
НОВОСТИ

Над Татарстаном под влия-
нием обширного антициклона 
установилась солнечная погода. 
Сегодня днем малооблачно, без 
осадков. Ветер южный умерен-
ный. Температура в Казани 1-3°, 
по Татарстану 0-4° тепла. В пят-
ницу и субботу характер пого-
ды меняться не будет. Ожида-
ется небольшая облачность без 
осадков. Ветер южный слабый 
до умеренного. Температура но-
чью в Казани 2-4°, по Татарста-
ну 3-8° мороза, днем в Казани 
2-4°, по Татарстану 1-5° тепла. 
С воскресенья начнется натека-
ние облачности, в понедельник 
пройдут слабые осадки. Атмос-
ферное давление вплоть до 
субботы сохранится высоким 
— около 760 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Президент РТ Рустам Минниханов 
подписал Закон Республики Татар-
стан «О взаимодействии органов го-
сударственной власти РТ с Советом 
муниципальных образований РТ».

Указом Президента РТ Рустама 
Минниханова исполняющим обязан-
ности руководителя Главного управле-
ния ветеринарии Кабинета минист ров  
РТ назначен Алмаз Хисамутдинов.

В Татарстане годовой план по вво-
ду жилья выполнен на 85,9 процен-
та. Полностью выполнили план 18 
районов республики.

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!» вновь стартовала в Та-
тарстане. Сообщения очевидцев при-
нимаются по номеру единого теле-
фона доверия: (843) 273-43-45 — и 
на сайте http://ufskn.tatar.ru.

В отдельных поселениях Зеле-
нодольского района прошли муни-
ципальные выборы. Они состоя-
лись во всех 11 свободных изби-
рательных округах.

В Татарстане за 9 месяцев теку-
щего года объем кредитования фи-
зических лиц вырос на 21,7 процен-
та относительно аналогичного пери-
ода 2012 года.

Бизнес-инкубатор казанского ИТ-
парка объявляет сбор заявок на оче-
редной отбор проектов, который со-
стоится 7-8 декабря. Заполнить за-
явку можно на http://bi.itpark-kazan.
ru/node/223.

В Казани прошел первый межна-
циональный молодежный форум 
«Дружба народов — богатство Та-
тарстана», посвященное объедине-
нию представителей подрастающе-
го поколения всех национальностей, 
проживающих в республике.

Татарстан занимает третье место 
в ПФО по количеству мигрантов, 
пропустив вперед только Самарскую 
и Нижегородскую области.

В поселке городского типа Кам-
ские Поляны Нижнекамского райо-
на открыли универсальную спор-
тивно-игровую площадку за счет 
средств республиканского бюджета.

Татарстанцы в два раза чаще ста-
ли жаловаться в Управление Роспо-
требнадзора по РТ по вопросам пре-
доставления финансовых услуг.

Внешнеторговый оборот РТ за 10 
месяцев 2013 года составил более 
6 миллионов доларов, сообщает Та-
тарстанская таможня.

На театральную премию «Золо-
тая маска» номинирован спектакль 
театра им. Г.Камала «Однажды лет-
ним днем» режиссера Фарида Бик-
чантаева.

РОССИЯНЕ ПРОТИВ 
ЗАКРЫТИЯ 
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ 
ШКОЛ
 
Деревня Кострецы находит-
ся в Максатихинском районе 
Тверской области. Это не по-
забытое Богом и людьми ме-
сто, а административный 
центр Кострецкого сельско-
го поселения, от которого за-
висят около 600 человек.

Стр. 3

АВИАКАТАСТРОФА 
В КАЗАНИ: ЗЛОЙ РОК 
ИЛИ ОШИБКА ПИЛОТОВ?
 
«Мы не сядем», — это по-
следние слова пилота пас-
сажирского «Боинга — 
737-500», разбившегося в 
Казани.

Стр. 4

ПРИСЯГНУВШИЕ ЗЕМЛЕ

Когда едешь из Лениногор-
ска в село Куакбаш и, под-
нимаясь на очередную гору, 
видишь вокруг такие же го-
ры и холмы, думаешь, как же 
здесь умудряются хлеб вы-
ращивать, сено убирать.

Стр. 6

В прошлом номере «МН» писал 
о произошедшем в конце года резком 
скачке цен на многие основные продукты.

По официальным данным, инфляция в этом го-
ду составит 6%, однако цены на продукты питания 
опережают ее втрое, а то и вчетверо. В чем при-
чина подобных диспропорций? Что предпринима-
ет власть, чтобы обуздать рост цен? На вопросы 
корреспондента «МН» отвечает директор Институ-
та проблем глобализации, д.э.н. Михаил Делягин.

— Чем объяснить такую инфляцию на рын-
ке продовольствия?

— Причина роста цен — произвол монопо-
лий, урожай здесь ни при чем. Государство сдер-
жало рост тарифов естественных монополий, и 
те деньги, которые отбирали они у нас, теперь 
отбирают у нас торговые монополисты, продаю-
щие продовольствие.

— Но и урожай, судя по сводкам с полей, у 
нас в этом году не ахти, например, картофе-
ля. Что мешает выращивать хорошие урожаи?

— Экономическая политика либералов уни-
чтожает производство как таковое: Россия долж-
на поставлять на мировой рынок сырье, а все 
остальное покупать. Наглядным выражением этой 
политики стало присоединение к ВТО на заведо-
мо кабальных, колониальных условиях, уничто-

жающих в том числе и сельское хозяйство. Ска-
жем, рентабельность лучших свиноводческих 
комплексов, использующих наиболее передовые 
технологии производства и управления, рухнула 
в результате этого с 29 до 10%, а выращивание 
свиней в хозяйствах населения и вовсе стало, 
как правило, убыточным.

— И все-таки как нам обуздать инфляцию? 
Делает ли что-то для этого правительство?

— Инфляция в России вызвана произволом 
монополий, а не монетарными факторами, не 
чрезмерным богатством населения. Соответствен-
но, когда государство ограничивает предложение 
денег, чтобы сдержать рост цен, не имеющий к 
этому предложению никакого отношения, оно на-
поминает врача, который лечит сифилис таблет-
ками от головной боли. Для торможения роста 
цен надо ограничить произвол монополий. Для 
этого антимонопольная служба должна по при-
меру Германии получить право при любом рез-
ком колебании цены сначала возвращать ее на 
место, а уже потом расследовать причины этого  
колебания. Наконец, российские производители 
должны получить гарантированный доступ на 
рынки городов. Там, где его блокирует мафия, 
вполне допустимо использование ОМОНа и вну-
тренних войск.

Марина КОНСТАНТИНОВА.

ЭКОНОМИКА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях республики идет 
подписка на газету «Земля-землица» на первое 
полугодие 2014 года. Стоимость подписки на га-

зету для населения (индекс 00120) на 6 месяцев 
составляет 248 руб. 34 коп., на а/я — 239 руб. 
28 коп. Для организаций (индекс 00121) — 305 
руб. 04 коп., на а/я — 295 руб. 98 коп.

Мы рады, что наши постоянные читатели остаются  
с нами. Среди них и тех, кто впервые подписался на 
нашу газету на полгода, редакция традиционно разыг-
рывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, не-
обходимо оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать копию абоне-
мента на адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. 
Ибрагимова, д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу

ЕДА ДОРОЖАЕТ ИЗ-ЗА 
ЖАДНОСТИ ТОРГОВЦЕВ
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Владимир ТИМОФЕЕВ

Учредитель 
ООО «Татарстан» 
Высокогорского района 
Ренат Абазов, кажется, 
не прогадал, когда 
направлением 
специализации 
хозяйства выбрал 
молочное 
животноводство. 
Во-первых, он учел 
давние традиции: 
колхоз «Татарстан» 
когда-то славился 
доярками и телятницами. 
Во-вторых, молоко — 
это продукт не 
сезонный, а значит 
ежедневно можно 
получать выручку. 
При условии высокой 
культуры производства.

Сбываются мечты инве-
стора. На животноводческом 
комплексе, где содержатся 
600 коров, царит деловая ат-
мосфера. В силосной тран-
шее грузится миксер-кор-
мораздатчик: скоро кормос-
месь он повезет на кормо-
вой стол коровника. Из ро-
дильного отделения доярки 
несут в подойниках молоко 
телятам. Территория фермы 
заасфальтирована, так что 
процедура эта героических 
усилий не требует.

В помещении установлен 
доильный зал на 24 коровы: 
дояркам не приходится гнуть 
спину, чтобы надеть или 
снять доильные стаканы.

— Продаем ежедневно 
около 7,5 тонн молока, — 
говорит заместитель дирек-
тора хозяйства Наиль Хай-
рутдинов. — Планируем вес-
ной будущего года довести 
дойное стадо до 700 голов.

Намерения руководства 
хозяйства не голословны. На 
карде через дорогу видно 
приличное стадо молодняка. 
400 голов — таков на сегод-
ня телочный гурт в «Татар-
стане». Более трехсот телок 
уже случены.

Коллектив фермы стара-
ется идти в ногу с наукой: 
на территории фермы есть 

полуторакилометровый про-
гон — своего рода беговая 
дорожка: по ней ежедневно 
прогоняют молочное стадо, 
поскольку активный моцион 
— это важное условие для 
нормального функциониро-
вания организма буренки.

Но откуда взяться боль-
шому молоку без полноцен-
ного рациона? Вот и взялись 
за кормовую базу в «Татар-
стане» весьма основательно. 
В этом году под покров ози-
мых посеяли 400 гектаров 
многолетних трав, на следу-
ющий год планируется еще 
посев люцерны на такой же 

площади. И тогда многолет-
ние травы займут более чет-
верти пашни, а это будет 
прочная основа для крепкой 
кормовой базы. Особенно, 
если учесть, что и кукурузу 
по зерновой технологии на-
мерены возделывать не на 
350 гектарах, как в этом го-
ду, а на 500 гектарах.

На снимках: идет погрузка 
силоса; доярка Фирдия 
Галяутдинова обслуживает 
вместе с напарницей 
142 коровы.

Фото автора.

РЫНОК И ЛЮДИ

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

СНИКЛИ 
АВСТРАЛИЙСКИЕ 
БУРЕНКИ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
к началу месяца (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 20 ноября.

В хозяйствах республики 
преодолена сезонная яма и 
начался рост производства 
молока. За сутки надоено 
2556,8 тонны молока, что на 
16,4 тонны больше, чем на-
даивалось в начале ноября. 
Наиболее впечатляющий 
рывок сделали атнинцы и 
зеленодольцы — соответ-
ственно на 7,3 и 7,2 тонны. 
Начали подъем хозяйства 
Алькеевского, Балтасинско-
го, Алексеевского, Мама-
дышского, Мензелинского и 
некоторых других районов.

Первыми на рубеж пудо-
вых надоев на корову вер-
нулись животноводы Атнин-
ского района. Это и не муд-
рено, ведь в молочном жи-
вотноводстве главным в до-
стижении успеха является 
дисциплина, а с ней на атнин-
ских фермах все в порядке.

В то же время продол-
жалось сокращение про-
изводства молока в ноябре 
в Апастовском, Арском, 
Нижнекамском , Актаныш-
ском районах.

Среди инвесторов в ноя-
бре наиболее успешно ра-
ботали животноводы ОАО 
«Красный Восток Агро». По 
сравнению с началом меся-
ца валовой суточный надой 
на комплексах холдинга уве-
личился на 19,8 тонны. В то 
же время удручает ситуация 
в ООО СХП им. Рахимова, 
где на комплексе роботодо-
ения австралийские бурен-
ки, привезенные в респу-
блику на «Боингах», дают 
всего по 6,8 килограмма мо-
лока в сутки.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

По республиканской целе-
вой программе «Мелиоратив-
ные работы по коренному 
улучшению земель на сель-
скохозяйственных предприя-
тиях Республики Татарстан на 
2009-2012 годы и на период 

до 2013 года» ФГБУ «Управ-
ление «Татмелиоводхоз» про-
изведены работы на 57 гидро-
мелиоративных объектах на 
общую сумму 132 млн. ру-
блей, что позволило защитить 
земли от водной эрозии на 
2926 га. Произведен также ка-
питальный ремонт орошае-

мых земель на площади 644 
га, пробурено 26 скважин на 
23 объектах мелиорации и 
животноводства.

Выполнение мероприятий 
по республиканской програм-
ме составляет 97 процентов, 
сообщается на сайте Мин-
сельхоза РФ.

В рамках реализации ме-
роприятий республиканской 
долгосрочной целевой про-
граммы «Мелиоративные 
работы по восстановлению 
гидротехнических сооруже-

ний в Республике Татарстан 
на 2012-2014 годы» подве-
домственным Минсельхозу 
России учреждением отре-
монтированы первостепен-
ные гидротехнические соо-
ружения, обеспечивающие 
защиту земель сельхозназ-
начения от водной эрозии на 
площади 2963 га и безава-
рийный пропуск весенних 
паводковых вод.

На сегодняшний день вы-
полнение по республиканской 
программе составляет 94,2%.

Будет трава, будет
и молоко

ИНВЕСТИЦИИ В МЕЛИОРАЦИЮ —
ЗАЛОГ РОСТА АГРАРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА



321-27 ноября 2013 г.

Деревня Кострецы находится в 
Максатихинском районе Тверской 
области. Это не позабытое Богом 
и людьми место, а административ-
ный центр Кострецкого сельского 
поселения, от которого зависят 
около 600 человек. Жители сосед-
них деревень каждый день возят 
сюда своих детей-школьников. 
Точнее, возили. Не дожидаясь 2014 
года, районные власти решили за-
крыть здешнее образовательное 
учреждение. Очень уж оно затрат-
ное — рассчитано на 400 человек, 
а ходят на занятия 30. На отопле-
ние огромного здания, построен-
ного в 1984 году, уходит слишком 
много дров и денег.

По мнению администрации, ни-
чего страшного в закрытии школы 
нет — ее объединят со школой се-
ла Ревицкое. Там и здание лучше, и 
оборудование в кабинетах новое. И 
находится Ревицкое всего в 17 км 
от деревни Кострецы.

Но у жителей другое мнение: 17 
км по грунтовым дорогам — это 
около часа езды на автобусе (вме-
сте с остановками).

«А из деревни Острые Луки до 
Ревицкого вообще 30 км. Автобус 
за день делает два рейса. Сначала 

объезжает Кострецы и Перевесы, 
высаживает детей у школы, потом 
едет в Острые Луки за учителями, 
— жалуются родители. — Сейчас 
ребята выходят по утрам из дома в 
половине восьмого, а после ликви-
дации школы им придется выбегать 
на улицу в шесть утра. И забирать 
их домой будут в пять вечера.

Если закроют школу, многим 
семьям придется искать новое ме-
сто жительства, иначе мы не бу-
дем видеть сыновей и дочерей. 
Нужно быть поближе к учебному 
процессу. В Кострецах останутся 
только пенсионеры».

