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КОРОТКО

В преддверии Дня республики 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов вручил государственные 
награды 57 татарстанцам.

В Татарстане открылся второй 
ресурсный центр по подготовке пе-
дагогических кадров.

Сегодня в Казани завершается 
стартовавший 2 сентября II респу-
бликанский межнациональный мо-
лодежный форум «Дружба наро-
дов — богатство Татарстана».

2 сентября в республике начал-
ся прием заявок на второй этап 
отбора  по программе «Лизинг-
грант» для субъектов малого и 
среднего бизнеса.

С 3 по 5 сентября в выставоч-
ном центре «Казанская ярмарка» 
проходит Татарстанский нефтега-
зохимический форум.

В Татарстане проходит акция «Я 
иду на выборы!», посвященная вы-
борам в республиканский парла-
мент пятого созыва 14 сентября.

Мэр Набережных Челнов Василь 
Шайхразиев встретился со спике-
рами  школьного самоуправления 
города.

I Всероссийский инженерный 
фестиваль стартовал в Казани. Он 
продлится до 20 апреля 2015 года.

С 3 сентября в Татарстане при-
ступили к работе члены участко-
вых избирательных комиссий 
(УИК) республики. 14 сентября — 
выборы в Госсовет РТ.

В Татарстане в январе-июле ре-
альная заработная плата выросла 
на 3,7 процента.

Четыре татарстанские компании 
попали в топ-25 лучших регио-
нальных ИТ-компаний.

В Казани после реконструкции 
открылся центральный парк куль-
туры и отдыха им. М. Горького.

В Минсельхозпроде РТ вслед за 
Минпромторгом республики откры-
лась «горячая линия» по вопросам 
повышения цен на продукты.

В Татарстан прибыло еще 280 
вынужденных переселенцев с юго-
востока Украины.

В особой экономической зоне 
«Алабуга»« запустили турецкий за-
вод по производству штампованных 
кузовных деталей автомобилей.

В Набережных Челнах заверши-
лись работы по ремонту поселко-
вых дорог. Они обошлись бюдже-
ту рес публики в 40 с лишнем мил-
лионов рублей.

ФЕРМЕР, КАК ЯКОРЬ

В последнее время нет-нет, 
да снова приходится слы-
шать: фермеры страну не на-
кормят...

Стр. 3

ВЫПУСКНИК
БЕЗ АТТЕСТАТА

Первый сентябрьский денек 
в Пестречинском районе в 
нынешнем году выдался хоть 
и прохладный, зато без до-
ждя — солнечный и яркий. 
Так что не пришлось ребя-
тишкам из села Белкино в 
праздник месить грязь по 
дороге в школу.

Стр. 4

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ 
АПОКАЛИПСИС

2 сентября в России офици-
ально отмечается как День 
окончания Второй мировой 
войны, капитуляции Японии.

Стр. 7

МЕЧ ПРАВОСУДИЯ

В первый раз нас ограбили 
в первое же лето. Сторожа 
позвонили утром: делали об-
ход и увидели — в сетке за-
бора вырезана дыра, на тер-
расе выбито окно.

Стр. 9

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Подъезжаете ли вы к Буинску по железной дороге, при-
ближаетесь ли к нему на автобусе или автомобиле, пе-
ред вами открывается панорама раскинувшегося на меж-
дуречье Карлы и Свияги уютного и милого старинного 
города, имеющего более чем двухвековую историю.

В настоящее время в 96 на-
селенных пунктах Буинского му-
ниципального района, которые 
объединены в 30 сельских и 1 
городское поселение, прожива-
ют единой семьей 44,5 тысячи 
татар, русских, чувашей и пред-
ставителей других национально-
стей. Эта дружба — залог мно-
гих национальных традиций, что 
было по достоинству оценено 
представительством ЮНЕСКО в 
Российской Федерации, решени-
ем которого в 2001 году Буин-
ский район и город Буинск на-
граждены Золотой медалью 
«Пальмовая ветвь мира».

В последние годы Буинск, 
как и весь район, заметно по-
хорошел . Здесь открываются 
новые объекты, обретают вто-
рую молодость улицы и дворы. 
Настоящим украшением города 
являются ледовый дворец «Ар-
ктика» и спорткомплекс с пла-
вательным бассей ном «Дель-
фин». Весьма хорошим  подспо-
рьем для приобщения буинцев 
к здоровому образу жизни  ста-
ло открытие в прошлом году в 
городе пяти универсальных 
спортивных площадок с искусст-
венным покрытием. В этом го-
ду в Буинске будут сданы в экс-

плуатацию еще три такие пло-
щадки. Готов проект и физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса с двумя спортивными за-
лами, бассейном, тренажерным 
залом, который разместится в 
парке Молодежном. В 2015 го-
ду в Буинске в рамках феде-
ральной целевой программы 
начнется строительство культур-
ного центра.

Только в 2013 году на до-
рожные работы в районе было 
потрачено 160,3 миллиона ру-
блей. Из них 74 миллиона ру-
блей — в городе. В этом году 
на приведение в порядок улич-
но-дорожной сети в Буинске ин-
вестируют 100,9 миллиона ру-
блей. Всего по району эта циф-
ра составит 213 миллионов ру-
блей. На строительство тротуа-
ров в городе нынче из район-
ного бюджета выделено 3,5 
миллиона рублей. Кроме того, 
осваиваются и 600 тысяч ру-
блей, перечисленных из респу-
бликанского бюджета в рамках 
государственной программы 
«Доступная среда».

Окончание на 6-й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Пошла жатва в осень
По оперативным данным Мин-

сельхозпрода РТ, на 3 сентября в 
республике зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолочены на 
площади 1235,6 тыс. гектаров, что 
составляет 80% от уборочной пло-
щади. Замедление темпов объяс-
няется участившимися дождями и 
сужением фронта работ, посколь-
ку все большее и большее коли-
чество сельхозпредприятий прихо-
дит к финишу жатвы.

Первыми обмолотили хлеба 
комбайнеры Апастовского района. 
Практически завершена уборка 
зерновых и зернобобовых в Альке-
евском и Нурлатском районах, по-
следние «клочки» добивают в Бу-
инском и Кайбицком районах.

В то же время едва за экватор 
жатвы перевалили хозяйства Мен-
делеевского района. Лишь на 66-
67 процентах площадей обмолоти-
ли хлеба тукаевцы и черемшанцы. 

