровую зиму». Конечно, не хочет-
ся осень с дождями, мешающими 
завершению уборочных работ. Луч-
ше будем ждать погожие осенние 
деньки, которые обязательно сбу-
дутся в периоды молодого, зрелого 
или позднего бабьего лета.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Ставки
снижены!

г.Казань, ул.Достоевского, 80, 
тел.: (843) 524-99-39, 524-99-26
г.Казань, ул.Академика Глушко, 
6, тел.: (843) 237-76-97.

ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС  —
ВСЕМУ
ЧАС

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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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! 00.30 Кто такой этот 
Кустурица? 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 
Замандаш. 9.30 Яна сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Особый слу-
чай 12+. 14.50 Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна-2013». 16.00, 17.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 
16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Евгений Петросян. 50 
лет на эстраде 16+. 23.10 ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ 12+. 01.25 
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.35 Новости куль-
туры. 10.20, 21.20 ДЖИВС И 
ВУСТЕР. 12.10 Рождающие 
музыку. 12.55 МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. 14.15 Талдом. 
15.10 Пленницы судьбы. 15.50 
ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ. 17.25 
Исторические концерты. 18.40 
Опера на все времена. 19.10 
Пиза. Прорыв в новое время. 
19.45 Две женщины и «Тигр».. 
20.25 Линия жизни. 23.05 

берега. Умная архитектура. 
23.55 ПАРАД ПЛАНЕТ. 01.30  
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Я сам о себе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Нәсыйхәт 
6+. 11.55 100%. Телегид по то-
варам и услугам. 12.00, 22.00 
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 Җырлап узган җәй 0+. 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.20 СИМБА - КОРОЛЬ 
ЛЕВ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+. 
19.00, 01.00 Җомга киче 12+. 
20.30 Аулак өй 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 За-
суди 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 Странное дело 16+. 21.00 
Секретные территории 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 00.00 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 16+. 01.50 
ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 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, 17.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 19.00 
6 кадров 16+. 14.15, 19.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 16+. 01.55 ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Продам душу 
за… 16+. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.45 
Тайны еды. 9.00 ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ 16+. 16.50 Женский род 
16+. 17.50, 22.35 Одна за всех 
16+. 18.00 Жены олигархов. 
19.00 В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ 
16+. 23.30 КРАСАВЧИК АЛЬФИ 
16+. 01.25 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
16+. Уважаемые читатели! В 
программе канал возможны 
изменения по независящим от 
редакции причинам. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь 
по телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.05 ОХОТА НА ГЕНИЯ 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+. 14.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 Я – АНГИНА! 
16+. 23.25 ГЛУХАРЬ 16+. 01.25 
КАЗАК 16+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.50 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 МАСКА 
12+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 15.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 23.00 СТРАНА В SHOPE 
16+. 01.00 ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ 16+.

ПЯТНИЦА
23 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.10 КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК 16+. 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Николай Валуев. 
Самый крупный политик в мире 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Форт Боярд 16+. 14.40 
НОТТИНГ ХИЛЛ 12+. 16.55 
Давайте похудеем? 12+. 18.15 
Свадебный переполох 12+. 
19.15 Угадай мелодию. 19.50 
Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 КВН 16+. 00.35 
БОЕВОЙ КОНЬ  12+.  

«РОССИЯ 1»
5.10 ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ. 6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 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 Субботник. 10.05 
Квадратные метры. 10.15 На 
звездной орбите. 10.40 Ярат-
кан жырлар. 10.45 Сәламәт бу-
лыгыз! 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25 РУСАЛКА 12+. 14.30 
Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна-2013». 
15.55 Субботний вечер. 17.55, 
20.30 ЕГО ЛЮБОВЬ 12+. 21.55 
ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ 12+. 00.00 ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 12.10 Вектор Розова. 
12.50 Пряничный домик. 13.20 
МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ. 
14.20 Мультфильмы. 14.50 
Валаам. Преображение. 15.30 
Гении и злодеи. 15.55 Большой 
балет. 18.15, 01.55 Амазон-
ские игры. 19.10 ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ. 21.25 

Романтика романса. 22.20 
Больше, чем любовь. 23.05 
РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА. 00.20 
РОКовая ночь. 01.30  Муль-
тфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ЛИСЕНОК И 
ДЕВОЧКА 0+ . 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
8.00 Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
09.30 Если хочешь быть здо-
ровым… 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Умыр-
зая 12+. 15.30 Муза… Музыка… 
Музаффаров… 12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Хөршидә 
- Мөршидә12+. 17.30 Караоке 
татарча 12+ . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.15 Стархование сегодня 
12+. 00.00 Автомобиль 12+. 
00.30 ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА 
18+.

«ЭФИР»
5.30 Жить будете 16+. 6.00 
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+. 19.50 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2 
16+. 21.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3 16+. 23.10 ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4 
16+. 00.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.20 Живот-
ный смех. 10.10, 17.20, 23.25 

Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
11.10 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 16.30 6 кадров 16+. 18.50 
ТАЧКИ. 21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
12+. 00.25 ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Прошла любовь 16+. 7.00 Про-
дам душу за… 16+. 7.30 Платье 
моей мечты. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Тайны еды. 8.45 
Охота к перемене мест 12+. 
9.45 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 17.00 Давай оденемся! 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 19.00 МИСС 
МАРПЛ 16+. 23.30 СЕМЕЙКА 
АДДАМС 12+. 01.25 ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ 16+. Уважаемые читатели! 
В программе канал возможны 
изменения по независящим от 
редакции причинам. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь 
по телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.10 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
6.05 СТРАХОВЩИКИ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Динамо» 
- «Зенит». Прямая трансляция. 
15.30, 19.20 ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ 16+. 23.40 ГЛУХАРЬ 16+. 
01.40 МАСТЕР.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.35 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 Дур-
нушек.net 16+. 12.30 САШАТАНЯ 
16+. 14.00 Comedy Women 16+. 
15.00, 22.10 Комеди Клаб 16+. 
16.00 Comedy Баттл 16+. 17.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+. 
00.30 СПИДИ-ГОНЩИК 12+.