Неделю назад родители и педа-
гоги вызвали в деревню районные 
власти. Дети вышли на улицы с 
плакатами: «Не закрывайте шко-
лу». Чиновники послушали людей, 
покачали головами и уехали, ни-
чего не сказав. А что тут скажешь? 
За последние несколько лет в Рос-
сии закрыли 12 000 малокомплект-
ных учебных заведений. Сейчас за-
кроют 12001. Как заметил однаж-
ды известный педагог Евгений Ям-
бург: «Сэкономим на образовании 
— разоримся на тюрьмах».

Мария ВАЩУК.

На днях в ТатНИИСХ 
состоялась встреча 
молодых ученых с 
журналистами. Особый 
интерес вызвала тема 
озимых культур, их 
состояния в погодных 
условиях текущего года. 
С информацией по этому 
поводу выступила 
заведующая лабораторией 
селекции озимой 
пшеницы, кандидат 
сельскохозяйст венных 
наук Ирина Фадеева.

— Осенью, чтобы успешно пере-
зимовать, растения озимых культур 
должны пройти две фазы закалива-
ния — накопления сахаров и обе-
звоживания клеток, — сказала Ири-
на Дмитриевна. — Первая фаза про-
ходит при температуре + 6-0° С в 
течение 12-14 дней. В это время за-
медляются ростовые процессы, но 
поддерживается фотосинтез. Проис-
ходит накопление растворимых са-
харов в узлах кущения до 30%. Вто-
рая фаза закаливания проходит при 
температуре -2-5°С в течение 21-24 
дней, лучше в ясную солнечную по-

году. Происходит обезвоживание 
растений (вода из клеток переходит 
в межклеточное пространство, где 
принимает желеобразное связанное 
состояние). По окончании данных 
фаз растения способны выдержи-
вать морозы до минус 17-22 граду-
сов в зависимости от сорта.

Осень 2013 года отличается на-
личием продолжительного перио-
да положительных температур воз-
духа вплоть до конца первой де-
кады ноября. Озимые культуры то 
прекращают вегетацию, то снова 
начинают вегетировать при пере-

ходе среднесуточных температур 
через отметку +5°С. Таким обра-
зом, первая фаза закаливания то 
и дело прерывается периодами с 
активной вегетацией. Растворимых 
сахаров в растениях накоплено до-
статочно для зимовки — от 22 до 
30%, однако полноценной фазу на-
звать нельзя, так как в этот пери-
од ростовые процессы в растени-
ях не были заторможены.

Для дальнейшей успешной за-
калки растений необходимо наличие 
небольших отрицательных темпера-
тур — от — 2 до — 5°С, — заме-

тила Фадеева, — в этот период 
должно произойти обезвоживание 
растений. Чем длительней этот пе-
риод, тем лучше для растений и вы-
ше их зимостойкость.

Самым опасным сценарием для 
озимых культур будет резкое сни-
жение температур воздуха до -20°С 
и ниже при отсутствии снега. В этом 
случае возможно вымерзание неза-
каленных растений.

Нежелательно также, чтобы 
снежный покров лег на талую зем-
лю. В этом случае возможно пора-
жение посевов, не обработанных с 
осени фунгицидами, снежной пле-
сенью и фузариозом.

Кроме того, дефицит солнечных 
дней в сентябре и октябре при на-
личии большого количества влаги в 
почве способствовал накоплению 
болезнетворной микрофлоры как в 
почве, так и на растениях, что мо-
жет в дальнейшем усугубить ситуа-
цию. Уже сейчас на озимой пшени-
це наблюдается развитие мучнистой 
росы и единичных пустул ржавчи-
ны. Весной необходимо предусмо-
треть фунгицидную обработку посе-
вов в период кущения баковой сме-
сью совместно с гербицидом при 
формировании благоприятных усло-
вий для развития грибных болезней, 
— подчеркнула Ирина Фадеева.

В заключение участвовавшие во 
встрече ученые подтвердили не-
преложную земледельческую ис-
тину: при любом природном сце-
нарии в выигрыше окажется тот, 
кто посеял озимые культуры по хо-
рошим предшественникам в тща-
тельно подготовленную почву вы-
сокорепродукционными кондици-
онными семенами в лучшие агро-
технические сроки.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АГРОНОМАМ НА ЗАМЕТКУ

НА ЗЛОБУ ДНЯ ОБЩЕСТВО

С 11 по 16 ноября в 
ТИПКА проходило обучение 
фермеров, получив ших 
гранты по республи канской 
и федеральной программам 
«Развитие семейных 
животноводческих ферм» 
и «Поддержка начинающих 
фермеров».

Обучение проходило по двум на-
правлениям: «Прогрессивные тех-
нологии и их эффективность в 
АПК» и «Экономика и организация 
фермерского хозяйства». Всем 
фермерам, проходившим обучение, 
были выданы сертификаты. А пе-
ред этой церемонией в ТИПКА про-
шел круглый стол с представите-
лями различных ведомств — спе-
циалистами Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ, 
Министерства экономики, Гостех-
надзора, ветеринарной службы, 
Россельхозбанка. Руководил встре-
чей заместитель министра сельско-

го хозяйства и продовольствия РТ 
по экономике и аграрным преоб-
разованиям Николай Якушкин.

Банковские специалисты озна-
комили фермеров с программами 
кредитования, а также признали, 
что у Россельхозбанка пока нет бы-
стрых продуктов. Банк не всегда 
быстро реагирует на потребности 
села, но мы это будем исправлять, 
пообещала заместитель директора 
Татарстанского филиала Россель-
хозбанка Василя Муллина.  

Заместитель начальника ГУ 
«Главное государственное сельско-
хозяйственное управление племен-
ным делом в животноводстве Мин-
сельхозпрода РТ» Ильдар Фархул-
лин ознакомил присутствующих с 
правилами оформления докумен-
тов для получения субсидий на 
приобретение племенного скота. И 
напомнил, что скот, приобретенный 
за наличку, государство не субси-
дирует. Правда, с выплатой субси-
дий в этом году большие пробле-
мы, задолженность перед КФХ ве-

лика, но, по словам Ильдара Зай-
нулловича, власти обещают, что не-
дополученное будет возмещено на 
следующий год.

Был поднят вопрос о возмож-
ности приобретать скот по про-
грамме лизинг-гранта. По словам 
Якушкина, это больной вопрос. И 
выход из него он пообещал найти. 
Возможно, Росагролизинг начнет 
давать субсидии на скот не только 
крупным производителям.

Марат Махмутов, начальник от-
дела финансирования Минсельхоз-
прода РТ, объяснил, какова ситуа-
ция с господдержкой. По его сло-
вам, все имеющиеся средства до 
бюджетополучателей доведены, 
«но большие суммы зависли, так 
как возможности ограничены, в ре-
зультате задолженность громадная 
по всем программам».

Какими будут в будущем году 
направления субсидирования и 
ставки, пока неизвестно, так как 
бюджет страны не принят. «Что ка-
сается обещанных выплат по засу-
хе, то это дело тоже очень тяжело 
продвигается. В том числе из-за 
трагедии на Дальнем Востоке, — 
сообщил Якушкин. — В Минсель-
хозе России они одобрены, нахо-
дятся на рассмотрении в Минфи-
не, но будет возмещение в этом го-
ду или нет, сказать не могу».

Фермер из Арского района по-
интересовался, когда будут проло-
жены подъездные пути к его фер-
ме, которая была построена в 2011 
году. Николай Якушкин заверил, 
что это обязательно случится, а 
программа по строительству подъ-
ездных путей к семейным фермам 
будет продолжена.

Алсу ШАКИРОВА.

По обещанным 
субсидиям — 
громадные 
задолженности

РОССИЯНЕ
ПРОТИВ
ЗАКРЫТИЯ
МАЛО -
КОМПЛЕКТНЫХ
ШКОЛ
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«Все, что осталось от самолета 
— обломки на площадке 500 на 
500 метров. Я сразу после случив-
шегося разговаривал с коллегами 
— обсуждали возможные причи-
ны крушения. Там была третья по-
пытка захода на посадку из-за «не-
посадочной конфигурации». По че-
му-то СМИ говорят о двух, послед-
няя замалчивается. А ведь для 
ком мерческого рейса дополнитель-
ные круги — лишние финансовые 
расходы. Значит, пилот (который 
в недавнем прошлом был штурма-
ном) не справился с ситуацией. 
Авиаторам ясно: основная версия 
произошедшего — ошибка пило-
тов, — объясняет полковник ави-
ации, пилот с 30-летним стажем 
Николай Палалога. — Может, у 
экипажа вызвали опасения метео-
условия — шел ливневый дождь, 
или что-то произошло с техникой. 
Но в любом случае по траектории 
движения борта видно — была 
ошибка. Впрочем, до расшифров-
ки черного ящика нельзя делать 
окончательные выводы».

Сразу после трагедии наш 
корреспондент стала звонить в 
городские больницы, чтобы 
уточнить количество постра-
давших. «Их нет. Все пассажи-
ры погибли, — оборвали раз-
говор врачи. — Нам дали от-
бой. Спасать некого».

На борту были жители Татар-
стана, Челябинской области, Даге-
стана, граждане Великобритании и 
Украины. В списке жертв есть фа-
милии сына президента Татарста-
на Минниханова и главы ФСБ рес-
публики Антонова. И называются 
имена двух детей: 15-летней Али-
ны Кашаповой и 11-летней дочери  
спортивного телекомментатора Ро-
мана Скворцова. Жена и ребенок 
ведущего летели в гости к родст-
венникам. С сыном Президента Та-
тарстана Иреком Миннихановым в 
Казань собиралась беременная су-
пруга, но он в последний момент 
ее отговорил. 25-летняя переводчи-
ца из Рязани Яна Баранова направ-
лялась в командировку. И таких 
историй — пятьдесят: 44 о пасса-

жирах, 6 — о членах экипажа.
«Мы встречаем родственников 

погибших. Некоторые еще в пути 
— летят из других городов. Раз-
мещаем всех в гостинице «Кри-
сталл». С семьями работают спе-
циалисты, — рассказывает психо-
лог МЧС Ольга Макарова. — Лю-
дей привозят в институт судебной 
экспертизы и готовят к процедуре 
опознания. На них больно смо-
треть: на пожилых родителей, на 
молоденьких девочек — невест, на 
жен и матерей, отцов и братьев. 
Они еще не пережили первый шо-
ковый этап. Самое страшное — 
впереди. Сюда приехали врачи, 
представители духовенства... Это 
будут тяжелые дни».

ЧТО НЕ ТАК 
С САМОЛЕТАМИ?

Разбившийся в Казани «боинг» 
налетал в общей сложности 23 го-
да — выпущен в июне 1990 года. 
Сначала он входил в состав воз-
душного флота Франции, затем 
выполнял рейсы в Уганде, Брази-
лии, Румынии, Болгарии и, нако-
нец, попал к нам, в Россию, не-
смотря на то, что 12 лет назад 
авиалайнер фигурировал в свод-
ке авиационных происшествий: 
при посадке в аэропорту Белу-
Оризонти у него сломалась левая 
стойка шасси. Неполадку, как се-
годня говорят его российские вла-
дельцы, быстро устранили. По 
слухам, была и другая аварийная 
ситуация — в прошлом году са-
молет совершил экстренную по-
садку из-за неисправной вентиля-
ционной системы. Но авиакомпа-
ния «Татарстан» опровергает эту 
информацию: «ЧП было на само-
лете, который мы вернули быв-
шему болгарскому партнеру — 
Bulgarian Aviation group».

После такого комментария в со-
циальных сетях появились фото-
графии с изображением якобы са-
лона «Боинга-737» с креслами, пе-
ретянутыми скотчем, и старым 
оборудованием. А один из пасса-
жиров, Григорий Бусарев, за не-

сколько часов до аварии летевший 
на злополучном авиалайнере в Мо-
скву, написал «ВКонтакте», что и 
во время его рейса на «боинге» 
были неполадки.

«Не могу судить о состоянии 
упавшего в Казани самолета. Этим 
должны заниматься эксперты со-
ответствующих комиссий, но ска-
жу, что весь авиапарк нашей граж-
данской авиации давно и капиталь-
но устарел. Мы покупаем не самое 
лучшее у иностранцев и сами не-
понятно что производим, — заме-
чает заслуженный летчик-ис пы-
татель России Виктор Галкин (он, 
к слову, испытывал два президент-
ских Ила). — Раньше на авиаза-
водах был один директор, два за-
ма, главный инженер и начальник 
производства. Зато теперь там 13 
директоров без опыта и знаний. 
Представляете, летно-испыта тель-
ными службами руководят 20-лет-
ние девушки? Я не шучу. На рейсы  
выталкивают полусобранные ма-
шины. Все беспокоятся о прибы-
ли и никто — о безопасности».

Буквально на следующие сутки 
после трагедии в интернете поя-
вились сообщения о проблемах 
внутри авиакомпании «Татарстан»: 
многомиллиардных долгах, посто-
янных разборках с болгарскими 
партнерами, низкой заработной 
плате пилотов (20 тыс. руб.), став-
шей причиной ухода опытных лет-
чиков. К январю 2014 года, оказы-
вается, разбившийся «боинг» Ка-
зань должна была вернуть Bulgarian 
Aviation group. И самое главное — 
компании пришлось быстро пере-
обучать и ставить на рейсы «бо-
инга» штурманов и бортинжене-
ров, прежде работавших на рос-
сийских самолетах. А «Боинг» и, к 
примеру, Ту-154 — совершенно 
разные машины.

Авиакатастрофа в Казани — 
третий по счету инцидент с уча-
стием «Боинга-737» в России. В 
сентябре 2008 года такой же са-
молет упал при заходе на посад-
ку в Перми. Погибли 88 человек. 
И в октябре 2008-го в калинин-
градском аэропорту «Хабарово» 

у похожего борта возникли про-
блемы с выпуском закрылков. 
Тогда никто из пассажиров не по-
страдал.

«Причины аварий не в «боин-
гах», а в том, как они эксплуати-
руются и кем, — считает летчик 
Николай Палалога. — Авиакомпа-
нии, бизнесмены ставят во главу 
угла деньги. Качество подготовки 
пилотов, своевременный ремонт 
оборудования, неусыпный кон-
троль за техникой и полетами — 
где все это? У летчиков нет реаль-
ного опыта пилотирования. В 
основном обучаются на тренаже-
рах. Причем многие ребята ждут 
своей очереди на тренинг по пол-
года. Без практики, умения вести 
себя в сложной ситуации (настоя-
щая жизнь все равно отличается 
от уроков и игр) их отправляют в 
небо с пассажирами на борту».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — 
ТРЕНАЖЕРЫ

Как говорят летчики, в 1990-х 
годах парней брали в российские 
летные училища прямо с улицы. А 
сегодня и того хуже — Минэко-
номразвития предлагает передать 
функции командиров воздушных 
судов (КВС) гастарбайтерам. В 
стране работает 5 училищ граж-
данской авиации, но кадры, кото-
рые они готовят, не умеют управ-
лять «аэробусами», «боингами», 
«суперджетами». Государству де-
шевле нанять иностранцев, чем 
платить за их переподготовку.