Безусловно, отстающие районы 
внесут свой вклад в снижение ито-
говой урожайности хлебной нивы, 
которая на сегодня составляет 22,4 
центнера с гектара. Если, конечно, 
не выручит кукуруза, выращенная 
на зерно. В последние годы наши 
земледельцы научились ее выра-
щивать и получать до 40 и более 
центнеров зерна с гектара.

Хозяйства продолжают заго-
товку кормов, овощей, сев ози-
мых культур, подъем зяби, при-
ступили к обмолоту рапса и убор-
ке сахарной свеклы.
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Муниципалы 
стали 
мобильнее
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

29 августа в Казани Президент Татарстана Рустам 
Минниханов наградил лауреатов ежегодного респу-
бликанского смотра-конкурса среди муниципальных 
образований ко Дню Республики Татарстан, учреж-
денного Советом муниципальных образований Респу-
блики Татарстан.

— Наша опора — это му-
ниципальный уровень. А са-
мый основной фундамент — 
это поселения, — подчеркнул 
глава Татарстана и поблаго-
дарил муниципалов за вклад 
в развитие республики. — 
Только коллективная, систем-
ная работы всех уровней вла-
сти и бизнеса позволяют нам 
решать поставленные перед 
собой задачи. Я уверен, что 
мы на правильном пути.

В свою очередь Предсе-
датель Совета муниципаль-
ных образований РТ Минса-
гит Шакиров отметил, что 
благодаря всесторонней под-
держке руководства респу-
блики муниципальное сооб-
щество сегодня успешно ре-
ализует задачи по обеспече-
нию жизнедеятельности по-
селений, повышению уровня 
жизни населения.

— Только в рамках само-
обложения 308 муниципаль-
ных образований получили 
из республиканского бюдже-
та свыше 126 миллионов ру-
блей софинансирования, — 

сообщил Минсагит Шакиров. 
— Также была оказана гран-
товая поддержка по 1 мил-
лиону рублей 104 сельским 
поселениям.

Он поблагодарил от име-
ни коллег за оказываемую 
практическую помощь руко-
водство республики и заве-
рил, что муниципальное со-
общество и впредь будет 
вносить достойный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Татарстана

От имени лауреатов сло-
ва благодарности в адрес ру-
ководства республики выска-
зала глава Ялкынского сель-
ского поселения Алексеев-
ского муниципального райо-
на Ирина Гущина.

Смотр-конкурс проводит-
ся Советом муниципальных 
образований РТ с 2011 года 
для повышения эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления и 
улучшения качества жизни 
населения.

В нынешнем году на кон-
курс была подана 201 заяв-

ка против 189 в 2013 году. 
Основными критериями их 
оценки стали: количество 
населенных пунктов, входя-
щих в состав муниципально-
го образования и их отда-
ленность от райцентра (для 
сельского поселения), сред-
негодовая численность по-
стоянных жителей сельско-
го поселения, его налоговые 
и неналоговые доходы в 
расчете на одного жителя, 
количество поголовья круп-
ного рогатого скота (для 
сельского поселения), ввод 
жилья на одного жителя, 
темпы реализации на местах 
программ по поддержке ма-
лого и среднего предприни-
мательства, содействие са-
мозанятости граждан, рас-
ходы сельского поселения 
на благоустройство, крими-
ногенная обстановка, соци-
ально-культурная и спортив-
ная жизнь.

Для городских округов 
учитывались показатели де-
ятельности муниципальных 
учреждений в соответствии 

с системой ведомственных 
показателей.

Победителями смотра-
конкурса по решению оргко-
митета стали 93 муниципаль-
ных образования и 7 муни-
ципальных учреждений двух 
городских округов республи-
ки. Впервые за историю кон-
курса им были вручены не 
только легковые автомобили 
«Шевроле Нива», но и ми-
кроавтобусы «Форд Тран-
зит». Всего же за прошедшие 
три года муниципалитеты ре-
спублики получили в рамках 
смотра-конкурса в общей 
сложности 300 легковых ав-
томобилей различных марок 
и моделей. Они стали серьез-
ным подспорьем для муни-
ципалитетов республики, за-
метно укрепив материально-
техническую базу многих от-
даленнных сельских поселе-
ний Татарстана.

На снимке: вручение лег-
ковых машин победителям 
конкурса.

Фото автора.

За сутки агрофирмами 
крупных инвесторов надое-
но 1618,1 тонны молока. Это 
на 149,2 тонны больше про-
шлогоднего. 75% этой при-
бавки обеспечивают три 
холдинга — ОАО «Ак Барс», 
ООО «Сэт иле» и ОАО «Крас-
ный Восток», а также ООО 
АПК «Продпрограмма». От-
личные результаты показы-
вает ООО АФ «Кулон», не-
плохо работают в ООО АФ 
«Лениногорская», ЗАО «Тат-
плодоовощпром», ЗАО УК 
«АгроИнвест». Усиление 
контроля, улучшение корм-
ления коров, повышение 
мотивации животноводов 
приводят к успеху.

В то же время только от-
сутствием должной техно-
логической дисциплины 

можно объяснить плачевные 
результаты ООО «Химокам-
Агро», ООО «Агроразвитие», 
ЗАО «Челны-хлеб», ООО 
«Газовик».

В «скорой помощи», по-
хоже, нуждаются такие 
сельхозпредприятия, как 
ООО «Агроуслуги Черем-
шан» Черемшанского рай-
она, КФХ «Вильданова» Ту-
каевского, агрофирма 
«Муслюмовская» Муслю-
мовского, ООО «Колхоз Ка-
ма» Менделеевского райо-
на, где отдача ферм в этом 
году буквально обруши-
лась — суточные надои 
молока на корову здесь 
снизились на 2,3 - 4 кило-
грамма.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

АКТУАЛЬНО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

КОМУ НУЖНА 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой —
на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

30 августа на МКСК «Казань» состоялся традицион-
ный конно-спортивный праздник, посвященный Дню 
Республики Татарстан и Дню города. За ходом со-
ревнований наблюдал Президент РТ Рустам Минни-
ханов. Также среди гостей соревнований были мэр 
Казани Ильсур Метшин, заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов, руководители министерств и 
ведомств республики.

Приехав на ипподром, 
Президент Татарстана перед 
тем, как направиться в ложу 
для зрителей, в сопровожде-
нии главы Минсельхозпрода 
РТ осмотрел выставку про-
дук ции предприятий пище-
вой промышленности. Она 
была развернута в фойе 
МКСК «Казань», все желаю-
щие могли попробовать про-
дукцию лучших татарстан-
ских производителей.