СУББОТА
24 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК 16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 Армей-
ский магазин 16+. 8.20 Муль-
тфильмы. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 
12+. 14.15 Ералаш. 14.40 
МИМИНО. 16.30 Достояние 
Республики. 18.45 Клуб Весе-
лых и Находчивых 12+. 21.00 
Время. 21.15 Универсальный 
артист. 23.00 ПОД КУПОЛОМ 
16+. 23.55 ОХОТНИК 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Вести. Дежурная часть. 
5.35 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехо-
панорама Евгения Петросяна. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45 
РУСАЛКА 12+. 14.30 Междуна-
родный конкурс детской песни 
«Новая волна-2013». 15.55 
Смеяться разрешается. 17.55 
ОАЗИС ЛЮБВИ 12+. 20.30 
ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
12+. 22.20 КЛУШИ 12+. 00.35 
ПРОЩЕНИЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ. 12.05 
Юлий Карасик. 12.45 МЕНЯЮ 
СОБАКУ НА ПАРОВОЗ. 13.50 
Мультфильм. 14.15 Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами. 
15.10 «Играем песни России». 
Концерт. 16.05, 01.55 Искате-
ли. 16.50 Больше, чем любовь. 
17.30 ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА. 20.45 Дорогая наша 
Наташа… 22.00 Петр Зайченко. 
22.35 Легендарные спектакли 
«Большого». 00.50 Джем-5

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ 
ДЖОННИ  16+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Адәм 
белән һава 12+. 9.30 Әкият 
илендә 0+. 9.45 Мәктәп 6+. 
10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 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 0+. 15.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 16.00 Татар 
халык җырлары 0+. 16.30 
Видеоспорт 12+. 17.00 КВН 
РТ-2013 12+. 17.45 Профсоюз 
– союз сильных 12+. 18.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+   . 22.00 Футбол. 
Чемпионат России. Рубин - 
Крылья Советов. В записи по 
трансляции из Казани 12+. 
23.50 Джазовый перекресток 
12+. 00.20 БАБОЧКА И МЕЧ 18+. 
01.50 Kremlin live-2012 12+.

«ЭФИР»
6.00, 23.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7 16+. 7.40 В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 12+. 10.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2 
16+. 11.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3 16+. 13.20 ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4 
16+. 15.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5 16+. 16.45 ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ 12+. 22.00 СТОЙ! 
А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ 
16. 01.20 ДЖУНИОР 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.10 
ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК  12+. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 13.00, 17.00 6 кадров 
16+. 13.20 ТАЧКИ 6+. 15.30 

СУПЕРМАКС 12+. 17.10 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 12+. 19.35, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 
00.25 ЗЕВС И РОКСАННА 6+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 6.30 
Прошла любовь 16+. 7.00 Про-
дам душу за… 16+. 7.30 Платье 
моей мечты. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Дачные истории. 
9.00 Охота к перемене мест 
12+. 10.00 СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ. 12.25 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
МИСС МАРПЛ 16+. 21.00 НЕ-
ВЕСТА МОЕГО ДРУГА. 23.30 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ 12+. 01.15 ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ 16+. Уважаемые читатели! 
В программе канал возможны 
изменения по независящим от 
редакции причинам. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь 
по телефонам: 8(495)785-63-47, 
8(495)797-41-00.

«НТВ»
5.15 ОХОТА НА ГЕНИЯ 16+. 
6.05 СТРАХОВЩИКИ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Кулинарные 
курсы. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.25 
Следствие вели… 16+. 14.15 
Очная ставка 16+. 15.15, 19.20 
ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+. 23.10 
Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы. 00.10 Все на 
свете – музыка.

«ТНТ»
5.00, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 6.05, 8.25 Мультфильмы 12+. 
8.50 Лотерея 16+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Два с по-
ловиной повара 12+. 10.30 Фин-
тес 12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 САШАТАНЯ 16+. 13.00 
Перезагрузка 16+. 14.00, 20.00 
Комеди Клаб 16+. 14.45 ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+. 
17.00 ШАГ ВПЕРЕД-3 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 00.30 ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 августа Окончание. 

Начало на 4-й стр.

А после смерти главы «Тана» вдруг на-
шлись восемь соседей, которые заявили, что 
денег за паевую землю не получали, либо по-
лучили, но совсем не ту сумму, на которую 
могли рассчитывать. Был суд. Но он ничем не 
кончился, так как ответчик умер, а его супру-
га в права наследства еще не вступила. Про-
изошедшее Милеуша восприняла как преда-
тельство. Предательство со стороны тех, с кем 
она годы прожила бок о бок. Она-то знала, 
что Рашид заплатил всем. Но как это дока-
жешь, если мужа уже нет? Придя домой и 
немного успокоившись, женщина села за ком-
пьютер и набрала тексты одинакового содер-
жания. Что-то вроде: «Я, такой-то такой-то от 
Галиева 30 тысяч за пай получил». И пошла 
по домам тех, кто подал иск. Никто спорить 
не стал, все подписали эти расписки. А в свое 
оправдание сказали, что сами якобы не зна-
ли, что так дело обернется: ставили свои под-
писи на чистых листах.

Наш разговор с Милеушой начался на ее 
рабочем месте, в библиотеке. Старое здание 
явно требует капитального ремонта. По по-
толку идут полосы ржавчины из-за протека-
ющей воды. Стеллажи с книгами покрыты за-
щитным целлофаном. Да и в остальном «очаг 
культуры» выглядит не лучше, особенно сна-
ружи. Но пусть хоть в таком помещении, лишь 
бы работала библиотека.

Милеуша сидит рядом и старается гово-
рить спокойно и по порядку. Но получается 
это у нее плохо. Уже дома она все-таки не 
выдерживает и начинает плакать.

«Когда из колхоза вышли, он семь лет до-
мой денег не приносил. На них ведь колхоз-
ный долг повесили, его платили. Если в хо-
зяйстве не хватало — из дома деньги брал, 
туда нес. Перед ним долг у предприятия на 
92 тысячи остался. Он не мог взять себе, 
сколько положено, если другим не хватало. 
Так и накопилась эта сумма», — рассказыва-

ет Милеуша. Как это часто бывает, она в сво-
ем горе оказалась в полной изоляции, если 
не считать помощи родных — брата и свекра 
со свекровью. На одни только похороны и со-
путствующие им процедуры потребовалось 18 
тысяч рублей. Их дал брат. Без родных, гово-
рит Милеуша, зиму бы не пережили. Старший 
сын ведь учится в вузе на платном отделе-
нии, за учебу надо платить. Она обращалась 
за помощью в администрацию района. Там на 
нее накричали: чего, мол, пришла, есть дол-
ги — плати. Милеуша ушла оттуда со слеза-
ми. Получается, как спрашивать с фермера, 
так три шкуры сдерут — и с техникой помо-
ги, и на мечеть деньги дай, и долги «Маяка» 
выплачивай, и соседнее село Чирпы тяни, и 
снег зимой убирай с улиц, по весне — ого-
роды вспаши односельчанам, словом, рабо-
тай за себя и за того парня, раз глава КХ. Га-
лиев никогда не отказывался, помогал и ра-
ботал. Ответственный был очень. А как про-
блемы — тут как-нибудь сами. Выходит, нет 
у фермеров никакой защиты? Получается, что 
нет, раз даже в Ассоциации фермеров, куда 
она обращалась, ей помочь не смогли. Ни 
юридически, ни тем более финансово. Да и 
откуда деньгам взяться, если все фермеры 
живут примерно так, как жил Галиев?