С тренажерами тоже все плохо. 
В небе летают иностранные и рос-
сийские самолеты, построенные 
...дцать лет назад, и тренажеры к 
ним нуждаются в серьезной мо-
дернизации. А конструкторские 
бюро, которые могли бы ею за-
няться, сидят без денег. Например, 
ОАО «Пензенское КБМ». В 2011 го-
ду в интервью главный конструк-
тор предприятия Михаил Кваша 
признался: «Тренажеры в России 
делают несколько мелких фирм. 
Руководствуются одним принци-
пом: чем дешевле, тем лучше. По-

нятно, что в таком случае думать 
о качестве не приходится».

В 2014 году пассажиропоток в 
отечественных авиакомпаниях, су-
дя по их планам, увеличится на 
10%, да и пилотов в стране станет 
на 1400 человек больше. А что бу-
дет с безопасностью? Ее как про-
считать?

«Раньше пилотов готовили к ра-
боте постепенно. С каждым годом 
уровень сложности увеличивался, 
они приобретали необходимые на-
выки. А сейчас в гражданской ави-
ации полно непрофессионалов. В 
их подготовку не вкладываются 
деньги. Знаете, я, когда увидел от-
чет экспертов о пермской аварии 
«боинга» 2008 года, пришел в 
ужас. Ошибка на ошибке, — вспо-
минает заслуженный летчик-
испытатель России Виктор Галкин. 
— Экипажи очень плохо готовят».

«УГРОБИЛИ ДЕТЕЙ»
Весь понедельник  корреспон-

дент Маргарита Подгоро дова на-
ходилась в институте судебной 
экспертизы. На ее глазах следова-
тели расспрашивали родст венников 
погибших о деталях, необходимых 
для опознания тел.

«Было бы низостью брать у них 
комментарии, выпытывать, что 
чувствуют. Для них все рухнуло 
вместе с «боингом», — говорит 
репортер. — В зале сидели десят-
ки человек и навзрыд плакали. Как 
к ним подойдешь? Один мужчина 
лет 55 кричал: «Угробили моего 
сына. За что?», ругал самолеты и 
постоянно звонил жене: «В чем он 
уехал? В кроссовках? Им тут надо 
знать...» После звонков начиналась 
истерика. Он метался по коридо-
ру, не зная, куда себя деть. Рядом 
плакала девушка — у нее погиб 
молодой человек. Под глазами 
черные круги от слез, остановив-
шийся взгляд. Другая женщина, на 
вид лет 50, все время звала сына 
Рамиля и повторяла: «Только ты 
остался». Мне удалось пообщать-
ся с начальником республиканс-
кого бюро судебно-медицинской 
экспертизы Наилем Нигматулли-
ным. Он сказал, что тела будет 
трудно опознать — процесс зай-
мет не меньше двух недель. Сле-
дователи тоже объясняют, что им 
потребуется время для сбора об-
ломков самолета и экспертизы. 
Кстати, версия о теракте не кажет-
ся им правдоподобной».

«Предположения обывателей о 
теракте, о том, что к топливным ба-
кам был прикреплен какой-то ме-
ханизм, — туфта, — уверен лет-
чик Николай Палалога. — Как и о 
том, что в топливо что-то подмеша-
ли. Это исключено. Все опять упи-
рается в человеческий фактор».

Эксперт в гражданской авиации, 
председатель совета директоров 
группы компаний «Тулпар» Азат 
Хаким: «Внутренние проблемы 
компании «Татарстан» привели к 
тому, что опытные пилоты оттуда 
ушли. В экстренном порядке при-
ходится переобучать штурманов и 
бортинженеров. В разбившемся 
«Боинге» слева как раз сидел 
штурман, справа — бортмеханик. 
В критической ситуации асы сра-
ботали бы иначе. Для них ливни, 
незначительные технические непо-
ладки — не помеха. Справились 
бы. Виноват в случившемся не по-
гибший экипаж, а те, кто должен 
был обеспечить нормальную рабо-
ту компании и, в первую очередь, 
безопасность пассажиров».

Подготовили 
Маргарита ПОДГОРОДОВА, 

Ольга КЛИМКИНА, 
Анна БЕССАРАБОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 УБИТЬ СТАЛИНА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.15 Познер 16+. 01.10 
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.40 О самом 
главном. 10.25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
22.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. 12.25 
Линия жизни. 13.20, 21.35 
Анастасия Цветаева «Мне 90 
лет, еще легка походка…». 
14.15 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА. 15.05 
Гюстав Курбе. 15.10 Безумие 
Патума. 15.50 ПОВЕСТЬ О 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ. 
18.05 Соната №1 для скрипки и 
фортепиано Иоганнеса Брамса. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Ступени 
цивилизации. 22.30 Лао-цзы. 
22.40 Тем временем. 23.55 
ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ. 01.30 
Васко да Гама. 01.40 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА! 16+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Родная земля 12+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00 СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.20 Социальная энци-
клопедия 12+. 19.15 Прямая 
связь 12+ . 20.30 Татарлар 12+. 
22.00 ТАМАК — ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Язмышлардан узмыш юк икән 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Оружие Третьей мировой 16+. 
12.00, 00.20 Экстренный вы-
зов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 

6+. 8.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+. 9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ 16+. 12.05 Настоящая 
любовь 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 19.00, 20.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
БЛИЗНЕЦЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностраная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Звездная жизнь 16+. 7.30 
Женщины не прощают 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дела 
семейные. 9.40 По делам несо-
вершеннолетних. 11.40 АНЮТА 
16+. 17.05 Звездные истории. 
18.00 Красота без жертв. 20.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.50 Практическая магия 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+. 
01.20 ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ШЕФ-2 16+. 21.25 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
16+. 00.30 СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ 16+. 01.35 Лучший город 
Земли 12+.

«ТНТ»
5.00, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 6.00, 7.00 Мультфиль-
мы 12+. 6.20 Про декор 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+. 11.30 ТАНГО 
ВТРОЕМ 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00, 
20.30 НЕZЛОБ 16+. 15.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 ИЗ 13 В 
30 12+. 00.30 СИРИАНА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 УБИТЬ СТАЛИНА 
16+ . 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 В одном шаге от 
Третьей мировой 12+. 01.10 
ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Город ма-
стеров. 9.40 О самом главном. 
10.25 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 22.55 
Специальный корреспондент 
16+. 23.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 01.25 Тайны Первой 
мировой войны. Голгофа Рос-
сийской империи 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Пятое 
измерение. 13.25 Роман ее 
души. 14.05 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА. 
14.50 Лао-цзы. 15.00 Сати. 
Нескучная классика… 15.50 
Египет. Тайны, скрытые под 
землей. 16.35 Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы. 17.15 Миро-
вые сокровища культуры. 17.30 
Мировая элита фортепианного 
искусства. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.45 
Ступени цивилизации. 21.30 
Атомная бомба для русского 
царя. 22.15 Запечатленное 
время. 22.45 Игра в бисер. 
23.55 ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАР-
ТЕ. 01.30 Не только вальсы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА! 16+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00 СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Не от мира сего… 12+. 
13.45 Из личной жизни … хра-
ма 12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Музыкаль 
каймак 12+     . 14.55 Тиззаряд-
ка 0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
19.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Амур» (Хаба-
ровск). Трансляция из Казани 
12+. 22.00 ТАМАК — ТУКТАП 
АЛ! МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 
16+. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икән 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Звезды на служюе 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00 6 
кадров 16+. 9.00, 16.30, 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 
22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
13.30, 17.00, 20.00 ВОРОНИ-
НЫ 16+. 19.00 ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА 16+. 00.30 ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностраная кухня. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Звездная 
жизнь 16+. 7.30 Женщины не 
прощают 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершен-
нолетних. 11.40 АНЮТА 16+. 
17.05 Звездные истории. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР 16+. 
01.20 КРУГ ДРУЗЕЙ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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, 22.55 ШЕФ-2 16+. 20.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция. 
23.55 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ 16+. 00.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ 16+. 01.55 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 11.30 ИЗ 13 В 30 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 
16+. 00.30 100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО 16+.

ВТОРНИК
26 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 УБИТЬ СТАЛИНА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА 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 мелочей. 9.40 О самом 
главном. 10.25 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
11 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
22.55 Когда наступит голод 
12+. 23.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 01.20 Сотворить 
монстра. Советские франкен-
штейны 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Красуй-
ся, град Петров! 13.25 Больше, 
чем любовь. 14.05 ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА. 14.50 Бенедикт 
Спиноза. 15.00 Власть факта. 
15.50 Египет. Тайны, скрытые 
под землей. 16.35 И внутрь 
души направлю взгляд. 17.15 
Мировые сокровища культуры. 

17.30 Мировая элита фор-
тепианного искусства. 18.15 
Русская верфь. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.45 Ступени цивилизации. 
21.30 Гении и злодеи. 22.00 
Мировые сокровища культуры. 
22.15 Запечатленное время. 
22.45 Смыслы Бориса Гребен-
щикова. 23.55 ПРИВИДЕНИЯ В 
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ. 01.30 Пир 
на весь мир.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА! 16+. 9.30, 
17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ 
. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00 
СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА 
16+. 13.00 Среда обитания 12+. 
13.30 Адель Кутуй. Письма в бу-
дущее 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Халкым минем… 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.00 
ТАМАК — ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ 
АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.20 Язмыш-
лардан узмыш юк икән 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Битва 
за нефть 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 00.20 Экс-
тренный вызов 16+. 13.00 Зва-
ный ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.00 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
16+. 00.40 СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех. 5.50 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 12.50, 23.40 6 кадров 
16+. 9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30, 22.00 ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ 16+. 12.30 Настоящая 
любовь 16+. 13.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 ВОРО-
НИНЫ 16+. 22.00 ИСХОДНЫЙ 
КОД 16+. 00.30 ПРИНЦ ВЕЛИ-
АНТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10 ГОРЕЦ 16+. 6.00 Ино-
страная кухня. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Звездная жизнь 16+. 
7.30 Женщины не прощают 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
11.40 ВАНЕЧКА 16+. 13.45, 
23.00 Одна за всех 16+. 14.00 
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 17.30 
Звездные истории. 18.00 Кра-
сота без жертв. 19.00 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 23.30 МИМ 
БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 16+. 
01.25 ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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, 22.55 ШЕФ-2 16+. 20.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция. 
23.55 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 16+. 00.55 СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ 16+. 01.55 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+. 11.30 ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
21.00 НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-
ТА 16+. 00.30 АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЕВСТВЕННИЦА 18+.

СРЕДА
27 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 УБИТЬ СТАЛИНА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 На ночь глядя 16+. 
01.05 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
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 
Заманлаш. 9.25 Яна сэлам. 
9.40 О самом главном. 10.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
22.50 Поединок 12+. 00.30 
Найти и обезвредить 12+. 01.30 
БОЛЬШАЯ ИГРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Россия, 
любовь моя! 13.25 Последний 
дневник. 14.05 ОЧАРОВАНИЕ 
ЗЛА. 14.50 Франц Фердинанд. 
15.00 Абсолютный слух. 15.50 
Рим. Тайны, скрытые под зем-
лей. 16.35 Николай Пирогов. 
Возвращение. 17.15 Мировые 
сокровища культуры. 17.30 

Мировая элита фортепианного 
искусства. 18.15 Русская верфь. 
19.45 Главная роль. 20.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 20.45 
Ступени цивилизации. 21.30 
Мне легко в этой необъятности. 
22.15 Запечатленное время. 
22.40 Культурная революция. 
23.55 ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА 
В ШПЕССАРТЕ. 01.35 Виртуозы 
Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА! 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 Оны-
та алмыйм. Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА 
16+. 13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.15 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45 
Көлдермеш 6+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Металлург» (Ново-
кузнецк). Трансляция из Казани 
12+. 22.00 ТАМАК — ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 
22.50 ТНВ 16+. 00.00 Автомо-
биль 12+. 01.20 Язмышлардан 
узмыш юк икән 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 Нам 
и не снилось 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
Наши налоги 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Великие тайны. Храмы богов 
16+. 21.00 Эликсир молодости 
16+. 23.00 БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ 16+. 00.40 НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 Животный смех. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 12.10, 23.35 6 кадров 
16+. 9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 ИСХОДНЫЙ КОД 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
22.00 13-Й РАЙОН 16+. 00.30 
ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 ГОРЕЦ 16+. 6.00 Ино-
страная кухня. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Звездная жизнь 16+. 
7.30 Женщины не прощают 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних. 
10.40 СУМАСБРОДКА 16+. 
17.25 Звездные истории. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 ВЫ-
ХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 ШУТ 
И ВЕНЕРА 16+. 01.25 ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30, 22.55 ШЕФ-2 16+. 
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Кубань» (Россия) — 
«Санкт-Галлен» (Швейцария). 
Прямая трансляция. 23.55 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
16+. 00.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 
16+. 01.55 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+. 11.30 НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
15.00, 20.00 НЕZЛОБ 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
МОНТЕ-КАРЛО 12+. 00.35 МИР, 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 16+.

ЧЕТВЕРГ
28 ноября
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Успехи и неудачи хозяйства мы, 
как правило, связываем с личностью 
руководителя: сильный руководи-
тель — и хозяйство крепкое, сла-
бый — и дела валятся из рук. В ООО 
«Маркс» руководитель сильный. 
Ильяс Ганиев и организаторским та-
лантом обладает, и как специалист 
грамотный, и душой болеет за все, 
что происходит в сельхозпредприя-
тии. Но не зря же говорят, что один 
в поле не воин. Вот и в ООО «Маркс», 
как и везде, тоже есть те, кого мож-
но назвать коренниками. То есть кто 
составляет главную тягловую силу 
хозяйства. Один из них — механи-
затор Раис Шакиров.

Прежде, чем рассказать об этом 
человеке, напомню, что юго-восток 
— особый регион республики, это 
нефтяная зона. И так уж сложилось, 
что почти во всех селах и деревнях 
один сосед по утру идет на вахто-
вый автобус, чтобы отправиться на 
нефтепромысел, другой — на ма-
шинный двор или на ферму сель-
хозпредприятия. И если по зарпла-
те, особенно в летний сезон, нынче 
нефтяник и хороший механизатор 
мало чем отличаются, то по загру-
женности — небо и земля. В нефтя-
ной отрасли — все по расписанию, 
и труд, и отдых. В сельхозпроизвод-
стве с ранней весны до поздней осе-
ни страда — с рассвета до заката, 
причем без отпусков и выходных. 
Привлекательность труда — явно не 
в пользу сельского хозяйства. Поэ-
тому, кстати, и количество работни-
ков в аграрном секторе Лениногор-

ского района неуклонно снижается. 
В ООО «Маркс», например, еще в 
2007 году числилось 98 постоянных 
работников, а нынче — 36. А пло-
щадь пашни та же — 3802 гектара. 
И численность КРС на одном уров-
не — более 1200 голов, в том чис-
ле 300 коров.