Программа конно-спортив-
ных соревнований включала 
11 скачек и 2 заезда. Общий 
призовой фонд составил бо-

лее 6 млн. рублей. По тради-
ции, самой престижной скач-
кой с самым крупным призо-
вым фондом стала скачка на 
приз Президента Республики 
Татарстан. В этом забеге, при-
зовой фонд которого 3 млн. 
руб., участвовали лошади 
трех лет и старше чистокров-
ной верховой породы.

На протяжении последних 
нескольких лет победителями 
самой престижной скачки 
конно-спортивного праздни-
ка, посвященного Дню респу-
блики и Дню города, стано-
вились лошади, принадлежа-

щие главе Чеченской Респу-
блики Рамзану Кадырову. Не-
смотря на то, что в сегодняш-
ней скачке участвовали сразу 
две лошади из конюшни Ка-
дырова, победа досталась 
представителю Казани.

Всего в скачке приняли 
участие 7 лошадей. Первым 
на дистанции 2400 м фини-
шировал 4-летний американ-
ский жеребец Лемон Шай-
нинг Мун под седлом масте-
ра-жокея Мирзабека Каппу-
шева. Владелец жеребца — 
казанский конно-спортивный 
клуб «Актай». Кубок победи-
телю вручил вице-премьер 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

Второй по величине при-
зового фонда (500 тыс. ру-
блей) после скачки на приз 
Президента РТ стала скачка 
на приз «Жокей Клуба Рос-
сии». В данном забеге на дис-
танции 1000 м первым фини-

шировал еще один американ-
ский жеребец — 4-летний 
Стивен Слю под седлом все 
того же Мирзабека Каппуше-
ва. Стивен Слю тоже принад-
лежит казанскому конно-
спортивному клубу «Актай».

По традиции в рамках кон-
но-спортивного праздника со-
стоялась скачка на Кубок мэ-
рии Казани для 2-летних ло-
шадей. Первым на дистанции 
1200 м стал американский 
жеребец Глодиатор Максимус 
(владелец — конно-спортив-
ный клуб «Актай») под управ-
лением жокея I категории Та-
гира Метшина, сына мэра Ка-
зани. В ходе церемонии на-
граждения победителя было 
объявлено о присвоении Та-
гиру Метшину звания масте-
ра-жокея. Приз ему вручил 
Марат Ахметов.

ИА «Татар-информ».

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

Слушаются лошади Каппушева



34-10 сентября 2014 г.

В последнее время нет-нет, да снова приходится слышать: фер-
меры страну не накормят. И зря, мол, в семейные фермы вкла-
дываются бюджетные деньги. Говорят: «До двух-трех десятков 
фермерских коров прокладывают порой сотни метров дорогого 
асфальта, а рядом большая ферма на 500-600 коров в грязи 
утопает».

И ведь не скажешь — «вражьи 
голоса». Не так давно такой разго-
вор состоялся, например, в Верхне-
услонском районе, в селе Коргуза. 
Здесь ОАО ХК «Ак Барс» ведет ре-
конструкцию животноводческого 
комплекса на 800 коров.

— Коровники откопали из-под 
навоза, копившегося здесь много 
лет, — рассказывает директор 
ООО «АПК «Заволжье» Айрат Фа-
тыхов. — 500 коров уже заселили 
и надаиваем ежедневно около 10 
тонн молока. Но асфальтирован-
ного подъезда к коровникам нет, 
в ненастье возникают проблемы — 
молоковоз на большак вывозим 
трактором. Зато к семейной фер-
ме с двумя десятками буренок про-
вели километровую шоссейку…

Айрат Шагитович не называет 
фамилию фермера, но тут и га-
дать не приходится, поскольку он 

в Коргузе один — Александр 
Жестков. Это он построил за око-
лицей села семейную ферму, по-
лучив полагающиеся субсидии от 
республики и района, и, имея ме-
нее трех десятков молочных коров, 
в прошлом году дождался и бе-
тонную дорогу до фермы.

— Тысяча сто метров! — за-
мечает заместитель главы района 
Сергей Осянин.

Справедливости ради, надо за-
метить, что дорога эта пролегла по 
улице села. От крайнего дома до 
фермы — от силы метров сто. Так 
что, на самом деле, ни о каком ки-
лометре асфальта речи нет.

Тем не менее, задуматься есть 
о чем. В республике уже около 
тысячи  высокотехнологичных се-
мейных ферм, и многие из них име-
ют асфальтированные подъезды, на 
строительство которых республика 

потратила уже сотни миллионов 
руб лей. И если судить сугубо эко-
номически, то однозначно: если де-
нег на всех не хватает, и надо вы-
бирать, то рациональней, казалось 
бы, оказать бюджетную поддержку 
того производства, от которого от-
дача выше. А это значит — боль-
шой ферме.

Думается, руководству республи-
ки приходится проявлять большую 
силу воли, чтобы не свернуть с кур-
са на строительство семейных 
ферм, на поддержку фермерства. 
Ибо лоббистов крупных форм хо-
зяйствования в республике хватает. 
Однако все более очевидно, что не 
холдинги, а именно фермерские хо-
зяйства являются хранителями 
большего, чем просто молоко и мя-
со, а именно — сельского уклада, 
добрых традиций, нравственности, 
толерантности, являются школами 
воспитания в молодом поколении 
любви к родному краю, трудовых на-
выков, уважения к крестьянской ра-
боте, привычки к сельскому образу 
жизни. Фермер — как якорь, все 
это богатство человеческих отноше-
ний удерживает своей преданностью 

селу, своим патриотизмом, своей ак-
тивной гражданской позицией. Мож-
но привести десятки примеров, ког-
да на фоне большого оттока моло-
дежи в города сыновья и дочери 
фермеров, глядя на родителей, не-
смотря на множество трудностей, 
стоящих на их пути, остаются жить 
и работать на селе. Это результат в 
том числе и продуманной государ-
ственной политики, направленной на 
поддержку фермеров, а также дру-
гой малой формы предпринима-
тельства — личных подсобных хо-
зяйств сельских жителей.