«На камеру когда выступал или перед на-
чальством — всегда вел себя достойно. Ни-
когда не жаловался. Репортажи по телевизо-
ру получались положительные. Люди их смо-
трят — и тоже тянутся, хотят в фермеры по-
даться. Знаю одного такого из Рыбной Сло-
боды, он семь лет так бьется, теперь вот то-
же спонсора ищет. Головные боли стали му-
чать, спать не может. Один в один — Рашид. 
Никто ведь не знает на самом деле, что там, 
в фермерстве, происходит, пока сами не по-
пробуют», — Милеуша провожает меня до 
дороги, где я сажусь в проходящий микроав-
тобус. Вдруг вспоминаю, что не взяла ее но-
мер мобильного. Она диктует домашний, ког-
да я уже иду по салону. В голове потом еще 
долго звучит ее голос.

СУДЬБА ФЕРМЕРА
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История эта может показаться 
кому-то банальной, кто-то скажет, 
мол, с жиру бесится баба. Но... Муж 
ушел восемь лет назад, когда мне 
было 39. Сказал просто:

— Мне нужно пожить одному.
Полтора года не появлялся, а по-

том стал захаживать, когда дочь 
приезжала на каникулы в гости. За 
эти годы у нас наладились друже-
ские отношения, он мне помогает, 
содержит материально, дочь выучил 
и устроил на ПМЖ в Москве. Каж-
дый день приезжает на обед, вече-
рами сидит до 23.00, но, как в сказ-
ке про Золушку, только часы про-
бьют, встает и говорит:

— Я пошел к себе.
Выходные тоже все у меня, с утра 

до вечера. И стираю, и готовлю, каж-
дый выходной пачку чистого белья 
выдаю. А по театрам и кино хожу 
одна. Если о сексе говорить, то вме-
сте мы не спим.

Все мои попытки поговорить с 
ним о воссоединении ни к чему не 

привели. Все перепробовала, все ме-
тоды. Скажу больше, в этом году по 
его инициативе поехали отдыхать к 
моим родителям, он им наговорил 
массу комплиментов в мой адрес, 
что доживать, мол, вместе будем, 
чем очень обнадежил и родителей, 
и меня, ну все, думаю, конец мы-
тарствам. Нет, по приезде все по-
вторилось, опять по бою часов вста-
ем и уходим. Прямо не знаю, что 
делать с этим шатуном.

Периодически у меня случаются 
срывы, и все, что накопилось, я ему 
высказываю, мол, сколько можно 
ходить, устрой уже свою жизнь. 
Сколько раз предлагала развод, вы-
гоняла его со словами:

— Дай мне спокойно жить, мо-
жет, я замуж выйду.

На что он отвечал:
— За кого? — и уходил.
Не появлялся пару недель, и 

опять за свое, сначала звонки, по-
том:

— Можно зайду?

У меня к нему уже все чувства 
пропали, одно осталось — жалость. 
Или, может, это материнское чув-
ство. Какая уж тут любовь, мы уже 
как родственники. Сколько раз про-
сила, мол, определяться тебе нуж-
но: уеду, мне бы хотелось знать, что 
ты не один остался, с женщиной, не 
вечно же мне через весь город к те-

бе бегать, сидеть, да капли капать, 
когда сердце прихватит.

Вот и сейчас сам пришел, поу-
жинал, помог по хозяйству и лежит 
себе на диванчике. А ровно в 23.00, 
бом-бом, встанет, как по команде, 
и удалится «к себе», как он говорит. 
Чертовщина какая-то, честное сло-
во. Но вот что интересно: когда я 

рядом, он успокаивается и сердце у 
него проходит быстро.

Можно, конечно, решительно 
все порвать, но тогда я совсем 
останусь одна, а у меня такое ощу-
щение, что там, за этой чертой, пу-
стота и небытие. Так хотя бы есть 
иллюзия семьи.

И в нашем возрасте, конечно, 
случаются чудеса, но за все эти во-
семь лет никто в очереди не стоял, 
замуж не звал. Статистика вещь 
упрямая, сейчас действительно оди-
ноких женщин после сорока гораз-
до больше, чем мужчин. Мужчины 
могут составить себе партии с бо-
лее молодыми партнершами. А вот 
женщины... Мой муж говорит:

— Лучше быть дедушкой, чем 
спать с бабушкой.

И ведь никого у него нет, прово-
дит столько времени у меня, что, ду-
маю, никакая жена бы не потерпе-
ла. Может, и был кто-то на первых 
порах, но не сейчас.

Говорит:
— Представь, что я в другую 

комнату спать ухожу.
Ну что на это скажешь?

ПОЛИНА.

В последнее время я заметила, 
что много стало мужчин, которые 
выражают свое недовольство жен-
щинами. Называют нас меркан-
тильными, гулящими, не достой-
ными ни любви, ни даже внима-
ния. При этом себя возносят чуть 
ли не на пьедестал. Мужчины все 
мечтают об идеальной женщине, 
выдвигают целый список требова-
ний, которым должна соответство-
вать избранница, но не задаются, 
видимо, вопросом: «А достоин ли 
я такой женщины?» Приведу не-
сколько примеров из своего опы-
та общения с мужским полом.

В 17 лет я познакомилась с А. 
Он показался мне хорошим пар-
нем: высшее образование, эруди-
рованный, перспективный. Он был 
старше меня на 10 лет, и я виде-
ла в нем взрослого самостоятель-
ного человека, который станет мне 
опорой и поддержкой. Как же я 
ошибалась!

Первые звоночки раздались, ког-
да мы еще просто встречались. Тог-
да я предпочла ничего не заметить. 
Но когда мы начали жить вместе, 
он проявил себя во всей красе. Ока-
залось, это не приспособленный к 

жизни маменькин сынок, которому 
ничего не надо, кроме выпивки, 
развлечений с друзьями и денег. С 
день га ми у него как раз проблем 
никогда не было. Причем они на-
столько затмили его разум, что он 
начал мерить деньгами все, вклю-
чая наши  отношения. Считал, что 
все и всех можно купить, и чем 
больше у него  появлялось денег, 
тем больше я чувст вовала себя кра-
сивой куклой, не имеющей права 
на собственное мнение, чувства и 
собственные желания.

А. не нужна была реальная жен-
щина, ему нужна была домработ-
ница в квартире, проститутка в по-
стели и кукла на людях. А также 
боксерская груша в периоды пья-
ной агрессии. Но о себе он всегда 
был очень высокого мнения. Для 
него всегда существовало две точ-
ки зрения — его и неправильная. 
И меня он пытался подогнать под 
свои стандарты. Запретил общать-
ся с друзьями и подругами, устра-
ивал скандалы. Я даже не имела 
права в его присутствии слушать 
музыку, которая мне нравится. А 
сколько от него выслушала за то, 
что уже не была девственницей!

При всех этих требованиях сам 
он ничего собой не представлял. 
В быту был полнейшим нулем — 
ни пресловутый гвоздь забить, ни 
лампочку ввернуть не мог. Есте-
ственно, ни о какой помощи по хо-
зяйству не было и речи. Таким же 
нулем он был и в постели.