Вот тут и вопрос возникает: как 
же получается, что народу все мень-
ше, а результаты не хуже? Более то-
го, они даже лучше, если иметь в 
виду такой ключевой в рыночных 
условиях показатель, как произво-
дительность труда.

Ответ, на самом деле, прост. С 
сокращением штата на полях и фер-
мах ООО «Маркс» растет влияние 
таких сельских самородков, как Ша-
киров. Потому что директор держит-
ся за них обеими руками, матери-
ально стимулирует. При этом разви-
вает, модернизирует материально-
техническую базу — жизнь-то за-
ставляет. Получается как в той по-
говорке: «Нет худа без добра». Ес-
ли взять молочно-товарную ферму, 
то там, кроме одного коровника, где 
реконструкцию провести невозмож-
но, в других — молокопроводы, 
миксеры-кормораздатчики. И та же 
жена Раиса Шакирова, Амина, от-
личная доярка, обихаживает уже не 
25 коров, как прежде, а почти 100 
летом и полсотни зимой. То есть уже 
большее количество животных охва-
чено настоящей заботой.

Вот и на полях та же диалекти-
ка. Не стало тракторов ДТ-75, зато 
появился мощный Нью-Холланд с 

посевным комплексом. Такой кому 
попало не доверишь. А вот Шаки-
рову — можно.

— Раис Харисович любую техни-
ку знает и к делу относится очень 
ответственно, — говорит директор 
хозяйства. — Летом он на комбай-
не КСК-100 — корма заготавлива-
ет, весной — на Нью-Холланде — 
сеет, осенью почву обрабатывает. На 
его долю приходится, например, две 
трети всех посевов…

Две трети! Если учесть, что ра-
бота Шакирова — это гарантия ка-
чества, значит, семена в почву ло-
жатся на нужной глубине, а сам 
сев проходит в оптимальные агро-
технические сроки. Просто пото-
му, что в этот период со временем 
механизатор не считается, засевая 
в иные дни до 70 гектаров. И это 
— на куакбашских клочках. Вот и 
результаты!

Не числом, а умением! — это тот 
девиз, который сегодня все больше 
определяет успех аграрного бизне-
са. В Лениногорском районе много 
хозяйств, не выдержав рыночной 
конкуренции, развалилось. А ООО 

«Маркс» сохранилось. В том числе 
и благодаря тому, что сохранили 
верность земле такие замечатель-
ные механизаторы, как Раис Шаки-
ров, Асхат и Фаит Сахаповы, Зин-
нур Шириев. Это благодаря им в 
трудные засушливые годы хозяй-
ство не только обходилось собствен-
ными кормами, заготавливая их в 
достатке, но еще и продавало из-
лишки нуждающимся сельхозпред-
приятиям, заработав на этом непло-
хие деньги. Сегодня, глядя на новые 
крыши коровников из крашеного 
профнастила и мехмастерской тоже 
из современного материала, на но-
вые тракторы Нью-Холланд, МТЗ-
1221, МТЗ-82, «КамАЗ» с прицепом, 
кормоуборочный комбайн КСК-600, 
понимаешь, что хозяйство, несмо-
тря на всякие трудности, не стоит 
на месте, потихоньку, но развивает-
ся. И это не может не радовать.

На снимках: село Куакбаш; 
передовой механизатор 

Раис Шакиров.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО НОВОСТИ

ПРИТЧА

Однажды шло Сча-
стье по лесу и внезапно 
упало в яму, сидит Сча-
стье в яме и плачет. Шел 
мимо человек, Счастье 
услышало человека и 
кричит из ямы:

«Человек! Добрый! 
Вытащи меня отсюда».

«А что ты мне дашь 
за это?» — спрашивает 
человек.

«А что ты хочешь?» — 
переспросило Счастье.

«Я хочу большой и 
красивый дом с видом на 
море, самый дорогой».

Счастье дало человеку 
дом, человек обрадовал-
ся, убежал к дому и за-
был про Счастье.

Сидит Счастье в яме, 
плачет еще громче.

Мимо шел второй че-

ловек, услышало Счастье 
человека и кричит ему:

«Человек! Добрый! 
Вы тащи меня отсюда».

«А что ты мне дашь за 
это?» — спрашивает че-
ловек.

«А что ты хочешь?» — 
переспросило Счастье.

«Я хочу много краси-
вых и дорогих машин раз-
нообразных марок».

Дало Счастье человеку 
то, что он попросил, об-

радовался человек, забыл 
про Счастье и убежал.

Совсем потеряло на-
дежду Счастье.

Вдруг слышит, идет 
третий человек, крикнуло 
ему Счастье:

«Человек! Добрый! 
Вытащи меня отсюда, по-
жалуйста».

Человек вытащил Сча-
стье из ямы и пошел 

дальше. Обрадовалось 
Счастье, побежало за ним 
и спрашивает:

«Человек! А что ты хо-
чешь за то, что помог 
мне?»

«Ничего мне не надо», 
— ответил человек.

Так и побежало Сча-
стье за человеком, не от-
ставая от него ни на шаг.

СЧАСТЬЕ

Владимир БЕЛОСКОВ

Когда едешь из Лениногорска в село Куакбаш и, поднимаясь 
на очередную гору, видишь вокруг такие же горы и холмы, 
думаешь, как же здесь умудряются хлеб выращивать, сено 
убирать. Так и кажется, что комбайнам и тракторам 
невозможно удержаться на этих склонах. Но вот контора 
ООО «Маркс», и у меня в руках паспорт хозяйства: в 
некоторые годы урожайность зерновых достигает почти 
40 центнеров с гектара, а надой молока на корову — 
более 4000 килограммов в год.

ГАСКОНЕЦ ИЗ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО

В кинотеатрах России вышел 
в прокат кинофильм Сергея Жи-
гунова «Три мушкетера», в кото-
ром легендарного д’Артаньяна 
сыграл наш земляк Риналь Му-
хаметов. В судьбах главного ге-
роя романа Александра Дюма и 
Риналя можно провести парал-
лель: молодой человек, вырос-
ший в провинции, отправляется 
в столицу, чтобы ее покорить...

На предпремьерный показ, ко-
торый состоялся в одном из ки-
нотеатров Казани, Риналь при-
гласил своих родственников и 
друзей. Его бабушка Лидия Ми-
хайловна Сорокина положитель-
но отзывается о картине и не 
скрывает своего удивления от 
успехов внука:

— Фильм очень хороший. На 
экране все — как в сказке: кра-
сивый, улыбается, солидный, на 
лошади скачет, шпагой владеет, 
по скалам лазает, все в движении . 
Я даже плакала от счастья. Очень 
способный, надеюсь, у него все 
в дальнейшем получится. Он рас-
сказывал, что у него была  встре-
ча с Михаилом Боярским. И он 
ему сказал: «С Богом! Давай, 
принимай и делай...» Мы по Ри-
налю очень скучаем, ведь он все 
время занят, летом только разок 
приезжал. В кинотеатре, когда он 
раздавал автографы, я не удер-
жалась, попросила молодежь 
расступиться, чтобы пройти  к не-
му и хоть лишнюю минутку по-
быть рядом. Поблагодарила его, 
поцеловала, прижала — он жизнь 
мне продлил этим фильмом.

Его дедушка, Валерий Соро-
кин, в Казань не ездил, посколь-
ку плохо видит. До пенсии он ра-
ботал в районной газете «Заря», 
а в молодости был актером, но 
никакого влияния на внука при 
выборе профессии не оказывал:

— В Рыбной Слободе, Чисто-
поле и Алексеевском я играл в 
народном театре, участвовал в 
различных постановках: «Женить-
ба Белугина», «Волки и Овцы» и 
других. Но Риналю никогда не со-
ветовал быть артистом, он в дет-
стве всегда хотел стать зоотех-
ником, с животными заниматься. 
В художественной самодеятель-
ности не участвовал, а в старших 
классах педагоги Калинины при-
гласили его к себе, и он стал 
играть в музыкальной группе на 
ударных инструментах, потом и 
солистом был. А к концу учебы 
в школе сказал, что пойдет в те-
атральный. Мы крайне удивились : 
как так?! Но препятствовать не 
стали. Младшая сестра Риналя, 
Ангелина, вслед за своим братом 
тоже в театральный пошла учить-
ся. Сейчас на втором курсе и то-
же планирует в Москву уехать.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

С начальником сельхозуправ-
ления Апастовского района 
Ильясом Загидуллиным 
держим путь в центральную 
усадьбу бюджетообразующего 
сельхозпредприятия района — 
ООО «СХП «Свияга», что в 
поселке Свияжский.

— В хозяйстве не только культу-
ра земледелия на самом высоком 
уровне, — вводит меня в курс дела 
мой попутчик. — Агрофирма славит-
ся своим сильным животноводче-
ским направлением. Поголовье круп-
ного рогатого скота общества за 9 
месяцев 2013 года увеличилось по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года на 450 голов. Это, безус-
ловно, очень хороший показатель.

Сельхозпредприятие, объединяю-
щее сегодня под своим крылом 46 
местных деревень, в которых про-

живают более 10 тысяч населения, 
и обеспечивающее рабочими места-
ми в общей сложности 1620 чело-
век, для района является флагма-
ном сельскохозяйственного произ-
водства. В прошлом году здесь се-
рьезно занялись развитием мясно-
го животноводства. Для этого ОАО 
«ХК «Ак Барс», в состав которого 
входит агрофирма, закупила быков-
производителей пород Шароле и 
Абердин-Ангус. Были отобраны для 
осеменения около 800 низкопродук-
тивных коров и нетелей. Сегодня в 
хозяйстве уже действуют четыре от-
крытые откормочные площадки — 
фидлоты, каждая из которых рас-
считана на круглогодичное содержа-
ние 1200 голов скота. Для защиты 
скота от осадков и солнца в фид-
лотах имеются арочные ангары. 
Вдоль кормушек устроены широкие 
бетонированные полосы, полностью 
забетонированы и 300-метровые 
кормовые столы площадок, по ко-
торым легко передвигаются кормо-
раздатчики.

С начала 2013 года от 1015 бу-
ренок, содержащихся в специальных 
загонах, получено более 500 телят 
мясной породы. До 7 месяцев теля-
та находятся рядом с матерью на 
подсосе, и значительную долю в их 
рационе занимает молоко.

— Технология требует самых ми-
нимальных затрат, как материаль-
ных, так и физических, не нужно 
строить дорогостоящие фермы, — 
говорит директор сельхозпредприя-
тия Марат Хасанов. — Например, за 
скотом на каждой из площадок у 
нас ухаживают 8 человек. На обыч-
ной ферме нам понадобилось бы 
для этого 46 человек. В итоге зна-
чительно снижается себестоимость 
производимого мяса.

Сегодня производственная се-
бестоимость килограмма привеса 
на откормочных площадках «Сви-
яги» составляет чуть больше 70 
рублей. На обычной ферме этот 
показатель достигал бы 110 руб-
лей. Реализуется скот в живом ве-
се по цене от 80 до 87 рублей за 

килограмм. Маржа, как видим, не 
такая большая. Но она все-таки 
есть, и предприятие не работает 
себе в убыток.

— Мы хотим на деле доказать, 
что выращивание скота рентабель-
ное и прибыльное дело, — продол-
жает мой собеседник. — В настоя-
щее время как татарстанский, так и 
российский рынок не насыщен ка-
чественной говядиной. И уж тем бо-
лее мало мраморной говядины, ко-
торую мы будем в конце концов про-
изводить. Имея собственную кормо-
вую базу, можно получать дешевые 
корма и спокойно вкладывать их в 
откорм животных.

А с кормами у хозяйства все в 
порядке. С учетом запасов прошлых 
лет на одну условную голову скота 
заготовлено в общей сложности 30 
центнеров кормовых единиц. Запа-
сено 40 и 54 тысячи тонн высоко-
качественного сенажа и силоса, 13 
тысяч тонн сена, 16 тысяч тонн со-
ломы. Кроме того, агрофирма зало-
жила пять тысяч тонн сенажа из лу-
говых трав в Тетюшском и Нижне-
камском районах.

С этого года в «Свияге» начали 
практиковать сравнительно новый 
и более перспективный способ под-
готовки фуража — консервирова-
ние влажного плющеного зерна в 
полиэтиленовых мешках-рукавах. 
Такой корм хорошо поедается, луч-
ше усваивается животными и при 
этом неплохо хранится. У хозяйства 
есть своя зерноплющилка, которая 
позволяет улучшить вкусовые каче-
ства зерна и повысить питательную 
ценность углеводного и протеино-
вого комплексов.

В рацион питания скота на от-
корме также включается жом, а 
вместо дорогого зернофуража ис-
пользуется более дешевая пивная 
дробина. Ее завозят из Ульяновска 
и вместе с дорожными расходами 
один килограмм корма, который 
обогащает рацион протеином и 
способствует повышению его об-

мена в организме животных, а так-
же улучшает использование каль-
ция и фосфора, обходится хозяй-
ству всего в 80 копеек.

— На 1200 голов скота в день 
расходуется 7 миксеров корма, — 
рассказывает заведующий откормоч-
ной фермой Ибрагим Хамидуллин. 
— Рацион — сбалансированный по 
питательным веществам, макро- и 
микроэлементам. Среднесуточный 
привес контрольной группы из 22 
бычков составляет от 1300 до 1340 
граммов. Помеси «Шароле» и все 
1400 граммов привеса дают.

На сегодняшний день общее по-
головье крупного рогатого скота в 
ООО «Свияга» достигает 14845 го-
лов. Из них 3235 дойных буренок. 
Среднесуточный надой на фураж-
ную корову на данный момент со-
ставляет 12 литров, а ежедневно 
хозяйство реализует 35 тонн молока  
высшего сорта. В шести местных 
молочных фермах установлены до-
ильные установки «Де Лаваль». На 
сегодняшний день идет подготовка 
по переоборудованию двух коров-
ников с доильными залами на 800 
голов. В скором времени должен 
вступить в строй и животноводче-
ский комплекс на 1200 буренок бес-
привязного содержания с молоч-
ным блоком и родильным отделе-
нием. Пока работы на объекте вре-
менно заморожены в связи с не-
хваткой финансирования.

Для дальнейшей интенсифика-
ции молочного животноводства и 
повышения генетического потенци-
ала скота с недавних пор здесь оза-
ботились созданием высокопродук-
тивных стад с использованием име-
ющегося генофонда. Для чего при-
меняется голштинизация черно-
пестрой породы.

На снимке: директор ООО «Сви-
яга» Марат Хасанов и заведующий 
фермой Ибрагим Хамидуллин.