Понятно, что суть вопроса не в 
форме — крупный, мелкий. Дело 
— в воспитании в людях хозяйско-
го отношения к делу. Такого отно-
шения, которое только и поможет 
сделать отечественную сельхозпро-
дукцию конкурентоспособной. А что 
это значит? А это значит, что надо 
укладываться в оптимальные агро-
технические сроки проведения агро-
приемов на полях, неукоснительно 
выдерживать технологию: на обра-
ботке почвы, на севе, на защите по-
севов, на уборке урожая и т.д. На-
до, чтобы у животных на ферме бы-
ли качественные корма, чтобы они 
завозились в кормушки вовремя, 
чтобы нарождающийся теленок в те-
чение первых минут жизни получал 
материнское молозиво. При этом 
быть расчетливыми, экономными, 
бережливыми… А это значит спать 
поменьше, а работать побольше. Все 
это возможно, если на селе будет 
жить и трудиться грамотный и при 
этом кровно заинтересованный в ре-
зультатах труда человек. А кто это? 
Конечно, фермер.

Да, фермер фермеру рознь. К 
сожалению, немало примеров, ког-
да иные фермеры работают неуме-
ло, неэффективно, без должного 
прилежания. Им порой не хватает 
не только любви к земле, к фер-
ме, но и элементарных знаний, на-
выков организаторской работы. А 

в каких-то случаях и просто трудо-
любия. В результате иные разоря-
ются, бросают свое дело.

Приходится признать, что у нас 
на селе нет столько людей, кото-
рые могли бы стать эффективны-
ми фермерами. У нас, слава богу, 
еще хватает хороших механизато-
ров, комбайнеров, доярок, квали-
фицированных специалистов. Но 
далеко не все они могут быть ра-
чительными фермерами. Есть се-
ла и деревни, где даже одного 
фермера нет. Поэтому отрадно, что 
в последнее время все более со-
вершенствуется система управле-
ния в холдингах: улучшается рабо-
та с кадрами, шлифуется структу-
ра крупных землевладений, более 
четким становится контроль, более 
действенными материальные сти-
мулы. Для тех населенных пунктов, 
где нет желающих стать фермера-
ми, приход инвесторов — вынуж-
денная, но спасительная мера.

Особый поклон надо сделать в 
сторону руководителей тех средних 
по размеру хозяйств — бывших кол-
хозов и совхозов, которые сумели 
в трудных условиях рыночных пре-
образований сохранить производ-
ства, коллективы, а значит и дерев-
ню. Таких на всю республику набе-
рется немного — от силы 100-150. 
Они не застыли в своих прежних, 
«колхозных» традициях, а идут в но-
гу со временем, осваивая рыночные 
методы работы, улучшая условия 
труда, поднимая мотивацию. И, кста-
ти, нередко весьма продуктивно вза-
имодействуя с фермерами на прин-
ципах взаимопомощи.

Жизнь сама подсказала путь — 
многообразие форм хозяйствования 
на селе. И пусть у всех, кто трудит-
ся в поте лица на хлебной ниве и 
животноводческой ферме, хватит 
места под солнцем.

Владимир БЕЛОСКОВ,
главный редактор.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Успешно провели жатву на полях род-
ного ООО «Авангард» Буинского района су-
пруги Ильгизар и Наиля Сунгатовы. В клас-
се комбайнов «Акрос» они заняли по хо-
зяйству первое место, намолотив более
16 000 центнеров зерна.

На снимке: 
супруги Ильгизар и Наиля Сунгатовы.

Фото В.Тимофеева.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

БОЛГАР
30 августа в г. Болгар со-

стоялись праздничные меро-
приятия, посвященные пра-
зднованию Дня республики и 
Дня города. На центральной 
площади были организованы 
выставки «Дары лесов, садов 
и огородов», «Город масте-
ров», фотовыставка «Моя 
республика, мой город». В 
честь Дня города были орга-
низованы спортивные меро-
приятия по футболу, шахма-
там, бадминтону, бильярду, 
пулевой стрельбе. На празд-
нике выступили артисты из 
Казани: вокальный цыган-
ский ансамбль «Нова Рома» 
и вокально- инструменталь-
ный ансамбль «Хитобои». 
Закончился праздник фейер-
верком и дискотекой

БАВЛЫ
1 сентября семь детей 

украинских беженцев, прие-
хавших в Бавлинский район, 
побывали на первом звонке 
школы №7. Они обеспечены 
одеждой и учебными при-
надлежностями. Еще двое 
будут проходить обучение в 
профессиональном коллед-
же, Накануне переселенцы 
прошли медицинский ос-
мотр. После этого, имея 
справку миграционной служ-
бы, они смогут оформиться 

на работу. В отличие от дру-
гих иностранцев, от них не 
будут требовать разрешения 
на работу и квот. Временное 
убежище предоставляется 
сроком на один год.

КУКМОР
1 сентября в селе Боль-

шой Сардек состоялось тор-
жественное мероприятие по 
случаю открытия рассчитан-
ного на 50 мест детского са-
да «Сказка». Здесь светлые, 
просторные спортивные и 
игровые залы. В каждом ка-
бинете современное обору-
дование, новые игрушки. 
Строительные работы вы-
полнила бригада организа-
ции «Строй-Гарант». Боль-
шая заслуга в этом и самих 
сельчан: спонсоров, родите-
лей, коллектива детского са-
да. Участвовавший в откры-
тии детского сада глава рай-
она Рауиль Рахматуллин вы-
разил свою благодарность 
всем, кто участвовал в стро-
ительстве, поздравил с 
праздником.

ЛЕНИНОГОРСК
В 2014 году на восстанов-

ление уличного освещения в 
селах Лениногорского райо-
на — Тимяшево, Сугушла, 
Каркали, Старое Шугурово, 

Мичурино, Сарабикулово, 
Мордовская Кармалка, Федо-
товка, Нижняя Чершила, Ста-
рый Иштеряк, Бакирово и 
улицах города из республи-
канского бюджета выделено 
5 млн рублей, что позволи-
ло заменить 364 светильни-
ка на энергосберегающие. 
Полученный эко номический 
эффект позволит снизить за-
траты электроэнергии, дове-
сти освещение улиц до нор-
мативного состояния и сде-
лать движение по уличным 
дорогам комфортным и без-
опасным. Работы по замене 
светильников были выполне-
ны ООО «СельЭнерго».