Это вообще отдельный разго-
вор. Таких эгоистов я больше ни-
когда не встречала. Все попытки 
поговорить о моих желаниях, о 
том, что мне не нравится и поче-
му, жестко пресекались словами:

— Мне-то нравится, значит, и 
тебе должно нравиться!

В общем, к 18 годам я была 
твердо убеждена в своей полной 
фригидности. Характер, конечно, 
брал свое, и вскоре я уже не мог-
ла довольствоваться ролью без-
молвной куклы. Скандалы случа-
лись все чаще, но уйти от него я 
все равно долго не решалась. Во-
первых, страшно было уходить в 
никуда, а во-вторых, я думала, 
что такая фригидная никому не 
буду нужна.

В итоге мы прожили вместе 
больше пяти лет. А потом я встре-
тила Р.

Это была любовь с первого 
взгляда. Практически в самом на-
чале отношений у нас случилась 
близость. В постели он интересо-
вался моими желаниями, ощуще-
ниями и делал все, чтобы мне бы-
ло хорошо. В первую же ночь с ним 
я убедилась, что никакой фригид-
ности у меня нет и в помине.

Р. был мужчиной-праздником. Он 
называл меня ласковыми словами, 
делал маленькие сюрпризы без по-
вода, просто так дарил цветы (при 
наличии денег — мои любимые бор-
довые розы, при отсутствии — 
обычные полевые цветы рвал, что 
не менее приятно), помогал по до-
му и даже носил на руках. В общем, 
давал мне то, чего я была лишена 
все эти годы. Это была феерия, пла-
мя, фейерверк!

Но все яркое очень быстро гас-
нет. Так и наши отношения начали 
разбиваться о быт. Р. чуть ли не 
принципиально не хотел работать, 
очень любил выпить. И мечтал об 
идеале. В его понимании идеальная 
девушка должна была принимать 
его таким, какой есть, — с пьян-
ством, с наплевательским отноше-
нием к тому, что семью надо кор-
мить и делать это должен мужчина. 
Мои слова о том, что надо работать, 
вызывали в нем злость. Вскоре он 
начал обвинять меня в меркантиль-
ности, мы стали часто ругаться. К 
счастью, в отличие от А. до звер-
ских избиений Р. не доходил.

Так или иначе, рая в шалаше не 
получилось. Через год нашей со-
вместной жизни я начала задумы-
ваться об уходе, причем разумом по-
нимала, что так жить нельзя, а серд-
це и душа все равно были только с 
Р. Два месяца жила как будто двой-
ной жизнью: то уходила, то возвра-
щалась, то разум побеждал, то чув-
ства. Окончательное расставание с 
Р. далось мне очень тяжело.

В. появился в моей жизни слу-
чайно. В принципе мы были знако-
мы и раньше, но я никогда не ду-
мала, что между нами что-то мо-
жет быть. Просто в один прекрас-
ный день нам оказалось по пути. 
Пока шли, разговорились. Мне тог-
да было психологически очень пло-
хо после расставания с Р., которо-
го я еще продолжала любить, хоть 
и понимала полнейшую беспер-
спективность отношений. В. понял 
мое состояние, мы зашли в кафеш-
ку, я много говорила, а он слушал. 
Мне тогда просто надо было выго-
вориться.

С того дня мы вместе. В. не ис-
кал идеальную женщину, не пытал-
ся меня переделать, но в то же вре-
мя сам ощутимо изменился. Мы мо-
жем откровенно поговорить практи-
чески на любую тему, и я знаю, что 
он меня услышит и постарается что-
то сделать для того, чтобы наша со-
вместная жизнь стала еще лучше.

Он не истерит по поводу моего 
стиля одежды, любимой музыки, 
привычек, хотя далеко не все они 
ему нравятся. Он терпит мой ужас-
ный характер, мои депрессии, вме-
сте мы пытаемся привести в норму 
мои расшатанные нервы и поломан-
ную искателями идеалов психику.

Хотя В. сам является, может, и 
не идеальным, но гораздо ближе к 
идеалу, чем первые два моих муж-
чины. Он в отличие от А. не счита-
ет людей за вещи, не относится, как 
Р., наплевательски к исполнению 
мужских обязанностей в семье и аб-
солютно равнодушен к алкоголю в 
отличие от них обоих. Что касается 
нашего материального положения, 
то и тут золотая середина: денег не 
столько, чтобы они вытеснили моз-
ги, но и не нищенствуем. Наша лю-
бовь по-настоящему глубокая, осо-
знанная, выстраданная и поэтому 
ценится нами обоими гораздо боль-
ше любых идеалов. И ради этой 
любви я сама хочу измениться, стать 
лучше. Не потому, что меня пыта-
ются подогнать под какие-то стан-
дарты, а именно потому, что не пы-
таются! Кстати, герой первой моей 
истории до сих пор ищет девушку, 
которая будет соответствовать всем 
его требованиям, только шансов у 
него все меньше и меньше, так как 
он настолько привык покупать лю-
дей, что совершенно забыл о суще-
ствовании нормальных человече-
ских чувств, а с приходом кризиса 
с деньгами у него стало намного ху-
же. А герой второй истории уже ни-
чего не ищет, он просто спился.

В связи со всем вышесказан-
ным у меня есть несколько вопро-
сов к мужчинам. Не слишком ли 
много требований вы предъявляе-
те к женщинам? Так ли вы сами 
хороши, чтобы женщины стара-
лись этим требованиям соответ-
ствовать? На что вы сами готовы 
ради любимой? И вообще, знаете 
ли вы, что такое любовь, или вам 
нужен безупречной красоты робот 
с определенным набором качеств 
и функций?

НАТАЛЬЯ.

Мой муж-шатун
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правительство утвердило в 
стране григорианский кален-
дарь вместе с равномерным 
делением суток.

 Приблизительным анало-
гом выражения «чемодан без 
ручки» в английском языке 
является идиома «white 
elephant» («белый слон»). Она 
происходит из традиции, ког-
да сиамский король дарил это 
животное знатному человеку, 
который был ему не по нра-
ву. В силу своего священно-
го статуса белые слоны не 
должны были работать, но 
бремя содержания рано или 
поздно разоряло владельца.

 В 1992 году американская 
авиакомпания Southwest 
Airlines начала использовать 
слоган «Plane Smart» («Летай-
те с умом»). Сервисная фир-
ма Stevens Aviation, которая 
задолго до этого применяла 
девиз «Just Plane Smart», при-
грозила засудить перевозчи-
ка. Однако вместо суда руко-
водители компаний приняли 
решение пойти на спортивную 
арену и решить спор в бою 
армрестлинга. Выиграв матч, 
директор Stevens Aviation тут 
же разрешил использование 
слогана сопернику, и таким 
образом обе организации по-
высили свою репутацию.