Фото автора.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

КОНЦЕРТЫ

В субботу, 16 ноября, актеры 
Атнинского государственного 
драмтеатра выехали со 
спектаклем «Остров любви» 
(«Язын бозлар акканда») в 
село Альдермыш 
Высокогорского района.

Надо сказать, что в Большой Ат-
не актеры живут если не одной 
большой семьей, то в одном доме 
точно. Специально для них был по-
строен рядом с театром жилой дом 
на 14 благоустроенных квартир. Сей-
час они все заняты. Уличную обувь 
все снимают внизу, у лестницы. Ря-
дом устроена детская площадка.

В труппе театра — разновозраст-
ные актеры, но молодежи — по-
давляющее большинство. Они вы-
пускники курса Фарида Бикчанта-
ева, среди них есть и атнинские 
ребята. Совсем скоро труппа загру-
зится в автобус, и мы отправимся 
в Альдермыш со спектаклем «Ост-
ров любви» («Язын бозлар аккан-
да») по пьесе Зульфата Хакима.

В статусе государственного Ат-
нинский театр существует третий 
год. Или, как говорят в театре, тре-
тий сезон.

— Тогда мы выпустили хоро-
ший спектакль по пьесе Туфана 
Миннулинна «Мулла», и нас вы-
двинули из народных в государ-

ственные. Спасибо за это Туфану 
абыю, — рассказала директор те-
атра Ландыш Фазлиева при встре-
че в их общем актерском доме, — 
в отличие от камаловского мы по-
ставили спектакль, не отступая от 
оригинала. У Туфана Абдулловича 
пьеса заканчивается тем, что мул-
ла выживает, возвращается в де-
ревню, а главный сельский отмо-
розок приходит к нему с повинной 
головой. И мы так же закончили 
спектакль. А спустя три-четыре ме-
сяца театру присвоили имя Габдул-
лы Тукая, что тоже было для нас 
очень почетно. Сейчас у нас очень 
большие планы. В этом сезоне — 
четыре новые постановки. К ново-
му году выпустим две премьеры, 
один детский и один взрослый 
спектакль. Если говорить о взрос-
лом, то это будет спектакль «Мин-
некамал» по пьесе Мирсая Амира 
о жизни в тылу во время Великой 
Отечественной войны. В ближай-
шее время у нас должны состоять-
ся гастроли в Новосибирск, а тре-
тьего декабря мы предложим ка-
занскому зрителю спектакль «За-
блудшая душа» драматурга Мир-
хайдара Файзи.

…Декорации погружены в ав-
тобус, актеры на местах. Отправ-
ляемся!

К сельскому дому культуры 
подъехали в полной темноте. На 

здании горят слова: «Почта. Интер-
нет». Стали выгружать реквизит, 
понесли стол, два больших сунду-
ка с костюмами, декорации, аппара-
туру, диван. Нас, как хороших зна-
комых, встречает заведующая до-
мом культуры Эльмира Фархутди-
нова. Оказывается, атнинцы здесь 
со спектаклем во второй раз. «Ко-

нечно, это праздник. Хоть Казань и 
близко, но туда не всегда выбе-
решься ради спектакля или концер-
та. А про пенсионеров и говорить 
нечего. Лет десять назад в наши 
края многие артисты загляды вали, 
выступали бесплатно, все оп лачи-
вал спонсор. Сейчас такого уж нет», 
— говорит Эльмира Карамовна.

Пока расставляют декорации, 
народ подходит. Сначала один-два 
человека, потом приходят еще и 
еще. Постепенно зал заполняется 
на две трети. «Вот так всегда мы 
ждем зрителя. Волнуемся: а вдруг 
не придут?» — вздыхает кто-то из 
труппы. Наверное, то же можно 
сказать о любом театре мира. Зри-
теля ждут, о зрителе думают.

Спектакль «Язын бозлар аккан-
да» оказался лирической комедией. 
Ребята много пели, причем, очень 
хорошо. Главный герой, которого 
играет Нияз Загидуллин, — парень 
по имени Ваяз, талантливый поэт и 
композитор, мечтающий о том, что-
бы его песни исполняла неизвест-
ная ему певица, голос которой он 
слышал по радио. Ему помогают все 
вокруг. Даже те, кто, казалось бы, 
и не должен был. И к финалу все 
как-то по волшебству, само собой 
образуется так, что лучше и желать 
нельзя. Сказка, которая говорит о 
том, что у каждого своя золотая 
рыбка в серебряном платье. В смыс-
ле, в серебряной чешуе.

Публика приняла спектакль 
очень хорошо. Смеялась шуткам, 
охала и ахала, если на сцене про-
исходило что-то уж совсем из ря-
да вон. Словом, сопереживала. 
«Всегда был бы такой зритель!» 
— делились впечатлениями моло-
дые актеры на обратном пути.

Алсу ШАКИРОВА.

На снимках:  сцена из спектакля, гла-
в ный герой Ваяз (Нияз Загидуллин).

«Остров любви» в сельском клубе
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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. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Жди меня. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Огонь Вавилона. 01.40 
Хью Лори: вниз по реке.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.45 О 
самом главном. 10.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
11 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СВАТЫ-4 12+. 00.05 
Живой звук. 01.30 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 БАБЫ. 12.00 Лесной дух. 
12.10 ACADEMIA. 12.55 Письма 
из провинции. 13.25 Игра в би-
сер. 14.05 ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА. 
15.50 Рим. Тайны, скрытые под 
землей. 16.45 Билет в Большой. 
17.30 Мировая элита фортепи-
анного искусства. 18.20 Алек-
сей Арбузов. Сказки и быль. 
19.00 Смехоностальгия. 19.45, 
01.55 Искатели. 20.30 ЗОВИТЕ 

ПОВИТУХУ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ. 01.45 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Тайны Нефер-
тити 12+. 9.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00 80 чудес света 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Һөнәр 6+. 15.45 
Зебра 0+. 16.00 Яшьләр on line 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+ . 17.30 Прямая связь 12+  
. 19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Туган җир 12+. 22.00 ТАМАК 
— ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ АШЛАР 
КАФЕСЫ 16+ . 23.00 ДЖЕНИС 
И ДЖОН 16+. 00.40 Джазовый 
перекресток 12+. 01.00 Җиһан 
җәүһәрләре 6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны. 
Храмы богов 16+. 10.00 
Эликсир молодости 16+. 11.00 
Представьте себе 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех. 5.45 
Музыка 16+. 6.00 Мультфиль-

мы 6+. 8.00, 12.05 6 кадров 
16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 13-Й РАЙОН 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.30 Настоящая любовь 16+. 
00.50 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.40 Цветочные истории. 6.00 
Иностранная кухня. 6.30 Удач-
ное утро. 7.00 Звездная жизнь 
16+. 7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Своя 
правда. 9.40 Дело Астахова 
16+. 10.40 220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ. 
18.00 Рублевка 16+. 19.00 ТИ-
ХИЕ СОСНЫ 16+. 20.55 ОДНО-
КЛАССНИЦЫ 16+. 22.55 Одна 
за всех 16+. 23.30 СТРАШНО 
КРАСИВ 16+. 01.10 ГУСАР НА 
КРЫШЕ 18+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 16+. 23.20 КОНЕЦ 
СВЕТА 16+. 01.05 СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА 16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+. 11.30 МОНТЕ-КАРЛО 
12+. 14.00, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30 НЕZЛОБ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Comedy Women. 21.00 
Комеди Клаб 16+. 22.00 Comedy 
Баттл 16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 
ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА 18+.

ПЯТНИЦА
29 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Валерий Меладзе. Никто 
не виноват 12+. 12.15 Идеаль-
ный ремонт. 13.10 Ледниковый 
период. 16.10 Куб 12+. 17.20 
Голос. За кадром 12+. 18.15 
Угадай мелодию 12+. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.45 Минута славы. 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Успеть до полуночи 
16+. 23.35 Что? Где? Когда? 
00.45 ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА» 16+.

«РОССИЯ 1»
4.55 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Экологический патруль. 10.15 
Славим человека труда. 10.25 
Яраткан жырлар. 10.40 Здоро-
вье. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25, 14.30 КРОВЬ НЕ 
ВОДА 12+. 16.30 Субботний ве-
чер. 17.35 Танцы со звездами-
2013. 20.45 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ 12+. 00.45 ОТЧИМ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС. 12.00 Большая 
семья. Михаил Светин. 12.55 
Пряничный домик. 13.25 УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА. 15.35 
Красуйся, град Петров! 16.00 
Смотрим… Обсуждаем… 18.30 
Романтика романса. 19.25 
ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ! 21.00 
Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка. 

21.55 Белая студия. 22.40 ЗА 
ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ. 
00.25 РОКовая ночь. 01.30 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДЖЕНИС И ДЖОН 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 8.00 
Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 9.45 ДК 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Среда обитания 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 I 
Республиканский телевизион-
ный фестиваль работающей 
молодежи 6+. 14.00 ТАМАК 
— ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ АШЛАР 
КАФЕСЫ 16+ . 15.30 Волейбол. 
Чемпионат России. «Зенит»-
»Казань — Шахтер». Трансляция 
из Казани 12+. 17.30 Татар 
моңы-2013 6+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА 16+ . 00.00 ГЕОРГ 16+ . 
01.45 Упкын 12+.

«ЭФИР»
5.00 ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ 16+. 9.40 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 16.00 Секретные 
территории 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 Неделя 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 СВОЛОЧИ 
16+. 22.15 ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
8.10 Веселое диноутро. 10.00 
АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 
6+. 10.55 МУЛАН-2 6+. 12.20 
МОЛОДЕЖКА 16+. 16.00 ВОРО-
НИНЫ 16+. 18.00 МастерШеф 
16+. 19.00 6 кадров 16+. 19.10 

СЕЗОН ОХОТЫ 16+. 20.35 СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ 16+. 23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.30 102 ДОЛМАТИНЦА 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 10.40 Собака в доме. 
6.30 Иностранная кухня. 7.00 
Звездная жизнь 16+. 7.30 Го-
рода мира 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 РОЗМАРИ И 
ТАЙМ 16+. 10.25, 22.45 Тайны 
еды 16+. 11.10 Своя правда 16+. 
12.10 Спросите повара. 13.10, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
13.15 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+. 
15.15, 01.30 Давай оденемся! 
16+. 16.15 ПИТЕР FM 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 23.30 МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 18+.

«НТВ»
5.35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
7.25 Смотр. 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 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Я худею 16+. 14.30 
«ДНК» Ток-шоу 16+. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
16+. 17.20 Очная ставка 16+. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
Остров 16+. 23.15 Луч света 
16+. 23.50 Егор 360 16+. 00.25 
БЕГЛЕЦЫ 16+.

«ТНТ»
6.05, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.20, 00.20 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Битва экстрасенсов 16+. 14.00 
Comedy Women 16+. 15.00, 
22.20 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 НЕZЛОБ 16+. 
20.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА 12+. 00.50 
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С 
ОГНЕМ 16+.

СУББОТА
30 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ 12+. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.20 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Романовы 12+. 
13.20 Свадебный переполох 
12+. 14.25 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 
12+. 16.15 «АиФ» Праздничный 
концерт к 35-летию. 18.00 Лед-
никовый период. 21.00 Время. 
22.00 Повтори! 16+. 00.20 Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев (Россия) про-
тив Исмаила Силлаха (Украина). 
01.20 ДИРЕКТОР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+. 
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, 
14.30 ДОМ МАЛЮТКИ 12+. 
16.05 Смеяться разрешается. 
18.00 Битва хоров. 21.30 ПУТЬ 
К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 МЕТКА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ПРОЩАЙТЕ, 
ГОЛУБИ! 12.10 Легенды 
мирового кино. 12.35 Россия, 
любовь моя! 13.05 ОСЛИНАЯ 
ШКУРА. 14.25 Пешком… 14.55 
Что делать? 15.40 Кто там… 
16.15, 01.55 Искатели. 17.00 
Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка. 
18.00 Контекст. 18.40 В гостях 
у Эльдара Рязанова. 19.50 
Мосфильм». 90 шагов. 20.05 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. 
21.50 Концерт. 22.40 Абсо-
лютная Мария Каллас. 23.40 

Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.00 ЛЮБОВЬ ПО 
СЛУЧАЮ 12+. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Әкият 
илендә 0+. 9.15 Мәктәп 6+. 
9.30 Тамчы-шоу 6+. 10.00 
Яшләр тукталышы 12+. 10.30 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
11.00 Батальон 12+. 11.30 Па-
мяти жертв дорожных аварий 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Секреты татарской кухни 
12+. 13.00 Татарлар 12+ . 13.30 
Агыйделдә боз китә… 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 
12+. 16.15 Дорога без опас-
ности 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН РТ-2013 12+. 
18.00 60 лет спортклубу КАИ 
12+. 18.15 Бизнес Татарстана 
12+. 18.30, 21.00 Семь дней 
12+. 19.30 Черное озеро 16+. 
20.00 Аулак өй 6+    . 20.30 
Хөршидә — Мөршидә 12+ . 
20.45 Батырлар 12+. 22.00 
СЧАСТДИВЫЕ СЛУЧАИ 16+. 
00.00 Яшьләр on line 12+.

«ЭФИР»
5.00 ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД 16+. 8.15, 20.00 
ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 01.15 Репортерские исто-
рии 16+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех. 6.00, 
10.00 Мультфильмы 6+. 9.00 
АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 
6+. 9.30 Дом мечты 16+. 10.05 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ МЕДВЕЖОНКА ВИННИ 
6+. 11.30, 16.30 ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА 16+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00 
МастерШеф 16+. 14.00 СЕЗОН 
ОХОТЫ 16+. 15.30 ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ 16+. 16.00, 22.50 6 
кадров 16+. 17.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 СОЛТ 16+. 00.00 ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА 16+. 01.40 
БЛИЗНЕЦЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Звездные истории. 6.00 
Собака в доме. 6.30 Иностран-
ная кухня. 7.00 Звездная жизнь 
16+. 7.30 Города мира 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 10.25, 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
10.35 Своя правда 16+. 11.05 
ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
НОСТРАДАМУС 16+. 21.15 
ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО 6+. 
23.30 СИНАТРА 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 Первая 
передача 16+. 10.55 Чудо 
техники 16+. 11.25 Поедем, 
поедим! 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу-2013/2014. 
«Терек» — «Зенит». Прямая 
трансляция. 15.30 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.25 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 ГОНЧИЕ 16+. 23.35 Как 
на духу. Дана Борисова и 
Николай Агурбаш 16+. 00.40 
Школа злословия 16+. 01.25 
Советские биографии 16+.

«ТНТ»
5.20, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 6.00, 8.00 Мультфильмы 
12+. 8.55 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 Переза-
грузка 16+. 13.10 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА 
12+. 16.35 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 
16+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 
Битва экстрасенсов 16+. 21.30 
Stand up. 22.30 НАША RUSSIA 
16+. 00.30 ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 декабря

ЗДОРОВЬЕ

ЛЕЧИТЬ
ОТ КУРЕНИЯ 

 В Великобритании разворачивается 
общенациональная кампания, которая 
должна помочь школьникам в возрасте 
12- 17 лет бросить курить.