САРМАНОВО
Щебеночный ремонт до-

рог по улицам Центральная, 
Декабристов, Совхозная, Со-
ветская, Поперечная села Пе-
тровский Завод, улицы Ов-
ражная деревни Мустафино 
и улицы Х.Туфана деревни 
Пробуждение проведен в 
этом году благодаря самооб-
ложению граждан, прожива-
ющих в населенных пунктах 
Петровско-Заводского сель-
ского поселения. Собранные 
средства позволили благоу-
строить населенные пункты 
в том числе и за счет допол-
нительной четырехкратной 
финансовой помощи из бюд-
жета республики.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ФЕРМЕР,  КАК ЯКОРЬ
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БЕЗ АТТЕСТАТА
Людмила КАРТАШОВА

Первый сентябрьский денек в Пестречинском районе в нынеш-
нем году выдался хоть и прохладный, зато без дождя — сол-
нечный и яркий. Так что не пришлось ребятишкам из села Бел-
кино в праздник месить грязь по дороге в школу. Весело мча-
лись они по тропинкам, сжимая в руках нехитрые букеты цве-
тов, выращенные их родителями в палисадниках.

Секретарь исполкома Белкинско-
го сельского поселения Людмила 
Мошкова, которая с дипломом пре-
подавателя биологии и химии при-
ехала в Белкино из Нижегородской 
области 14 лет назад, со вздохом 
признается, что количество детей в 
школах небольших селений умень-
шается. Учителей при этом сокраща-
ют, им приходится менять профес-
сию или уходить на пенсию, хотя 
еще полны силы и готовы служить 
обществу. Что ждет Белкинскую ос-
новную школу? Сегодня в ней обу-
чается чуть более тридцати учени-

ков, часть из них живут в соседних 
деревнях Кудашево и Чертово. Здесь 
работают опытные учителя, ведется 
исследовательская работа, ученики 
школы нередко побеждают в раз-
личных конкурсах и соревнованиях. 
Но повод для беспокойства есть: се-
ло, увы, в последние годы не про-
цветает — здесь нет даже клуба, мо-
лодежь скучает, торопится после 
окончания учебы покинуть родину. 
Трудно сказать, что будет со шко-
лой лет через 20-30, будет ли она 
вообще существовать. Память у ста-
рожилов жива. В Белкинском сель-

ском поселении некогда значилось 
раздольное и многолюдное село 
Щепинки, но после закрытия в нем 
в 1975 году школы люди покинули 
родные места, теперь уж этого на-
селенного пункта нет…

В Татарстане в новом учебном го-
ду 1782 школы. Все они приняты меж-
ведомственными комиссиями. Общее 
число учащихся — 373 тыс. 341, из 
них 39 тыс. 44 — первоклассники. 92 
процента школ Татарстана будут ра-
ботать в односменном режиме.

На республиканском августовс-
ком совещании работников образо-
вания и науки в Богатых Сабах был 
озвучен рейтинг качества образова-
ния муниципальных образований Та-
тарстана. При составлении рейтин-
га учитывались: средний балл ЕГЭ 
по русскому языку и математике, до-
ля выпускников 9 и 11 классов, не 
получивших аттестат, количество по-
бедителей и призеров регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
и другие показатели. Рейтинг воз-
главили Набережные Челны, Бугуль-
минский район и Советский в Каза-
ни. В десятку лидеров вошли все 
другие районы столицы, а также 

Альметьевский, Нижнекамский, Ле-
ниногорский и Заинский.

Аутсайдерами названы Апастов-
ский, Спасский, Алексеевский, Аль-
кеевский, Новошешминский, Верх-
неуслонский районы.

По мнению министра образо-
вания  и науки РТ Энгеля Фаттахо-
ва, который выступил на совеща-
нии с основным докладом, важ-
ным показателем является коли-
чество выпускников, не получивших  
после 11 класса аттестат о сред-
нем общем образовании. В Дрож-
жановском, Верхнеуслонском, Бу-
инском и Пестречинском районах 
он превысил три процента.

 Так, Екатериновскую среднюю 
школу Пестречинского района в 
этом году заканчивал единственный 
выпускник, который остался без ат-
тестата, поскольку набрал в ЕГЭ 15 
баллов по русскому языку и 7 по 
математике…

— Как же так, почему учителя 
этой школы не смогли подготовить 
к экзаменам единственного учени-
ка? — вопрошал Энгель Фаттахов. 
— И о какой средней школе мож-
но говорить, если в выпускном клас-
се всего один ученик?

В Старочукалинской средней 
школе Дрожжановского района из 
четырех выпускников один остался 
без аттестата, не удалось получить 
желанные корочки о среднем обра-
зовании и одному из шестерых вы-
пускников Чувашскомайнской шко-
лы Алексеевского района.

— Если завод делает непригодную  
продукцию, он банкрот. Так и дети, 
которые не получили аттестат, «бан-
кроты», им будет сложно, они не 
конкурентоспособны… Если в шко-
ле один выпускник, и он не может 
получить аттестат — всем понятно, 
о чем это говорит…, заметил Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов. 

 Если в целом по республике про-
анализировать результаты ЕГЭ, не-
сколько неожиданный получается 
результат: в школах с небольшим ко-
личеством учеников, где в принци-
пе на высоком уровне должна быть 
организована индивидуальная рабо-

та с детьми, качество образования 
наиболее низкое.

— Все мы хорошо понимаем, что 
малокомплектность школы влечет за 
собой увеличение расходов на од-
ного обучающегося, в то же время 
в ряде районов таких школ более 
половины, — констатирует Энгель 
Фаттахов. — Сегодня самые высо-
кие затраты в Верхнеуслонском рай-
оне — более 122 тыс. рублей на од-
ного ребенка. Несмотря на это, рай-
он замыкает таблицу рейтинга по ка-
честву обучения.

Означают ли слова министра то, 
что над малокомплектными школами  
вновь вознесся дамоклов меч сокра-
щения? Как говорится, поживем — 
увидим. Однако надо помнить, что 
на кону огромный пласт сельского 
населения с его образом жизни, 
культурой, традициями. Именно из 
этой, сельской среды вышли многие  
великие люди с мировыми именами . 
Разрушив и «убив» этот пласт, не 
потеряем ли мы больше, чем приоб-
ретем благодаря новым тенденциям?