 В некоторых магазинах в 
продаже можно найти «ко-
шерную соль». Как правило, 
она состоит из крупных зе-
рен, но принципиально ничем 
не отличается от обычной со-
ли, являющейся, по сути, хло-
ридом натрия. А называется 
она так потому, что может 
применяться для придания 
кошерности мясу, впитывая 
из него кровь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 32

 В Японии день традицион-
но делился не на равномер-
ные часы, а по особому ме-
тоду, зависящему от времени 
года. В сутках выделяли два 
больших отрезка — от вос-
хода до заката и от заката до 
восхода, каждый из которых 
состоял из шести часов. Та-
ким образом, летом дневные 
часы были гораздо длиннее, 
чем зимой, а ночные — нао-
борот. В 16 веке японские ма-
стера научились мастерству 
изготовления часов от запад-
ных торговцев, и впослед-
ствии придумали, как адапти-
ровать равномерный европей-
ский циферблат к меняюще-
муся японскому, хотя под-
стройка осуществлялась не 
автоматически, а вручную. 
Только в 1873 году японское 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОШАЧЬЯ 
НОРМА

Эту историю рассказывал один мой 
знакомый, на работе.

Держал он у себя в хлеву какую-то 
живность, кажется, гусей. А где жив-
ность и корм для нее, там и крысы. Но 
при этом был у него еще и кот, специ-
алист по ловле крыс. Каждый вечер хо-
зяин нес кота в хлев и запирал его там 
на ночь. С целью, чтобы кот выполнял 
свои обязанности по хозяйству. Кот, по 
утверждению хозяина, был прекрасный 

крысолов. Но! Ужасно не любил этим 
заниматься! И нес хозяин его в хлев с 
уговорами и посулами (обещаниями). 
Кот мяукал по дороге, жалуясь на 
жизнь, и все норовил улизнуть от вы-
полнения обязанностей.

Зато утром, предъявив хозяину, в 
обязательном порядке, пойманную кры-
су, кот сам домой идти отказывался и 
требовал, чтобы Хозяин обязательно 
нес его домой и непременно на плече! 
Кот на плече восседал с видом импе-
ратора. На следующий вечер все повто-
рялось. Кстати, по словам хозяина, 
крыс кот ловил всегда, но строго по 
одной, и ни разу не перевыполнил 
норму. Вот так вот!

П.КАБИРОВ.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Булгаков. 
Алоэ. Садок. Степ. Бизе. 
Офис. Опыт. Лир. Доброта. 
Сабо. Дерн. Трон. Крем. Па-
яц. Маяк. Штаб. Сова. Канун. 
Тигр. Жезл. Протон. Порог. 
Юла. Гора. Крот. Сканер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Секам. Сила. 
Аналог. Указ. Бремя. Дело. 
Кружок. Негр. Аккорд. Салют. 
Сидр. Ватсон. Выпас. Рапорт. 
Тога. Порка. Тритон. Копыто. 
Яма. Горе. Танец. Бернар.

1. МОЗГ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 
НА 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ СВО-
ЕГО ПОТЕНЦИАЛА. Как часто 
нам приходилось слышать 
от родителей и учителей, 
что 90 процентов нашего 
мозга пропадают совершен-
но напрасно. Однако недав-
но выяснилось, что это со-
всем не так. Научные иссле-
дования показывают, что ко-
ра головного мозга работа-
ет очень активно, даже во 
время сна. Именно этим 
ученые объясняют плодот-
ворные сновидения: сочине-
ние во сне стихов и даже 
совершение открытий.

2. КЛЕТКИ МОЗГА РАСТУТ И 
ДЕЛЯТСЯ ТОЛЬКО В ПОД-
РОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. В 
действительности измене-
ние и рост клеток мозга 
продолжаются до глубокой 
старости. Таким образом, 
каждый человек и в зрелом 
возрасте способен наращи-
вать свой интеллектуальный 
потенциал.

3. НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ НЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ. Бла-
годаря этому «устойчивому 
выражению» из телевизора 
многие люди действительно 

так считают. Но, представь-
те себе, эти клетки вполне 
способны регенерировать, и 
человек, занявшийся своим 
здоровьем, в состоянии 
привести нервную систему 
в полный порядок.

4. ЕСЛИ ПРОГЛОТИТЬ ЖВАЧ-
КУ… Тут несколько различ-
ных вариаций: или она всю 
жизнь непереваренная в же-
лудке пролежит, или кишки 
слипнуться. Так многих из 
нас родители пугали в дет-
стве. Однако, на самом де-
ле, ничего плохого не слу-
чится: жевательная резинка 

успешно переваривается и 
выводится из организма.

5. У МЕРТВЫХ ЛЮДЕЙ ПРО-
ДОЛЖАЮТ РАСТИ ВОЛОСЫ 
И НОГТИ. На самом деле по-
сле смерти прекращаются 
все жизненные процессы. 
Тело начинает интенсивно 
терять жидкость, труп усы-
хает, и в результате ногти 
кажутся длиннее. Ну а во-
лосы в этот миф попали для 
большего устрашения.

6. БЫСТРО ПОДНЯТОЕ ГРЯЗ-
НЫМ НЕ СЧИТАЕТСЯ. Широ-
ко распространенная глу-

пость: если в течение пяти 
секунд поднять упавший 
продукт, то микробы на не-
го попасть не успеют и его 
можно спокойно кушать. Но, 
конечно, любым бактериям 
достаточно доли секунды, 
чтобы оказаться на упавшей 
пище.

7. БРОШЕННАЯ С НЕБОСКРЕ-
БА МОНЕТКА МОЖЕТ УБИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА. Ученым из Аме-
рики пришло в голову про-
верить данное утверждение. 
Они провели эксперимент, 
бросая с высокого здания 
разные предметы и измеряя 
их скорость падения. Оказа-
лось, что сопротивление 
воздуха и ветер замедляют 
движение монетки и трав-
мировать, а тем более стать 
причиной смерти, кого-либо 
она не может.

8. МОЛНИЯ НЕ УДАРЯЕТ В 
ОДНО МЕСТО ДВАЖДЫ. Ни-
кто не знает, откуда взял на-
чало этот миф, но молнии 
как раз обожают ударять в 
излюбленные места. Так, на-
пример, в небоскреб «Эм-
пайр Стейт Билдинг» в Нью-
Йорке молнии попадают 
около 25 раз в год.

С куриных ножек аккурат-
но снимите кожу, при этом 
не повредив ее. Мясо отде-
лите от кости и мелко на-
режьте. Лук почистите, по-
мойте и измельчите. Грибы 
помойте и нарежьте пла-
стинками. Спассеруйте лук 
на разогретой с раститель-
ным маслом сковороде до 
золотистого цвета. После 
этого добавьте в сковороду 
грибы и жарьте их до готов-
ности в течение 25 минут. 

Мясо посолите и поперчите 
по вкусу. После этого сое-
дините с жаренным луком и 
грибами. Все хорошенько 
перемешайте и готовой мас-
сой нафаршируйте кожу из 
куриных ножек. Края кожи 
сшить ниткой. Обмакните 
ножки во взбитое яйцо, а да-
лее в панировочные сухари. 
Жарьте ножки с обеих сто-
рон на разогретой с расти-
тельным маслом сковороде 
до румяного цвета.