В школах и аптеках будут бесплатно 
раздавать детям никотиновые пластыри 
и другие средства, позволяющие отка-
заться от курения. В школы направляют-
ся медицинские работники, которые ста-
нут проводить собеседования с детьми 
и специальные уроки, на которых поста-
раются помочь тем, кто не может само-
стоятельно расстаться с сигаретой.

Проект по выдаче детям врачами и в 
аптеках никотиновых заместителей сига-
рет уже осуществляется в школах Сомер-
сета — здесь каждую неделю проходит 
встреча учащихся со специалистами, ко-
торые учат ребят приемам борьбы с за-
висимостью от сигарет.

Психологи отмечают, что быстрее все-
го пристрастие к табаку возникает в детс-
ком возрасте, но именно в эти годы у де-
тей можно выработать стойкое долговре-
менное неприятие курения. Весь вопрос 
в том, кто раньше доберется до ребенка 
— сигарета или человек, который внушит 
ему мысль о пагубности курения.

В Сомерсете берется на заметку каж-
дый курящий школьник и ведут тщатель-
ный учет детей, которые курят. Борьба с 
курением в школах распространяется и на 
семьи, где тоже начинают строже следить 
за своими детьми. Нередко бывает, что 
взрослые ради здоровья своих детей то-
же отказываются от курения, чтобы не да-
вать им в семье пример вредной привыч-
ки. Учителя объясняют родителям, что 
одолевающее ребенка на уроке жела ние 
закурить резко снижает его способность 
к обучению и усвоению материала.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ СПАСУТ 
ОТ МАРАЗМА

 Физические упражнения в возрасте по-
сле 70 лет помогут остановить усыхание 
мозга и появление признаков старения, свя-
занных cо старческим слабоумием, утверж-
дают ученые Эдинбургского университета.

Результаты томографии 638 человек пен-
си онного возраста показали, что у тех, кто 
ак тив но занимается физкультурой, на протя-
жении трех лет объем мозга уменьшался 
медленнее. Упражнения не должны быть 
изнурительными  — достаточно нескольких 
прогулок в неде лю, пишет журнал Neurology. 
Упражнения должны  быть именно физичес-
кими, поскольку умст вен ные упражнения, к 
примеру, чтение или раз гадывание кроссвор-
дов, считаются не столь эффективными. Ис-
следовав белую материю мозга — «провода », 
по которым передается информация внутри 
мозга, — ученые обнаружили, что у людей 
старше 70 лет, кото рые   отличаются физичес-
кой активностью, меньше поврежденных 
участков, чем у любителей полеживать на 
диване. По словам профессора Джеймса Гуд-
вина, упражнения увели чивают приток кро-
ви к мозгу, доставляя кислород и питательные  
вещества к клеткам мозга, что крайне важ-
но. «Это исследование еще раз подчеркива-
ет, что никогда не поздно извлечь выгоду из 
физических упражнений. Таким образом, 
очень важно ходить в магазин, заниматься 
садоводством и бегать. С возрастом  еще важ-
нее быть более активными», — заявил  про-
фессор Гудвин. Глава британского центра ис-
следований болезни Альцгеймера доктор 
Саймон Ридли отметил, что «это исследование  
напрямую связывает физические упражне-
ния с меньшим количеством признаков ста-
рения мозга, и таким образом мы сможем 
лучше позаботиться о своем здоровье».
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ДА, У МЕНЯ ЗАПРОСЫ!
Казалось бы, вполне резонно — 

оценивать потенциального изб ран-
ника по пунктам: внешние данные, 
интеллект, профессиональная и 
финансовая состоятельность, чув-
ство юмора, круг интересов… Опас-
ность в том, что, полностью сосре-
доточившись на «техни чес ких  ха-
рактеристиках» мужчины, можно не 
заметить реального человека

А ведь нередко именно наши 
слабости и маленькие несовер-
шенства и придают ту изюмин-
ку, без которой все достоинства 
как-то меркнут...

Хорошо подумай, какие черты 
для тебя принципиальны. Все ос-
таль ное — долой из списка! Не 
забывай, что, вступая в отно ше-
ния , люди подстраиваются друг 
под друга и развивают в себе те 
или иные качества (общитель-
ность, хозяйственность). Ну а 
деньги можно заработать и на-
копить вместе.

ЗАТО Я САМАЯ-САМАЯ
А как ты подаешь себя? От-

ношения — это всегда команд-
ная игра. Часто девушка, заявив 
о больших претензиях, дает по-
нять, что себя-то считает безу-
пречной. В сказках с таких ка-
призных принцесс обычно ловко 
сбивают спесь — помнишь исто-
рию про Дроздоборода?

Успехи на работе, высокие до-
ходы — это все поводы для гор-
дости. Но не стоит бравировать 
этим. Когда  ты подчеркиваешь, 
как рада своей независимости, у 
мужчины возникает резонный 
вопрос: нужен ли тебе кто-то, раз 
ты так всем довольна?

Командные нотки в голосе то-
же могут сыграть злую шутку. 
Манера «рулить» показывает: ты 
не будешь считаться с чужим 
мнением — а это довольно неу-
дачная заявка на отношения.

КАК ЕГО РАЗГЛЯДЕТЬ?
Только твой искренний инте-

рес к новому знакомому поможет  
ему раскрыться, а тебе понять, 
комфортно с ним, весело или 
нет. Может быть, твой настоящий  
герой выглядит совсем не так, 
как ты представляешь? Не лишай 
себя возможности сделать это 
удивительное открытие.

И запомни: не ходить на сви-
дания очень вредно. Потому что 
любой навык требует трениров-
ки. Без практики трудно научить-
ся подавать себя и поддерживать 
разговор, флиртовать... Поста-
райся отказаться от стереотипов 
и быть более гибкой — такой 
подход очень пригодится и в се-
мейной жизни.

Да, все-таки мир не без добрых 
людей… Именно эта светлая мысль 
внезапно озарила меня, когда сегод-
ня утром я вспомнил вчерашний, со-
вершенный прекрасной девушкой-
ветеринаром, поступок. Именно по-
ступок, потому что в наше время то-
тального равнодушия назвать это 
по-другому никак нельзя.

Решив после работы пройтись 
пешком, дабы подышать свежим 
воздухом и слегка подтянуть фор-
му, не пройдя и полпути, я увидел 
душещипательную картину. На 
остановке «Нагорный», в непосред-
ственной близости от дорожной 
трассы, прямо на грязном асфаль-
те дергался, похоже, от боли ма-
ленький, совсем еще беспомощный 
кутенок. Одна из лапок, это было 
очевидно, у него немыслимо боле-

ла. На мой оклик он тут же поднял 
свой носик и жалобно-жалобно 
взглянул мне в глаза.

Не зная, что делать, я изначаль-
но попытался попросить помощи у 
редких прохожих. Эх, сколько же 
красивых, милых, на первый взгляд, 
казалось бы, совсем неравнодушных 
людей на дорогих иномарках стре-
мительно проезжали мимо раненно-
го пса, совершенно не обращая вни-
мания на его страдания.

Убедившись, что голосовать 
бесполезно, я решил позвонить 
знакомой любительнице животных 
— тете Гале. Она уже давно при-
страивает кутят в добрые руки и 
сотрудничает с многочисленными 
зоозащитными организациями 
(там, кстати, об этой женщине 
всегда только хорошие отзывы). Я 

надеялся, что она поможет. И те-
тя Галя помогла. По телефону она 
мне сообщила несколько телефон-
ных номеров таких же, как она, 
любителей животных, в том числе 
и зоозащитников. Ответили мне 
сразу и, что самое главное, сразу 
же вызвались помочь. Ирина, яв-
ляющаяся одной из сотрудников 
зоозащиты, также не осталась рав-
нодушной к возникшей проблеме. 
Она созвонилась с ближайшей от 
нас ветеринарной клиникой и пе-
реговорила с сотрудницей данно-
го учреждения. На удивление нам 
сразу же пошли навстречу. Дежу-
ривший в тот день специалист 
Людмила сказала, что мы можем 
подъехать к ней сейчас.

И тут возникла другая пробле-
ма — как и на чем довезти щен-

ка? И снова все по кругу. Я пы-
тался обратиться за помощью к 
водителям, голосовал на дороге, 
но все было тщетно. И только 
один из таксистов, проезжающих 
мимо, вдруг остановился. На эмо-
циях (а эмоции меня тогда пере-
полняли) я объяснил ему свою си-
туацию и попросил довезти до ве-
теринарной.

И опять удача! Он вник в ситуа-
цию, довез до пункта назначения и 
сказал, что он, так же, как и его сын, 
не может быть равнодушным к судь-
бе братьев наших меньших и что де-
нег никаких ему не надо.

Следующий пункт — лечение. 
Молодая девушка Людмила, уви-
дев нас, сразу поняла, что мы и 
есть те самые, попавшие в непро-
стую ситуацию, «пациенты». Осмо-
трела собачку ветеринар очень 
тщательно, проверила и лапу, и 
таз, и бедро — словом, все, что 
касается раненного места собачон-
ки. К счастью, выяснилось, что это 
просто ушиб, образовавшийся от 
резкого касательного столкнове-
ния (возможно, и от машины, что 
пулей пролетела мимо, даже не за-
метив столь «незначительную» 
жертву). А скулила собачка, скорее  
всего, от стресса и от голода, но 
что было бы с ней дальше?...

Сделав обезболивающий укол, 
Людмила объяснила, что оставить 
четвероного в клинике не получит-
ся, поскольку она не является хо-
зяйкой, да и места у них нет. Но и 
оставить собачку на произвол судь-
бы было бы бесчеловечно, в резуль-
тате чего нам, совместными усили-
ями, пришлось звонить по разным 
знакомым. И снова та самая жен-
щина Галя, что подсказала мне те-
лефон одной из сотрудниц зооза-
щиты, пришла на выручку. Оказа-
лось, что недалеко от ее дома есть 
небольшой лесок, где они с двумя 
ее соседками обустроили маленькую 
площадку для своих бродячих лю-
бимцев. Она заверила меня, что там 
есть собачьи будки и что в одной из 
них щенок никому не помешает. 
«Одним больше, одним меньше. Кто, 

кроме нас, будет их кормить и за-
ботиться о них?» — аргументиро-
вала она, давно смирившись со сво-
ей миссией — помогать нашим чет-
вероногим братьям. Наконец, про-
блема была решена, но как доехать 
— это опять было под вопросом. И 
снова Люда-ветеринар пришла на 
помощь. Заметив, как я ищу вре-
менное пристанище для животного, 
она вызвалась подвезти меня на 
своей машине до обозначенного те-
тей Галей места. Несмотря на чисто-
ту в салоне ее авто, Людмила не по-
брезговала раненного щеночка и по-
садила нас с ним в салон. К сожа-
лению, взять щенка себе ни я, ни 
она не могли по семейным обстоя-
тельствам, но хозяина ему мы, все-
таки, нашли. Пока мы ездили от На-
горного до магазина «Метро» в по-
исках располагающегося недалеко 
от него частного сектора по улице 
Баженова (которую мы так и не наш-
ли), один из мужчин вызвался нам 
помочь. Он сказал, что недалеко от 
этой самой улицы есть автостоянка, 
где недавно умер пес, что служил 
там долгие годы. И теперь охранни-
ки той автостоянки хотят завести се-
бе нового любимца в виде очеред-
ного хвостатого бродяги. И, о-ля-ля, 
чудо случилось. Уже через несколь-
ко минут после встречи с тем муж-
чиной мы оказались у необходимой 
автостоянки, где охранник взял со-
бачку и на время поселил в своей 
будке — до тех пор, пока ушиб не 
пройдет или пес, хоть немного, не 
начнет ходить. Ветеринар дала свой 
телефон и сказала, что всегда мож-
но ей позвонить в случае каких-либо 
вопросов.

Вот таким чудесным образом у 
пса и закончились поиски своего до-
ма. А ведь не будь таких добрых лю-
дей, то и судьба его могла бы ока-
заться куда хуже. Поэтому я и ре-
шил написать об этом, искренне же-
лая сказать огромное всем СПАСИ-
БО — спасибо всем, кто принимал 
участие в спасении отчаявшегося 
маленького щеночка.

Радик ХАБИБУЛЛИН.

О 
пробелах
в воспитании

Дело было на вечеринке. 
Друзья, подруги, среди них 
— новая девушка. Барышня, 
назовем ее Таней, симпатич-
ная, хоть и зажатая. Я нали-
ваю гостям вино. Предлагаю 
и Тане, но та отказывается: 
непьющая. Хорошо. Перед 
вторым тостом я снова пред-
лагаю Тане вина и получаю 
решительный отказ. О’кей! И 
я перестаю докучать ей.

А утром мне звонит под-
руга, которая привела ту са-
мую Татьяну, и передает ее 
впечатления: «Все, — гово-
рит, — хорошо, жаль толь-
ко, мужчины невоспитанные. 
Даже не предложили вы-
пить!»

— Как? Я ж предлагал. 
Она сама отказалась.

— Да. Но понимаешь, не 
принято сразу соглашаться, 
иначе о девушке плохо по-
думают. Надо было еще по-
ухаживать, а ты пару раз 
предложил, и все! Таня ска-
зала, ее знакомые мужчины 
более воспитанные: будут 
настаивать, пока девушка не 
согласится...

С.ЮРЛОВ.

Симпатичная, образованная, остроумная, успешная 
и одинокая... Наверняка среди твоих подруг найдется такая. 
Или перечисленные эпитеты можно отнести и к тебе 
самой? Это явление стало особенно заметно в последние 
годы: приятные во всех отношениях девушки не могут 
создать семью. С их слов — из-за отсутствия достойных 
кандидатов. Только ли в этом дело?

Лучше быть одной?
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призналась, что работодате-
ли отказывали ей по этой 
причине восемь раз.

 Сразу после окончания 
Второй мировой войны едва 
ли не самыми страшными 
врагами Франции стали фран-
цуженки, которые были заме-
чены в интимной связи с фа-
шистами. Когда оккупанты от-
ступили, началось повсемест-
ное преследование этих «по-
ловых» предательниц. Их об-
ривали наголо, водили обна-
женными по улицам на поте-
ху толпе, обливали помоями. 
Дети, прижитые от немцев, 
тоже на всю жизнь были за-
клеймены позором.

 Нередко фамилии внебрач-
ных детей русских аристокра-
тов образовывались как ана-
граммы — переставлением 
букв, содержащихся в фами-
лиях родителей. Например, 
фамилия Аттиль получилась 
из графской фамилии Литта. 
Луначарские произошли от 
фамилии Чарналуские. Нибу-
ши — от Шубиных. Иностра-
нец Римдала получился из 
анаграммы имени своего отца  
— Владимира Волконского, а 
архитектор Иван Ропет пере-
вернул фамилию Петров.