Тут хочется вернуться к Белкин-
ской ООШ. Какая судьба ждет эту 
школу? Жители находятся в посто-
янном беспокойстве. Не рубануть бы 
с плеча! Тут надо быть очень вни-
мательными. Побольше думать, 
глубже анализировать. А процессы 
в поселении очень даже интересные. 
Например, на «Портале муниципаль-
ных образований РТ», в паспортах 
Белкинского сельского поселения 
мы видим, что если на 1 января 2013 
года в поселении было прописано 
13 детей дошкольного возраста, в 
том числе 6 из них проживали, то 
через год таковых стало уже 22 и 
16 реально проживают. И тут удив-
ляться не приходится: только от про-
дажи земельных участков поселение 
получило в прошлом году 2,7 мил-
лиона рублей дохода. Приехали сю-
да люди на жительство. Перспектив-
ное село-то, однако, получается…

На снимке: учительница млад-
ших классов школы села Белкино 
Оксана Приказчикова со своими 
воспитанниками.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Ценой дерзаний достигается прогресс...
(Лирически-иронические заметки)

Михаил АРОШЕНКО, главный редактор журнала «Горилка+»

Сила знаний — это то, что возвышает одного человека над дру-
гим. Истинное знание человека не в знакомстве с «истинами», а 
в использовании добытых истин для пользы жизни, для фило-
софских обобщений. «Не стремись все знать, чтобы не стать во 
всем невеждой», — предупреждал философ Демокрит. А древне-
греческий мудрец Фалес поучал: «Блаженство тела состоит в 
здо ровье, блаженство ума — в знании». К примеру, здоровая ста-
рость — удел думающих людей, с тренированным, непрерывно 
работающим мозгом. Но справедлива и народная мудрость: «О, 
если б молодость знала, а старость могла!» На стыке тысячеле-
тий сочинил шуточную песню учителей, которая начиналась так:

К вершинам знания, до самых до небес, —
А может в яму? — нас ведет ученый бес...
Он, словно мокрое бревно, имеет вес —
И отдает указ, как делать Буратино!..

Ценой дерзаний достигается прогресс,
Везде и личный, и наличный интерес,
Пусть на дрова уходит сад и дивный лес,
Зато опилки в голове и дисциплина!

«Знание — обоюдоострое ору-
жие, которое обременяет и может 
ранить хозяина, если рука, которая 
держит его, слаба и плохо умеет им 
пользоваться», — говорил Монтень.

Ученые подсчитали, что образо-
вание ниже восьми классов сокра-

щает жизнь на 850 дней! А высшее 
образование добавляет в среднем 
три-четыре года жизни. Главная 
проблема в том, что срок жизни 
знаний  гораздо меньше срока жиз-
ни человека. В XIX веке в образо-
вании все было в порядке. Челове-

ка один раз научили, и срок жиз-
ни знаний соот ветствовал активно-
му сроку деятель ности человека. На 
сорок лет активной жизнедеятель-
ности хватало этих знаний. Сегод-
ня срок жизни знаний — три-пять 
лет. В некоторых отраслях, самых 
современных — год и менее. Зна-
чит, сколько раз надо в жизни пе-
реучиться? Не меньше десяти. А 
может быть, и больше…

Секрет успеха в бизнесе простой: 
всю жизнь не переставать учиться. 
Непрерывная учеба — минимальное 
требование для достижения успеха 
в любой области. Ибо наш ум во 
многом подобен мускулатуре. Он 
укрепляется по мере использования. 
Чем больше мы учимся, тем больше  
в состоянии изучить. Пожизненная 
учеба — это минимальное требова-
ние для успеха. Знающие люди со-
ветуют превратить даже автомобиль 
в «университет на колесах» — в 
пробках читать книги в Интернете, 
а на ходу слушать песни-лекции…

Как прожить два века? Век — 
живи! Век — учись! А если серьез-
но, то сеять разумное, доброе и веч-
ное можно даже в заснеженную 
«подкорку» человечества. Учителям 
во все времена было несладко. В 
ХIX веке они напоминали француз-
ских почтовых лошадей, чувствую-

щих только тот хлыст, который бьет 
по плечам кучера…

Шуточное признание учителей в 
день знаний:

Мы из каждого кретина
Можем сделать Буратино —
Жаль, что только много стружки
У истории-старушки!
Если хочешь чему-либо научить-

ся, учи этому других! Так уж пове-
лось, что всю жизнь учатся только 
знающие люди. Вспоминается поу-
чительная легенда о знаменитом фи-
зике, лауреате Нобелевской премии 
Ричарде Феймане. В силу определен-
ных причин этот человек потерял 
свою школу. В сложном душевном 
состоянии он ходил по бедному рай-
ону и подыскивал себе новых уче-
ников. Среди праздно шатающихся 
подростков он набрал сотню обол-
тусов и предложил им приходить к 
нему каждый день, за что будет пла-
тить им по одному доллару. Они хо-
дили к нему неделю, и каждый день 
он рассказывал им популярно о раз-
личных физических явлениях. Через 
неделю он выбрал из сотни 25 че-
ловек, попросив их ходить к нему 
еще неделю и предложив по 4 дол-
лара за визит. Прошла еще неделя. 
Из 25 человек осталось 10. Теперь 
он платил им по 10 долларов. И де-
ло здесь не в общей сумме этой сво-

еобразной стипендии, которая всег-
да равнялась 100 долларам. А дело 
в том, что из этих десяти человек 
шесть стали впоследствии лауреата-
ми Нобелевской премии. По сей день 
история научной школы не знает 
столь высокого коэффициента по-
лезного действия. И когда у Фейма-
на спрашивали: «Как вам удалось со-
вершить такое?», он отвечал: «Я смо-
трел им в глаза». Ему совершенно 
неважно было, что они ничего не 
знают. Его интересовала та самая ис-
кра, сияние, которое отличает азарт-
ного человека от неазартного. Ми-
ром двигают те, кому интересно. У 
кого азарт.

Кстати, Америка — это страна 
360 лауреатов Нобелевской премии. 
«Растленная» Европа породила 364 
лауреата. А Великая Россия (в ос-
новном СССР) дала их миру… лишь 
23. Поэтому русские ученые умом 
стремились на Запад, хотя сердцем 
оставались на Востоке. Впрочем, 
еще Чехов заметил, что националь-
ной науки нет, как нет и националь-
ной таблицы умножения…

Передача знаний и идей между 
людьми, которым интересно — всег-
да взаимовыгодна и эффективна, 
несмотря на то, что кто-то учитель, 
а кто-то ученик. Не зря говорят, что 
глаза юношей пылают огнем, но очи 
старцев излучают свет. Знания не 
уменьшают страданий, зато увели-
чивают наслаждения. Как говорил 
Шота Руставели: «Для того и знанье 
людям, чтобы душу укреплять».

Фото автора.
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Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

Несмотря на политические встряски, будоражащие всю Европу, 
вопросы экономики по-прежнему остаются приоритетными, в том 
числе в российском селе. И главный из них — как повысить кон-
курентоспособность продукции?

Один из таких путей обсудили на 
днях в Казани, в Татарском инсти-
туте переподготовки кадров агро-
бизнеса (ТИПКА).