 Если вы пересолили суп, 
не расстраивайтесь. Натрите 
на терке 2-3 картофелины, 
положите их в марлю и сва-
рите в нем. 

 Если вам нужно быстро 
сварить овощи, предвари-

тельно подержите их в не-
большом количестве подсо-
ленной воды.

 Чтобы зелень сохранялась 
дольше, промойте и обсуши-
те ее на полотенце, сложите 
в стеклянную банку, плотно 

закройте крышкой и поставь-
те в холодильник.  
  Чтобы отварное мясо 
стало мягким, после сня-
тия с бульона пены добавь-
те к нему столовую ложку 
водки.

 С помощью репчатого лу-
ка удаляются подпалины на 
одежде. Возьмите головку 
лука, разрежьте, протрите ею 
пятно и промойте его раство-
ром моющего средства.

А ВЫ КАК 
ДУМАЕТЕ? 

 
Так уж получилось, что решили мы 

отдать своего кота (были обстоятель-
ства — страшно любит играться, а при 
этом кусается и царапается, а в доме 
появился новорожденный). Отдали зна-
комым, которым этот кот нравился. Но-
вые хозяева где-то неделю постоянно 
жаловались и переживали о том, что 
кот страдает и мучается, при этом ни-

чего не ест, прячется в укромных ме-
стах и плачет по ночам. Исхудал, гово-
рят, заберите, иначе умрет.

Короче говоря забрали мы его на-
зад. Как только котяра оказался дома, 
он немедленно сожрал цветок, затем 
отгрыз две пуговицы и с нахальным ви-
дом забрался, а затем развалился у ме-
ня на коленях и довольно замурчал.

Ну сложно поверить в то, что это 
самодовольное кошачье чудо только-
только умирало от голода и стресса. 
Мне кажется, этот пушистый артист нас 
где-то «развел». А вы как думаете?

А.МАКСИМОВА.

8 МИФОВ ИЗ ДЕТСТВА Фаршированные
куриные ножки
6 куриных ножек, 200 г свежих шампиньонов или 
любых других грибов, 1 луковица, 1 яйцо, 
панировочные сухари, соль по вкусу, черный молотый 
перец по вкусу, растительное масло для жарки.



1115-21 августа 2013 г.

Во второй половине лета 
в садах начинается 
цветение гортензий.

Они бывают разных видов, но са-
мой эффектной по праву считается 
гортензия крупнолистная. Часто на 
одном кусте одновременно распу-
скаются розовые, голубые, сирене-
вые, ярко-синие соцветия. В подмо-
сковных садах можно встретить ее 
кусты, достигающие в высоту 1,5 м.

Наилучшее время для посадки 
гортензии — август. Сажать ее надо  
в полутени или на участке, освещен-
ном солнцем лишь в ранние утрен-
ние часы. На открытых солнечных 
местах она растет плохо и болезнен-
но реагирует на сухость почвы и воз-
духа. В жаркий день под прямыми 
лучами солнца темно-зе леные ли-
стья гортензии безжизненно обви-
сают и выглядят не лучшим обра-
зом. Некомфортно этому кус тарнику 
вблизи деревьев: более мощ ные со-
седи отбирают у него влагу.

Предпочитает это растение рых-
лую, влажную, плодородную и обя-
зательно кислую почву, поэтому в 
посадочную яму не следует добав-
лять известь или золу, а лучше ис-
пользовать листовой перегной, 
торф, перепревший хвойный опад, 
компост. При посадке корневую 
шейку саженца нельзя заглублять 
— она должна находиться на уров-
не почвы.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА КИСЛЕНЬКОГО
Уход за гортензией не слишком 

сложен. С мая по сентябрь ее нуж-
но регулярно поливать. Обычно под 
каждый взрослый куст еженедель-
но выливают по 2 ведра воды. А ес-
ли долго не идет дождь и земля бы-
стро пересыхает, то приходится это 

делать 2–3 раза в неделю. Неплохо 
время от времени подкислять воду, 
добавляя на каждые 10 л по 1 чай-
ной ложке лимонной кислоты или 
по 1 ст. ложке 9%-ного уксуса.

Растения, посаженные в плодо-
родную почву с добавлением боль-
шого количества компоста, не тре-
буют обильных минеральных под-
кормок. Комплексное минеральное 
удобрение — лучше специальное 
для гортензий или рододендронов 
— можно внести под кусты в мае, 
во время отрастания побегов, и в 
июне, во время бутонизации, в нор-
ме 20–30 г/м2.

КТО НЕ ЗАМЕРЗНЕТ, 
ТОТ ЗАЦВЕТЕТ

Большинство сортов гортензии 
крупнолистной цветет на прошло-
годних побегах. Цветочные почки 
образуются в конце лета и осенью, 
поэтому растение нуждается в зим-
нем укрытии. В середине октября 
можно связать кусты, уложить их на 
землю, засыпать толстым слоем су-
хой опавшей листвы и закрыть по-
лиэтиленовой пленкой. В начале мая 
пленку и листья убирают, а лежа-
щие на земле стебли накрывают лу-
трасилом. Кусты полностью осво-
бождают от укрытия в конце мая — 
начале июня, когда минует опас-
ность заморозков. Побеги поднима-
ют и слегка обрезают, удаляя под-
сохшие концы. Если увлечься с об-
резкой, ждать цветения в текущем 
сезоне не приходится.

В последние годы появились со-
рта с махровыми цветками (Экс-
прешн, Перфекшн, Фридом), а так-
же цветущие, как на старых, так и 
на новых побегах (Эндлесс Саммер, 
Блашинг Брайд, Твист-н-Шаут). Но 
у нас последние не всегда успевают 
зацвести на побегах текущего года. 

Поэтому для надежности лучше со-
хранять старые побеги, обеспечив 
им зимой хотя бы легкое укрытие.

МОЖНО И ПОСИНЕТЬ
Некоторые сорта гортензии ме-

няют окраску соцветий: на кислом 
грунте розовые цветки становятся 
голубыми. Появлению интенсивно 
окрашенных голубых или синих 
цветков способствует полив кустов 
в мае и июне каждые 2 недели рас-
твором алюмокалиевых квасцов (3 
г/л) или же мульчирование почвы 
торфом, компостом, хвойным опа-
дом. У сортов с белыми или крас-
ными цветками окраска остается не-
изменной даже на кислой почве.

ФАКТ
В Стране восходящего солнца 

гортензию называют японской ро-
зой. Там даже есть деревня гортен-
зий, представляющая собой огром-
ный ботанический сад, в котором ра-
стут более 5000 кустов всех извест-
ных сортов этого растения.