 Раньше в некоторых об-
ластях России было распро-
странено другое название 
созвездия Большой медве-
дицы — Конь на приколе 
(имеется в виду пасущийся 
конь, привязанный веревкой 
к колышку). А Полярную 
звезду, соответственно, на-
зывали Прикол-звездой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 45

 В Южной Корее незамуж-
ние женщины не пользуют-
ся уважением общества. А 
уж те из них, кто имеет де-
тей, вообще ходят в изгоях. 
Поэтому, забеременев, боль-
шинство корейских «одино-
чек» спешат сделать аборт. 
Те же, у кого уже слишком 
большой срок (а это почти 
две трети от общего числа 
беременных), решают отдать 
детей на усыновление. Клей-
мо матери-одиночки часто 
мешает женщине найти ра-
боту. Одна незамужняя ко-
реянка, имеющая дочку, 

Когда мы уезжаем куда-нибудь 
на более или менее длительный 
срок, например, в отпуск, то мы 
обычно оставляем наших двух ко-
шек на попечение и содержание 
друзей. Но так как в этот раз дру-
зья занимались ремонтом квар-
тиры, то пришлось отвезти уса-
тых к любимой теще.

Теща моя, в отличие от персо-
нажей большинства анекдотов, — 
человек интеллигентный и даже 
слегка робкий. Кстати, эти же са-
мые слова можно было отнести и 
к ее коту с древним именем Мур-
зик. Но этот Мурзик, познакомив-
шись с нашими дамами, внезапно 
решил осмелеть и заключил с ни-

ми альянс. Пищевой, если так 
можно сказать.

Итак, картина маслом: (только 
представьте) полпятого утра, за 
окном только начало светать. А те-
ща просыпается от того, что ей на 
грудь давит страшная тяжесть. Это 
дружненько расположились, усев-
шись, три меховые морды и не ми-

гая пялятся в ее открывшиеся глаз-
ки (в сумме вес не маленький, в 
среднем по четыре кило каждая 
особь). Теща (помните: она человек 
интеллигентный и даже слегка роб-
кий) идет на кухню и хочет насы-
пать этим троглодитам пожрать и 
понимает, что корм закончился: на 
троих его, как оказалось, уходит впя-
теро больше, чем на одного. А ме-
ховые морды продолжают шантаж 
и смотрят на нее молча и не мигая. 
Под их гипнотическими взглядами 
теща накидывает прямо на пижаму 
пальто и, одев уличную обувку, от-
правляется в ближайший круглосу-
точный магазинчик за кормом!!!

Разбуженная звонком ночная 
продавщица с ворчанием пробива-
ет пакет кошачьего корма, после 
чего, уставившись на постбальза-
ковского возраста даму в пальто 
поверх пижамы и в обувке на бо-
су ногу, вопрошает: 

 — Так, пакет корма, иииии-
ии…? 

 — И все... — растерянно от-
вечает теща. 

 — Ну, блин, совсем охренели! 
— восклицает продавщица и с чув-
ством задвигает ящик кассы, — 
Следующий!

Теща оборачивается и встречает-
ся глазами с тройкой дрожащих ал-
конавтов — единственным понят-
ным контингентом круглосуточного 
магазинчика в пять часов утра... 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поил-
ка. Аллюр. Овчарня. Доха. 
Сан. Опока. Праща. Накал. 
Саше. Насос. Усы. Угол. Лгун. 
Плац. Эпос. Рис. Хомяк. Лек-
тор. Угорь. Роса. Ординар. 
Флакон. Скала. Хата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Редис. 
Хвоя. Ангел. Прах. Армада. 
Апелляция. Скунс. Лавсан. 
Гак. Чаща. Опора. Ананас. 
Альфа. Анонс. Шляпа. Крах. 
Округ. Патока. Рюмка. Сумо. 
Осот. Алтын. Страна.

ПРИНЦИП СВЕТОФОРА
Ученые Университета 

Ноттингема сделали заме-
чательное открытие: гладкая 
кожа без морщин достается 
не только по наследству. Та-
кой она может стать и у тех, 
кто каждый день ест крас-
ные и желтые овощи и 
фрукты, богатые кароти-
ноидами: желтыми и крас-
ными пигментами. Их мно-
го в абрикосах, помидорах, 
моркови, дыне. Кароти-
ноиды не только разглажи-
вают кожу, но еще и прида-
ют ей легкий оттенок зага-
ра. При этом они надежно 
защищают ее от вредных 
УФ-лучей и старческих пиг-
ментных пятен. Каротинои-
ды содержатся и в некото-
рых овощах зеленого цвета 
(брокколи, шпинат).

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ 
ДИЕТА

Австралийские исследо-
ватели в очередной раз 
подтвердили эффектив-
ность средиземноморской 
диеты в борьбе со старе-
нием! Оливковое масло и 
морская рыба, являющие-
ся основой ежедневного 
рациона, богаты ненасы-
щенными жирными кисло-

тами, которые уменьшают 
образование «плохого» хо-
лестерина и служат профи-
лактикой атеросклероза. 
Овощи, фрукты, хлеб из 
муки грубого помола дела-
ют эту диету еще полезнее: 
клетчатка улучшает пище-
варение и не дает шанса 
лишним килограммам.

ИСТИНА — В ВОДЕ!
Хочешь выглядеть моло-

же? Пей больше воды. К та-
кому выводу пришли не-
мецкие ученые. Чтобы вос-
полнять потери и поддер-
живать водный баланс в ор-
ганизме, надо выпивать не 
менее 8 стаканов воды в 
сутки. Возьми за правило 
всегда и везде носить с со-
бой бутылочку с водой.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Дэвид Хибер, директор 

Института питания Herbalife 
и председатель Научно- кон-
сультационного совета Her-
balife, доктор медицины.

Если ты мечтаешь как 
можно дольше сохранять 
эластичность кожи и тонус 
мышц, не отказывайся от 
белковой пищи. Именно бе-
лок является строительным 

материалом для мышечной 
ткани. Восполнить нехватку 
этого ценного питательного 
вещества помогут протеино-
вые (белковые) коктейли, 
которые также обеспечива-
ют прилив сил и энергии. 
Особенно важен белок в хо-
лодное время года, ведь он 
еще и укрепляет стенки кле-
ток, что делает их менее 
чувствительными к вирус-
ным атакам.

КАКАЯ ПИЩА 
НАС СТАРИТ?

— Насыщенные жиры, 
которые содержат продук-

ты животного происхожде-
ния, способствуют отложе-
нию вредного для сосудов 
холестерина.

— Жареная еда опасна 
не только проблемами с 
желудком и лишним весом , 
но и тем, что содержит 
вредные канцерогены.

— Алкоголь вызывает 
обезвоживание организма, 
и, если не восполнять за-
пасы жидкости, кожа теря-
ет упругость и появляются 
морщины.

— Магазинные сладо-
сти содержат скрытые жи-
ры и сахар.

Рыба, жаренная в кляре
500 г рыбного филе, соль, перец, специи для рыбы, 
растительное масло. Для кляра: 3 яйца, 1 стакан 
молока, 1 стакан муки, соль.

Филе, запеченное с рисом
1 кг рыбного филе, 1 луковица, 1-2 моркови, 
1,5 стакана риса, 1 стакан сметаны, соль, перец, 
растительное масло.

ПОДАРИ СЕБЕ МОЛОДОСТЬ
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Продукты-антиоксиданты и белковая пища 
способны повернуть время вспять. 
Шведские ученые выяснили, что моложавые 
люди живут дольше своих ровесников. 
Также в ходе эксперимента было установлено, 
что помимо внешних данных у них 
значительно выше показатели здоровья. 
В чем же секрет «вечной молодости»?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПАКЕТ КОРМА И …?

Рыбу нарежьте неболь-
шими кусочками, посоли-
те, поперчите, добавьте 
специи и оставьте на 30 
минут. Яйца взбейте с со-
лью, добавьте молоко, му-

ку, хорошо перемешайте. 
Кусочки рыбы обмакните в 
кляр и жарьте во фритю-
ре. Подавайте на стол с 
разнообразными соусами и 
свежим салатом.

Морковь и лук нарежьте, 
тушите на растительном мас-
ле 7-10 минут, до мягкости. 
Чугунок смажьте раститель-
ным маслом, равномерно вы-
ложите промытый рис, поло-
жите порезанное порционны-
ми кусками филе, посолите, 

поперчите и на каждый кусок 
выложите лук и морковь. Раз-
ведите сметану 1 стаканом 
кипятка, залейте рис, закрой-
те чугунок фольгой, Поставь-
те в прогретую до 200° духов-
ку на 35-40 мин. Подавайте 
рыбу с зеленью и овощами.



1121-27 ноября 2013 г.

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

СПОРТ

Квашеная капуста истинно 
русский деликатес, знакомый 
нам с самого детства. При 
этом многие из нас даже не 
задумываются, что квашеная 
капуста обладает рядом уни-
кальных свойств, кото рыми 
до закваски похвас тать ся, 
увы, не может. Она не только 
в состоянии спасти нас от 
массы заболеваний, но еще 
и поможет оставаться строй-
ными и красивыми. Главное — 
выбрать правильную 
квашеную капусту.

Прежде всего стоит сказать, что 
квашеная капуста — один из самых 
безопасных на сегодняшний день 
продуктов, что, согласитесь, уже не-
мало. Эксперты отмечают, что в ней 
практически никогда не выявляется 
нитратов, а также тяжелых метал-
лов, патогенных микроорганизмов и 
прочей гадости, которой навалом в 
разных свежих овощах и фруктах.

— Испокон веков россияне заго-
тавливали квашеную капусту в боль-
ших количествах на зиму. Причина 
проста — это очень мощный имму-
номодулятор, способствующий укре-
плению здоровья, — рассказывает 
известный микробиолог, ученый-
генетик из Института биологии раз-
вития РАН Александр Баранов. — 
Она поддерживает микрофлору же-
лудка, укрепляет ослабленный в 
зимний период иммунитет.

Еще один поразительный факт, 

который диетологи заметили давно. 
Оказывается, квашеная капуста зна-
чительно полезнее, чем свежая. Но-
выми полезными веществами и ви-
таминами этот овощ наделяется 
именно во время процесса закваски. 
И виной тому бактерии молочной 
кислоты, которые выделяются во 
время брожения капусты. Они сохра-
няют витамины и микроэлементы 
овоща, как бы консервируя их. Даже  
те свойства капусты, которые мож-
но было считать вредными, вдруг 
превращаются в полезные! Приме-
ры? Да сколько угодно! Допустим, 
витамина P в квашеной капусте 
можно обнаружить в 20 раз боль-
ше, чем в овоще, только что сре-
занном с грядки. Суточную дозу ви-
тамина С (а он участвует не только 
в укреплении нашего иммунитета, но 
и помогает сохранять клетки орга-
низма молодыми) можно получить 
всего из 300 г квашеной капусты.

Сама молочная кислота, которая 
входит в состав квашеной капусты, 
способна победить множество бо-
лезнетворных бактерий, даже ки-
шечную палочку. Финские ученые 
несколько морских свинок зарази-
ли опасными вирусами, среди кото-
рых был и вирус сибирской язвы . А 
потом животным дали квашеной ка-
пусты. И что же? Смертельно опас-
ные болезни у свинок не развились. 
Известен и другой факт. Рабочие 
вредного производства — горнодо-
бывающего предприятия в Сибири 
— всегда спасались от опасных ток-
синов водкой и квашеной капустой. 
Ученые попросили их перестать упо-
треблять водку и более усиленно на-
лечь на капусту. В итоге они почув-
ствовали себя значительно лучше. 

Но главное — их ощу-
щение подтвердили 
анализы. Лабораторно 
ус танов лено, что содер-

жание вредных веществ 
в их ор ганизме резко сни-

зилось.
Диетологи называют кваше-

ную капусту абсолютным чемпио-
ном по содержанию витамина К (он 
нужен нам для нормального свер-
тывания крови). Так вот, его днев-
ную норму можно почерпнуть все-
го из одной столовой ложки этого 
продукта.

ОЛАДЬИ ИЗ КИСЛОЙ 
КАПУСТЫ

Для их приготовления потре-
буется одна тертая картофели-
на, 2 столовые ложки квашеной 
капусты и одно яйцо. Смешать, 
сформовать оладьи и выпечь.

А еще квашеная капуста — цен-
ный источник витаминов группы В. 
Поэтому если регулярно включать в 
свой рацион это полезное блюдо, 
можно укрепить нервную систему и 
улучшить сон. Содержащийся в ней 
йод активизирует обмен веществ.

Не возникнет проблем с пищева-
рением, если в вашем рационе бу-
дет присутствовать это блюдо. Со-
держащаяся в нем клетчатка усили-
вает перистальтику кишечника, по-
этому квашеная капуста так полез-
на людям, страдающим запорами.

Остается добавить, что кваше-
ная капуста помогает лечить брон-
хиальную астму. Недавно в ней об-
наружены вещества с так называе-
мыми антигистаминными свойства-
ми, то есть препятствующие обра-
зованию аллергических реакций и 
клеток, обостряющих астму.

И вот что самое поразительное: 
абсолютно все полезные качества 
квашеной капусты сохраняются в 
течение года с момента ее приго-
товления.

КАПУСТА — ДА НЕ ТА
И все же квашеная капуста ква-

шеной капусте рознь. Чтобы капу-

ста обрела чудодейственные свой-
ства, она должна пройти через про-
цесс естественного брожения. А это 
довольно долго. Для ускорения про-
цесса сквашивания сегодня многие 
производители добавляют в это 
блюдо уксус, иногда даже в компа-
нии с сахаром. Кроме того, на рын-
ке продают просто салатную капу-
сту с морковью, заправленную ли-
монной кислотой. Вкус блюда при 
этом, возможно, и улучшится, одна-
ко все его полезные свойства прак-
тически будут сведены на нет.

— К сожалению, сегодня в ма-
газинах и на рынках зачастую пред-
ставлены подделки под квашеную 
капусту. Вкус у такого блюда тоже 
вроде как кислый, но пользы от не-
го нет никакой. Капусту обдают ки-
пятком и добавляют в нее уксус-
ную эссенцию. То есть ее фактиче-
ски не квасят, а маринуют. В ито-
ге на приготовление продукта ухо-
дит всего пара дней. При этом та-
кой рецепт освоили не только ба-
бушки с рынков, но и крупные про-
мышленные производители. Так что 
квасить капусту я советую самосто-
ятельно, — говорит врач-диетолог 
Николай Рождествин.

К счастью, потребителю отличить 
капусту квашеную от капусты мари-
нованной будет совсем несложно. 
Прежде всего ее выдаст цвет. У не-
настоящей он подозрительно белый 
(его не портит даже наличие мор-
ковки!). Да и сок у такой «поддел-
ки» будет прозрачным.