27 августа в ТИПКА состоялось 
республиканское совещание, на ко-
торое были приглашены консуль-
танты по земледелию районных 
управлений сельского хозяйства и 
продовольствия (раньше они назы-
вались главными агрономами), ру-
ководители и специалисты холдин-
гов и хозяйств. На семинар явились 
представители 32 районов, и это 
уже неплохо!

О чем шла речь? Представьте се-
бе, о рыжике. Нет, не о том съе-
добном грибе, что растет сам по 
себе в лесу, хотя, возможно, и он 
мог бы сказать свое слово на 
продовольст венном рынке. Серьез-
ные люди обсу дили перспективы 
возделывания новой для республи-
ки маслосодержащей культуры — 
озимого и ярово го рыжика. «Палоч-
кой-выручалочкой» может стать это 
растение для АПК республики, ес-
ли отнестись к нему с должным 
вниманием и уважением.

Скажу откровенно: некоторые аг-
рономы пожимали плечами: «А что, 
мол, это за культура? Никогда не 
слышали…»

Но самое интересное — не это. 
Важно, что не знают рыжик и на-

ши местные мошки-блошки, а по-
тому и не торопятся залетать на 
его посевы...

Профессор ТИПКА Владимир Фо-
мин рассказал много интересного о 
рыжике. Прежде всего, это ажио-
тажный спрос на него на мировом 
рынке. Например, только герман-
ской авиакомпании «Люфтганза» 
для замены половины авиационно-
го керосина, вырабатываемого из 
нефти, на такое же количество ке-
росина, получаемого из рыжиково-
го масла, потребуется ежегодно не 
менее 10 миллионов тонн маслосе-
мян рыжика. При таком спросе, раз-
умеется, и закупочные цены весьма 
привлекательны. Тем более, что се-
бестоимость рыжика низка, ибо аг-
ротехника его самая простая: «по-
сеял — убрал». Никаких химических 
средств защиты растений не требу-
ется. Важно также и наличие наря-
ду с яровой озимой формы рыжи-
ка, по зимостойкости не уступаю-
щей озимой ржи и превосходящей 
зимостойкость озимой пшеницы. 
Именно за счет рыжика возможно 
увеличение площади озимого кли-
на, так как дальнейшее расширение 
площадей под озимыми зерновыми 
не имеет экономического смысла. 
Рожь — урожайная культура, но на 
нее нет спроса и цены. Озимая пше-
ница не всегда перезимовывает 

удачно и требует хороших предше-
ственников. Озимый рыжик не вы-
мерзает и не требователен к пред-
шественникам, хорошо удается по-
сле ячменя, впрочем, как и яровой. 
Его можно использовать и в каче-
стве парозанимающей культуры для 
той же озимой пшеницы. Короткий 
вегетационный период рыжика с со-
зреванием в июле дает возможность 
быстро убрать урожай, а на освобо-
дившихся площадях заблаговремен-
но, качественно подготовить почву 
для посева озимых зерновых.

Есть и еще одно достоинство 
рыжика — при перестое на корню 
он не осыпается. Так, в Тетюшском 
сельхозтехникуме, где заложены 
опытные делянки, рыжик первого 
срока сева созрел в середине ию-
ля, но по ряду причин был обмо-
лочен лишь в середине августа. Тем 
не менее, потерь от растрескива-
ния стручков не было! При невы-
сокой технической оснащенности 
наших хозяйств это серьезный ар-
гумент в пользу столь «терпели-
вой» культуры.

Владимир Фомин также отметил, 
что рыжик — фитосанитар, пода-
вляющий корневые гнили на посе-
вах идущих за ним зерновых. При 
этом благодаря стержневой корне-
вой системе рыжик оставляет после 
себя рыхлую землю, как бы этим 
заменяя вспашку плугом. Что очень 
важно для животноводческих хо-
зяйств, озимый рыжик весной от-
растает очень рано и в середине мая 
его высокобелковая зеленая масса 
может быть использована на под-
кормку всех видов скота до начала 
стравливания озимой ржи, козлят-
ника, костреца безостого.

Для выращивания и уборки ры-
жика вполне подходит та же техни-
ка, что и для рапса. Ничего нового 
покупать не надо, за исключением 
мелких решет для сортировки ры-
жика: верхних — с круглыми отвер-
стиями диаметром 2 — 2,5 мм, ниж-
них — с продолговатыми отверсти-
ями размером 0,6 — 0.8 мм.

Открывая совещание, начальник 
отдела земледелия МСХиП РТ Ви-
талий Новичков сказал, что необ-
ходимость проведения этого сове-
щания в разгар уборки зерновых 
культур (на ту дату оставались не 
убранными  еще 30% зерновых, а 
это — полмиллиона гектаров), а 
также почти весь рапс — около 80 
тыс. га — вызвана тем, что при-
ближаются оптимальные сроки се-
ва озимого рыжика — первая по-
ловина сентября, но до сих пор нет 
ясности, кто и сколько посеет ози-
мого рыжика, а весной — ярово-
го, каковы особенности технологии 
его выращивания, где взять семе-
на для посева и кто купит выра-
щенные маслосемена.

В прошлом году выращиванием 
рыжика в Татарстане занимались 
единичные хозяйства 3 районов на 
нескольких сотнях гектаров. Нынче, 
по данным ЦСУ, посевы рыжика 
имелись уже в 7 районах на площа-
ди 2589 га. Фактически же — в не-
сколько раз больше, поскольку не 
все агрономы показали новую куль-
туру в своих отчетах. В целом по 
Российской Федерации в 2014 году 
посевы рыжика размещены на пло-
щади 400 тысяч га против 300 ты-
сяч га в 2013 году.

Владимир Фомин коснулся от-
дельных элементов агротехники. 
Опираясь на предварительные дан-
ные своих тетюшских опытов с раз-
ными сроками сева и нормами вы-
сева, профессор предостерег от вы-
соких норм высева, назвав опти-
мальной 5-6 миллионов штук на гек-
тар против 8 миллионов, рекомен-
дуемых в печати.

Кроме этого, подчеркнул важ-
ность тщательного выравнивания 
поверхности почвы перед посевом, 
предпосевной обработки не глубже 
горизонта заделки семян (2-3 см), 
послепосевного прикатывания. Для 
недопущения потерь маслосемян 
при обмолоте было предложено от-
ключить измельчитель соломы, в 
целесообразности чего практически 
убедились на недавнем семинаре в 
Тетюшах.