НА ЗАМЕТКУ
Соцветия гортензии крупнолист-

ной можно использовать для зим-
них букетов. Приступать к делу луч-
ше в начале сентября, когда лепест-
ки многих цветков становятся сухо-
ватыми на ощупь и слегка выцвета-
ют. В солнечный полдень, когда пол-
ностью испарится роса, срезают со-
цветия с куском стебля длиной 40–
50 см. Листья полностью удаляют, 
а цветоносы ставят в вазу с неболь-
шим количеством воды. Букет нуж-
но держать в хорошо проветривае-
мой комнате, вдали от прямых сол-
нечных лучей, не доливая в вазу но-
вые порции воды. Лепестки высо-
хших цветков полностью теряют 
упругость и становятся жесткими. 

Высушенные соцветия сохраняются 
всю зиму. К весне окраска цветков 
слегка бледнеет, но все же они вы-
глядят очень эффектно.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Тонкие и нежные корешки гор-

тензии расположены близко к по-
верхности земли. Поэтому в тече-
ние лета не стоит глубоко рыхлить 
почву. Можно совсем отказаться 
от рыхления, а сохранять почвен-
ную влагу с помощью мульчиро-
вания. Лучше всего в этих целях 
использовать торф, хвойный опад, 

компост, измельченную кору. Их 
рассыпают под кустами весной или 
осенью.

ВНИМАНИЕ!
Любые подкормки гортензий, на-

чиная с июля, могут принести вред, 
так как стимулируют несвоевремен-
ный рост молодых побегов. Расте-
ния, перекормленные в конце лета, 
не успевают подготовиться к зим-
ним холодам.

Наталия ЧАПЛЫГИНА,

МОЙ САД-ОГОРОД

С МИРУ ПО НИТКЕ

ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНЬЕ!

Ученые, изучающие человеческий 
мозг, выяснили, почему с возрастом 
люди ощущают все более убыстря-
ющийся бег времени.

Дело в том, что с годами наш 
мозг перерабатывает все меньше 
новой информации, он имеет дело 
с уже знакомой, не нуждающейся в 
усвоении и обработке, ему не требу-
ется больше постигать мир. Извест-
ный исследователь человеческого 
сознания из медицинского коллед-
жа Бейлора в Хьюстоне Дэвид Иг-

лмен отмечает, что время в воспри-
ятии человека способно замедлять 
свой ход по мере того, как включа-
ется все больше его ресурсов. Поэ-
тому, если вы не хотите, чтобы оно 
бежало так быстро, нужно регуляр-
но питать его новой информацией. 
Ход времени можно также замед-
лить в процессе обучения новым на-
выкам, постоянно обучаясь, осваи-
вая новые профессии. Но самым 
мощным замедлителем течения вре-
мени является посещение новых 
мест, когда на мозг сразу обрушива-
ется масса информации, которую он 
впервые вынужден обрабатывать, — 
звуки, запахи, цвета. Для этого не-
обязательно отправляться в другую 

страну, достаточно посетить новый 
музей, театр или ресторан, впервые 
побывать в гостях у приятеля. Силь-
ным тормозом для хода времени яв-
ляются новые знакомства, когда 
мозг начинает энергично анализи-
ровать поведение, имена, голоса, 
внешность новых для вас людей. А 
еще доктор Иглмен рекомендует за-
няться освоением нового для вас ви-
да спорта, когда мозг интенсивно 
включается в работу и все чувства 
обострены. Важно по возможности 
обеспечить спонтанность нового 
опыта, чтобы дать мозгу меньше 
времени подготовиться к нему.

Николай ИВАНОВ.

Высушенные соцветия сохраняются

Чудесный овощ 
оздоравливает клетки

Эксперимент, проведенный британскими медиками, подтвер-
дил уникальные лечебные свойства капусты брокколи. Его 
участники в течение трех месяцев ежедневно питались этой 
капустой, чтобы проверить воздействие найденного только в 
ней активного вещества глюкорафанина, которое, как предпола-
гают исследователи, поддерживает работу крохотных «батарей », 
снабжающих энергией клетки человеческого организма.

Эта подпитка позволяет отбиваться от таких недугов, как 
рак и болезни сердца. Ученые из института исследования про-
дуктов питания в британском Норвиче в ходе своего экспери-
мента анализировали пробы крови до и после съедания брок-
коли. Одна из групп питалась специально выведенным сортом 
брокколи бенефорте наиболее богатым глюкорафанином. Чет-
ко выявилось, что капуста с глюкорафанином благотворно вли-
яла на важнейшие химические процессы в клетках. Того же 
эффекта можно достичь, питаясь обычной брокколи, но для 
этого ее нужно есть в три раза больше.

Медики утверждают, что брокколи противостоит разруша-
ющему организм процессу старения клеток и вызываемым им 
болезням. Ранее неоднократно отмечалось, что люди, питаю-
щиеся брокколи отличаются более крепким здоровьем. Счи-
тается, что для достижения желаемого эффекта достаточно 
употреблять брокколи бенефорте два-три раза в неделю.

«Серую» зарплату
уже не вернуть

Я работала председателем СНТ 4 года. Еще до моего 
избрания на общем собрании был установлен оклад для 
этой должности 10 000 рублей. Выплачивалась она с 
задерж ками. Когда мои полномочия закончились, был 
назначен другой председатель. Остались долги по зарплате, 
но новый глава СНТ отказывается их выплачивать. 
Право мерно ли это? Если нет, куда можно обратиться, 
чтобы восстановить справедливость?

Ольга ЗАБРОДИНА.

Никаких препятствий со стороны последующего председате-
ля быть не должно только в одном случае: если отношения 
между вами и СНТ официально оформлялись, то есть вы были  
избраны по всем действующим правилам, есть решение о вып-
лате вам заработной платы в определенном размере, ведомо-
сти о начислении денег. Тогда, чтобы не затевать «долгоигра-
ющую» судебную процедуру, обратитесь в районную прокурату-
ру с письменным заявлением на действия председателя. Это 
самый быстрый и эффективный способ возврата своих денег.

Если же вы работали «на общественных началах» и полу-
чали «серую» зарплату, считайте, что с вами уже расплати-
лись сполна.



ОВЕН
Удачная неделя, если вы го-

товы забыть о развлечениях и 
приступить к серьезной работе, 
ведь Судьба нечасто предлагает 
такие блестящие возможности и 
перспективы. Соберитесь с си-
лами и действуйте! И вы суме-
ете добиться осуществления 
своих желаний, к концу недели 
стабилизировать финансовое 
положение, а также достичь 
успеха в профессиональной де-
ятельности.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не медлите с 

принятием решений и реализа-
цией своих планов и новых про-
ектов, иначе кто-нибудь более 
шустрый, воспользовавшись 
этим, опередит вас. Будьте гото-
вы к переменам в профессио-
нальной, творческой деятельно-
сти или личной жизни. Адекват-
но реагируйте на происходящее, 
тогда эта неделя завершится для 
вас успехом и в моральном, и 
материальном плане.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте последовательны во 

всем в течение этой недели, не 
пытайтесь «объять необъятное». 
Для вас найдется немало дел, 
более важных для вашего бла-

гополучия на данный момент. 
Налаживайте новые связи и кон-
такты, завершайте ранее начатые 
проекты, укрепляйте партнер-
ские и личные взаимоотноше-
ния. На редкость удачными бу-
дут дела, связанные с благоу-
стройством жилища или дачи.