Обращайте внимание и на струк-
туру капусты. Если она твердая, но 
при этом не хрустит — перед вами 
совсем не квашеный продукт. Мя-
тая и мягкая капуста (словно ее кто-
то уже, скажем так, сварил до вас) 
тоже недостойна вашего внимания.

Имейте в виду, что, даже если 
блюдо приготовлено по народно-
му рецепту, оно может отличаться 
различной степенью полезности. К 
примеру, серый цвет продукта го-
ворит о том, что его приготовили 
из зеленых покрывных листьев ли-
бо использовали ранние или сред-
незрелые сорта.

Лучше всего квасить капусту в 
деревянной кадушке. Впрочем, в ус-
ловиях города сойдут и обычные 

стеклянные банки (минимум 
трехлит ровые). Так, на 10-литровую 
емкость нужно 9 кг капусты, 250 г 
моркови, 180 г соли. Капусту нуж-
но порезать, морковь потереть, все 
перемешать с солью и плотно 
утрамбовать в подготовленную ем-
кость, а потом положить все это 
под гнет. Дать капусте побродить 
4-5 дней при температуре 18-22 
градуса, дважды в день протыкая 
ее деревянной палочкой до самого 
дна, чтобы вышли горечь и пена. 
Затем банку нужно перенести в хо-
лодное место (например на балкон) 
и выдержать еще 14-20 дней, а по-
том можно смело есть.

ХУДЕЕМ НА КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЕ?

 Квашеную капусту называют 
продуктом с отрицательной калорий-
ностью — на ее переваривание орга-
низм тратит больше энергии, чем 
получает. Именно это свойство сде-
лало этот продукт составляющим 
множества диет. К тому же квашеная  
капуста способствует выведению из 
организма токсинов, что также важ-
но в борьбе с лишним весом.

Многие люди пьют рассол ква-
шеной капусты с целью избавле-
ния от лишних килограммов. Со-
держащаяся в ней тартроновая 
кислота препятствует отложению 
жировых тканей.

Салат из этого продукта не толь-
ко полезный и вкусный, но и очень 
низкокалорийный: в 100 г содержит-
ся всего 19 калорий, а в одной пор-
ции, заправленной постным маслом, 
— 50 калорий. Благодаря высокой 
доле клетчатки капуста хорошо на-
сыщает организм. А ввиду того что 
квашеная капуста практически не со-
держит жиров, ее можно есть без 
ограничений.

Однако для капустной диеты есть 
и противопоказания. Ею не стоит 
злоупотреблять пациентам с язвой 
желудка или двенадцатиперстной 
кишки, сахарным диабетом 2-го ти-
па, заболеваниями печени и подже-
лудочной железы.

Материал подготовила 
Арина ПЕТРОВА.

В бразильском городе Порту 
Алегре недавно состоялся 
ХХ летний чемпионат мира 
по легкой атлетике среди 
ветеранов, в котором приняли 
участие 4158 спортсменов. 
В составе российской сборной 
выступил и наш земляк — 
56-летний строитель 
из Зеленодольска 
Жавдат ЗАГИТОВ.

В прошлом кандидат в мастера 
спорта на средних дистанциях, ре-
кордный результат которого для 
юниоров в беге на 1500 м — 3.52,4 
— не побит до сих пор, он и в ве-
теранском возрасте, вернувшись в 
спорт после большого перерыва, 
успел насобирать регалий. Много-
кратный чемпион России и Татар-
стана, двукратный чемпион Европы! 
Но оставалась заветная мечта — по-
корить Мир. Для этого пришлось за-
ручиться поддержкой семьи, тща-
тельно спланировать ежедневные 
тренировки и, мобилизовав волю, 
упорно пойти к цели.

Бразильское побережье встре-
тило 98-процентной влажностью 
воздуха. Плюс 7-часовая разница 
во времени. Это осложняло аккли-
матизацию. К счастью, сборная 
Россия прибыла на место забла-
говременно, и у Загитова до пер-
вого старта было 7 дней.

Сначала состоялись полуфи-
нальные забеги на 800 м. Показав 
результат 2.15,34, он с лучшим ре-
зультатом вышел в финал. Второй 
результат показал англичанин 
Джон Томпсон, проигравший мгно-
венье — 0,03 сек.

Через день состоялись финальные  
соревнования. Все 12 спортсменов бе-
жали кучно, экономя силы для реша-
ющего второго круга. Отсюда и ре-
зультат первого круга — 67 сек. у ли-
деров. А на втором круге своим фир-
менным рывком за 200 м. россиянин 
оторвался от соперников, не оставив 
им ни единого шанса и пока зав ре-
зультат 2 мин. 10 сек. Испанец Ману-
эль Караско, ставший вторым, прои-
грал Жавдату более секунды. Джон 
Томпсон финишировал третьим.

Между прочим, у троих фина-
листов время в сезоне на данной 
дистанции было лучше, чем у За-
гитова. Но история свидетельству-
ет: побеждает не обязательно тот, 
у кого лучше результаты вообще, 
а тот, кто лучше подготовился к 
данному конкретному состязанию 
и правильно выстроил тактику.

Еще через три дня состоялись 
полуфинальные забеги на дистан-
ции 1500 м. Свой забег зеленодо-
лец выиграл с минимальными для 
такого уровня соревнований уси-
лиями — 4.51,70. Зато в финале 
россиянину было уготовано насто-
ящее испытание. Пошел пролив-
ной дождь, и уже перед самым 

стартом у трех финалистов откле-
ились специальные номера для 
фотофиниша. Однако почему-то 
только Загитова объявили дисква-
лифицированным. Наши рванули 
к судьям с протестом. Забег за-
держивался. Что в эти минуты тво-
рилось с Жавдатом, одному ему 
известно. Наконец, справедливость 
восторжест вовала, и всех с 8-ми-
нут ным опозданием допустили к 
старту. Забегая вперед, скажу, что 
на финише ни у одного из фина-
листов этого злополучного номера  
не оказалось — такого было каче-
ство клейкого материала. Доба-
вим, что на старте судьи застави-
ли нашего спортсмена еще и пе-

решить нагрудный номер. В общем , 
после 800-метровки Загитов был 
под прицелом не только у бегунов, 
но и у судей. И не удивительно: из 
16 финалистов 10 представляли 
страны Латинской Америки.

Со старта пошла нешуточная так-
тическая борьба, в ходе которой в 
арсенале латиноамериканских спор-
тсменов оказались и «толкотня» на 
старте, и бразилец-«заяц», и «коро-
бочка» для россиянина. Но наш 
спортсмен не поддался уловкам : и 
за «зайцем» не рванул сломя голо-
ву, и не дал себя уронить. Так про-
должалось три круга — 1200 м. А 
за 300 м до финиша, на скорости 
обойдя пасших его в «коробочке» 
соперников аж по третьей дорожке, 
Жавдат снова убежал от своих пре-
следователей, промчав этот отрезок 
за 45,5 сек. При этом он показал от-
личный результат для данных погод-
ных условий — 4.31,50.

У Жавдата Загитова есть пре-
красные шансы стать победителем 
конкурса «Лучший легкоатлет-
ветеран России 2013 года».

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

На снимке: все «разборки» впе-
реди (в центре — Жавдат Загитов).

КВАШЕНАЯ
КАПУСТА — 
НАЦИОНАЛЬНОЕ
БЛЮДО 

ИЗ «КОРОБОЧКИ» —
В ЧЕМПИОНЫ



ОВЕН
Несмотря на возникающие в 

начале недели проблемы, про-
должайте заниматься делом и 
уже к среде-четвергу вы испы-
таете чувство полного мораль-
ного и материального удовлет-
ворения. В бюджете ожидаются 
неплохие поступления, а также 
предвидятся перемены в личной 
жизни. Не препятствуйте судьбе, 
а сотрудничайте с ней, пусть это 
и потребует от вас значительно-
го напряжения физических и 
умст венных сил.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет 

присущ романтический взгляд на 
происходящее, возможно вы по-
грузитесь в иллюзии или стане-
те склонны к самообману. Будь-
те осмотрительней, но не пере-
живайте чрезмерно — ближе к 
четвергу вы вновь станете 
«умненьким-благоразумнень-
ким» и успешно справитесь с 
возникшими проблемами про-
фессионального, финансового и 
личного дела.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели может 

сложиться весьма своеобразная 
«комбинация» обстоятельств и 
возможностей. Следует проявить 
предельную осторожность и 

действовать только после се-
рьезных размышлений, руковод-
ствуясь не эмоциями и здравым 
смыслом. Это позволит вам из-
бежать неприятностей, финансо-
вых потерь и добиться успеха в 
том, что для вас является наи-
более важным.

РАК
Условие успеха — макси-

мально активная жизненная по-
зиция. Все остальное рассматри-
вается и свершается именно с 
этой точки. Также можете рас-
считывать на успех в делах, свя-
занных с поддержкой родствен-
ников и друзей. Ближе к выход-
ным обещаются успехи в личной 
жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ЛЕВ
Предстоящая неделя обеща-

ет немало приятных событий и 
впечатлений. А немного разумно-
го консерватизма позволит вам 
не упустить благоприятные воз-
можности и полностью восполь-
зоваться удачно сложившимися 
для вас обстоятельствами. Бли-
же к выходным рекомендуется 
выбирать из удовольствий самые  
качественные, а не «брать коли-
чеством». Вы все успеете испы-
тать и получить в полной мере!

ДЕВА
Самый сложный период по-

зади. Вы осознали все, что вас 
беспокоило и мешало вашим 
планам, извлекли из происходя-
щего немаловажные уроки и на-
чинаете потихонечку меняться 
сами и изменять окружающее 
вас пространство, да и людей во-
круг. Главное — не спешить и 
терпеливо идти к намеченной це-
ли, а уж то, что вы ее добьетесь, 
даже сомнения не вызывает.

ВЕСЫ
На работе и дома предвидит-

ся много изменений, нововведе-
ний и перемен. Не мечитесь от 
одного к другому — оцените си-
туацию и выберите те направ-
ления и дела, которые вам под-
ходят лучше. Тогда вы быст ро 
привыкнете ко всему новому . В 
личной жизни следует проявить 
предусмотрительность — же-
ланные романтические встречи 
перенесите ближе к выходным 
дням, а выяснение отношений 
и вовсе отложите.

СКОРПИОН
Лучше не сжигать за собой 

мосты... Это не худшее решение 

назревших вопросов, неважно в 
какой сфере вашей деятельно-
сти они лежат. У вас достаточ-
но сил и энергии, чтобы разо-
браться с любыми трудностями 
и проблемами без «кардиналь-
ных» мер. И не забывайте ни на 
минуту — вы рождены, чтобы 
жить в реальном мире и наслаж-
даться жизнью, а не витать в 
мечтах и иллюзиях!

СТРЕЛЕЦ
Возможны большие и ма-

ленькие неприятности, особенно 
в пути и на дорогах. Рекоменду-
ется не доверять сиюминутным 
впечатлениям и старательно из-
бегать даже невинных интриг, 
неважно, на работе или в лич-
ной сфере. Зато вы можете по-
корить всех и удивить самого се-
бя внезапной инициативой. Но 
помните! Она должна быть раз-
умной и хорошо обдуманной.

КОЗЕРОГ
Познать непознанное и быть 

всегда на высоте. Вот девиз этой 
недели. Однако помните, что 
всегда есть вероятность превы-
сить свои возможности. А это 
весьма и весьма опасно. Пусть 
все происходит постепенно. Не 
торопитесь и не форсируйте те 

изменения, которые с вами про-
исходят. В положенный час вы 
придете к новому пониманию.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация может выйти из-

под контроля в самом начале 
недели, и вас закрутит в калей-
доскопе быстро сменяющихся 
событий. Главное — не суетить-
ся и не хвататься за двадцать 
дел разом. Определитесь в том, 
что для вас на данный момент 
наиболее важно, и сосредоточь-
те свои усилия именно на этом. 
Вы удивитесь, но к концу неде-
ли большинство проблем исчез-
нет само по себе, как будто их 
и не было.

РЫБЫ
Внимание! Примите к сведе-

нию, что посетившие вас на 
этой неделе мысли и идеи име-
ют право «на жизнь» и стоят 
того, чтобы быть реализованны-
ми. Их осуществление будет для 
вас выгодным и полезным во 
многих отношениях. От реше-
ния финансовых и профессио-
нальных вопросов до возмож-
ности значительно улучшить 
свое положение на работе, а за-
одно разобраться со своей лич-
ной жизнью.
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 Чтобы уснуть, мыслен-
но повторяю таблицу умно-
жения и обычно на «ше-
стью шесть» засыпаю. А 
сегодня дошла до двузнач-
ных чисел и зависла… 
Пришлось вставать и брать 
калькулятор.

* * *
— Жора, прими факс, — 

сказал вор-домушник свое-
му подельнику, просовывая 
аппарат в форточку.

* * *
Письмо из налоговой ин-

спекции: «Уважаемый граж-
данин, возвращаем вам на 
переделку вашу налоговую 
декларацию. В колонке 
«иждивенцы» нельзя указы-
вать: правительство, чинов-
ники и полмиллиона имми-
грантов».

* * *
«Каждой твари по паре» 

— хихикала учительница, 
выставляя оценки за полу-
годие.

* * *
— То, что ты живешь в 

Москве пять лет, еще не зна-
чит, что ты москвич.

— Дядя Андрей, но мне 
пять лет!

* * *
— Папа, я боюсь, что ме-

ня никто не возьмет замуж.
— Не волнуйся. Возьмешь 

у матери зелье, подсыплешь 
кому-нибудь и захомутаешь.

— А у нее есть такое зе-
лье?

— Должно быть. Сколь-
ко на нее смотрю — не ви-
жу другой причины, почему 
я на ней женился.

* * *
— Ты почему до сих пор 

не женился?
— Да привожу домой де-

вушек, матери не нравятся.
— Приведи похожую на 

мать.
— Привел, батя начал ма-

териться!
* * *

Посмотрел фильм ужа-
сов «Пила» — придумал се-
стре конкурсы на день рож-
дения.

* * *
В маршрутке сидит де-

вушка и плачет — поссори-
лась с любимым. Пацан лет 
пяти, заглядывая в глаза, ла-
сково спрашивает:

— Ты плачешь, потому 
что ты жирная, да?

* * *
Преподавателя института 

выгнала жена из дома. На-
до же было ему додуматься 
после секса с ней ляпнуть: 
«Давай зачетку».

* * *
— Добро пожаловать в 

наш магазин! Чем я могу 
вам помочь?

— Пожалуйста, отгоняй-
те от меня остальных кон-
сультантов.

* * *
Пенсионерка Клавдия Пе-

тровна Сидорова заглянула 
в банк, увидела, что очере-
дей нет, все окошки свобод-
ны, все операторы на ме-
стах, вздохнула и поняла, 
что делать ей тут нечего. И 
пошла скандалить в район-
ную поликлинику.
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