РАК
Неделя как неделя. В целом, 

этот период не принесет вам 
огорчений и финансовых про-
блем, однако следует проявить 
осмотрительность во взаимоот-
ношениях с окружающими. Мо-
гут возникнуть сложности с пар-
тнерами или коллегами по рабо-
те, а ненадежные приятели или 
новые сомнительные знакомства 
расстроить отношения в семье.

ЛЕВ
Львам и Львицам на этой не-

деле рекомендуется собраться с 
силами, сосредоточиться и ра-
ботать, работать, работать... Для 
вас всех, без исключения, эта не-
деля прибыли и успеха практи-
чески во всех областях деятель-
ности. Совет недели: тянитесь ко 
всему доброму, не отказывай-
тесь от «простых» семейных ра-
достей, сантиментов, любви, 
дружбы, смеха и слез.

ДЕВА
Наслаждайтесь тем, как сло-

жилась ситуация, а также улуч-
шившимся финансовым поло-
жением. Работа начнет прино-
сить дополнительные деньги, 
появятся новые источники дохо-
да. Удачный период для накопле-
ния капитала или финансовых 
вложений, крупных покупок и 
начала собственного бизнеса. 
Однако проявите осмотритель-
ность — высока вероятность пу-
стить деньги «по ветру», стать 
жертвой мошенничества.

ВЕСЫ
Эти дни не то что пройдут, а 

пролетят, да еще настолько не-
заметно, что только на выход-
ных удастся подвести итоги и 
осознать происшедшие в вашей 
жизни и ближайшем окружении 
перемены. Но бояться вам нече-
го — большинство изменений 
придется вам по душе, а все 
остальные легко поддадутся не-
обходимой корректировке к ва-
шему полному удовлетворению. 

СКОРПИОН
Начиная с понедельника, про-

явите настойчивость в выраже-

нии личных идей и достижении 
желанных целей. У вас есть не-
обходимые силы и способности 
для этого, а возможности станут 
появляться по мере необходимо-
сти. Настройтесь на победу и не 
отступайте перед трудностями, 
вам просто необходимо исполь-
зовать те шансы, которые пре-
доставит на этой неделе ваша 
щедрая Фортуна!

СТРЕЛЕЦ
В ваших же интересах сегод-

ня излагать свои мысли внятно 
и логично — избежите непони-
мания и быстрее добьетесь вза-
имопонимания. Причем, это пра-
вило распространяется не толь-
ко на сферу профессиональной 
и деловой деятельности, но и на 
область семейных и личных вза-
имоотношений. В течение дня вы 
вполне можете решить множе-
ство проблем рабочего и лично-
го характера..

КОЗЕРОГ
Сконцентрируйтесь и приго-

товьтесь к активной трудовой не-
деле и не менее суматошным 
выходным. Посетившие вас в те-
чение данного периода идеи сто-
ят того, чтобы отнестись к ним 
всерьез и воспользоваться ими, 
если и не сейчас, то в ближай-
шем будущем. Однако будьте 
осмотрительны в мелочах и вза-

имоотношениях с родственника-
ми. В выходные вам придется 
участвовать в делах и решать 
проблемы родных..

ВОДОЛЕЙ
А не попробовать ли вам не-

надолго отвлечься от «импер-
ских амбиций» и заняться более 
насущными делами? В течение 
этой недели у вас появится ве-
ликолепный шанс проявить се-
бя в профессиональной области, 
решить финансовые и деловые 
проблемы, найти новые источ-
ники доходов или добиться по-
вышения в должности. Выход-
ные полностью посвятите люби-
мому человеку, родным, детям 
и отдыху.

РЫБЫ
Этот период, как никакой дру-

гой, удачен для завершения ра-
нее начатых дел, исправления 
ошибок и обучения чему-либо 
новому. К тому же вы найдете 
ответы на те вопросы, которые 
вас давно волнуют, сумеете ре-
шить сложные проблемы про-
фессионального и личного пла-
на, восстановить давние отноше-
ния и деловые связи. Не исклю-
чены изменения в составе семьи, 
свадьбы и рождение детей.

етворению. 
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У одних соседей гром-
кость музыки убавляется 
ударами по батарее, у дру-
гих — по голове.

* * *
— А я порчу снимаю.
— Гадалкой, что ли, рабо-

таешь?
— Нет. В супермаркете да-

ту у просроченных товаров 
перебиваю.

* * *
Твой брак в опасности, ес-

ли твоя жена говорит: «Тебя 
интересует только одно», а ты 
не можешь вспомнить что.

* * *
Опечатка в документе:
Генеральный директор 

предприятия отдал приказ «О 
кремировании работников за 
перевыполнение квартально-
го плана».

* * *
Теща присматривает за 

моими детьми каждую суббо-
ту… а я взамен присматриваю  
за ее дочкой каждый день.

* * *
— Папа, откуда в магази-

нах черная икра, ведь ловля 
осетровых запрещена?

— Разводят. Иногда рыбу, 
чаще покупателей.

* * *
Бывают Свидетели Иего-

вы, а бывают свидетели Сер-
дюковы.

* * *
Лучше всего держатся 

обои старые, которые нужно 
снять, а хуже всего — новые, 
недавно наклеенные.

* * *
Россия — Штаты, культур-

ный обмен. Группу россий-
ских зэков направили в аме-

риканскую тюрьму, соответ-
ственно — группу американ-
ских — в российскую. Через 
полгода обе группы пишут 
прошение. Российские зэки 
просят дать им пожизненное 
в американской тюрьме, аме-
риканские зэки — просят их 
расстрелять.

* * *
Говорят, первыми татуи-

ровками Тимати были не да-
вавшиеся ему в школьном 
возрасте таблица умножения 
и правило «жи-ши».

* * *
Падение дает нам возмож-

ность ощутить, каких высот 
мы достигли.

* * *
Дуров пригласил Сноудена 

на работу «ВКонтакте»...
Многоходовая операция 

по внедрению агента ЦРУ в 
компанию, хранящую приват-
ную информацию всех рос-
сиян, завершена.

* * *
Когда мы перестанем из 

времени делать деньги, оно 
начнет из нас делать людей.

* * *
Мы часто говорим, что у 

нас нет выбора, забывая при 
этом, что когда он есть, все 
намного сложнее.

* * *
В России, чтобы полиция 

занялась нелегалами на рын-
ках, нужно проломить голову 
полицейскому.

* * *
— Всех денег не зарабо-

таешь, — вздохнул Роман 
Абрамович. — Их можно 
только украсть!