Было отмечено также, что рыжик 
очень отзывчив на минеральные 
удобрения. Так, по научным данным 
известно, что 1 кг д.в. азота дает 
прибавку урожая до 10 кг, в зависи-
мости от способа внесения. Самый 

лучший способ применения азотных 
удобрений — это внесение безво-
дного аммиака на глубину 15-18 см, 
где всегда, при любой засухе, име-
ется влага. О том, как вносить без-
водный аммиак, рассказал генераль-
ный директор ООО «Центрсельхоз-
химия» Вячеслав Медведев.

Генеральный директор Ассоциа-
ции «Элитные семена Татарстана» 
Юрий Еров проинформировал со-
бравшихся о принципах организации 
семеноводства рыжика и заверил 
присутствующих, что хозяйства ас-
социации займутся этим вплотную.

Директор ООО «ХаРаШа» Хасан 
Шайдуллин отметил, что для посе-
ва рыжика очень подходит новая се-
ялка возглавляемого им предприя-
тия с однодисковыми сошниками и 
высевающими аппаратами, способ-
ными высевать от 4 кг/га.

Главный агроном агрофирмы 
«Игенче» Арского района, входя-
щей в ООО «Сервис-Агро», Марат 
Вахитов поделился двухлетним 
опытом выращивания рыжика в 
своем хозяйстве. В этом году ва-
ловой сбор маслосемян превысил 
здесь 1 тысячу тонн. Прошлогод-
ний урожай пропускают через мас-
лопресс, рыжиковый жмых исполь-
зуют на корм скоту в качестве вы-
сокобелковой добавки. На бывшей 
Арской семенной станции идет под-
готовка семян для озимого сева и 
создания переходящего фонда се-
мян озимого рыжика.

Очень щепетильный вопрос, ко-
торый волновал всех участников со-
вещания: кто купит маслосемена ры-
жика? Тут надо поработать Мин-
сельхозпроду РТ. В принципе, по-
требитель есть — это крупнейший 
в Поволжье маслоэкстракционный 
завод «Казанский» с годовой по-
требностью в сырье около 1 милли-
она тонн. Но МЭЗу нужны большие 
объемы — более 2 тысяч тонн мас-
лосемян в сутки. А это значит — 
нужны и соответствующие посевные 
площади. Кроме того, не известно, 
знают ли руководители МЭЗа о 
спросе на маслосемена рыжика со 
стороны «Люфтганзы».

Следует заметить, что в случае 
чего рыжик можно использовать и 
на сидерат — зеленое удобрение.

В заключение директор ТИПКА 
Николай Якушкин заверил присут-
ствующих, что в зимний период 
при ТИПКА будет проведено обу-
чение агрономов районов и хо-
зяйств приемам выращивания мас-
личных культур, в том числе рап-
са и рыжика.

Все участники совещания полу-
чили литературу по выращиванию 
рыжика. Было задано много вопро-
сов по затронутой теме.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ПРОГНОЗ

После прохождения холодных 
фронтов активных циклонов пер-
вые дни сентября оказались до-
вольно прохладными, облачные дни 
чередовались с короткими прояс-
нениями. Но по прогнозу Гидромет-
центра России с вероятностью 70% 
в целом сентябрь нас порадует те-
плой погодой с дефицитом осад-
ков. Ожидаемая среднемесячная 
температура составит около 13 гра-
дусов тепла, что на 2 градуса вы-
ше средней многолетней нормы. 
Расчетное количество осадков 
пред полагается около 30–40 мил-
лиметров, что меньше средних мно-
голетних значений (средняя норма 
по районам Татарстана 52 мм).

До конца первой декады про-
гнозируются небольшие кратко-
временные дожди, возможны гро-

зы, температу ры днем заметно по-
высятся, и температурный режим 
вернется в рамки климатической 

нормы. С начала второй декады ат-
мосферные процессы успокоятся, 
дожди станут затихать и вовсе пре-
кратятся, так что воздух прогреет-
ся как летом до 20-25 гр. Насту-
пит короткое бабье лето. В сере-
дине месяца местами кратковре-
менные дожди, станет про хладнее, 
но будет и несколько ясных сол-
нечных дней. К концу второй де-
кады характер погоды начнет  ме-
няться, пройдут небольшие дож-
ди, максимальные тем пературы 
все го 10-15 градусов.

В третьей декаде предполагает-
ся преобладание неустойчивой по-
годы. В отдельные дни при прояс-
нениях на солнце еще будет ощу-
щаться прогрев, но ночью  уже ве-
роятны слабые заморозки. В тече-
ние месяца будет меняться  вид 
осадков, что характерно для осен-
них укорачивающихся дней: обыч-

но на место теплых коротких дож-
дей приходят более затянутые дож-
ди и морось, увеличивается влаж-
ность, дороги долго не просыхают.

На территории Татарстана, ис-
ходя из многолетних наблюдений, 
заморозки на поверхности почвы 
вероятны в течение всего месяца, 
а более серьезные заморозки в 
воздухе осуществляются обычно 
со второй половины месяца. Бы-
вают и исключения: так, самая ран-
няя дата заморозков в воздухе по 
г. Казани отмечена 5 сентября 
1949 г. В настоящее время, в ус-
ловиях глобального потепления 
климата, метеорологи делают 
предположения о сдвиге многолет-
них сроков наступления холодов 
на более поздние.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Ждем бабьего лета
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Татарстан по праву стал одним из самых спортивных регионов 
России и не сбавляет оборотов. В 2014 году в со ответст вии с 
распоряжением Кабинета Министров РТ во всех муниципальных 
районах ведется строительство спортивных площадок.

В Тюлячинском районе на август-
сентябрь запланировано открытие 
восьми объектов, которые станут 
центром притяжения, в первую оче-

редь, для молодежи. В День знаний 
1 сентября в селах Шадки и Алан за-
работали площадки для игры в ми-
ни-футбол с искусственным покры-

тием и баскетбольно-волейбольная. 
Они построены на средства респуб-
ликанского бюджета. Ранее на терри-
тории Тюлячинской средней общеоб-
разовательной школы открылась еще 
одна площадка для мини-футбола.

Кстати, всего в республике будет 
построено 319 подобных объектов 
в 45 муниципальных образованиях. 
При этом спортплощадки распола-
гаются как в крупных городах и рай-
онных центрах, так и в сельских на-
селенных пунктах.

Гостями на празднике спорта в 
селе Алан были члены местного от-
деления ТРО ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России», лучшие спор-
тсмены района, подающая надежды 
молодежь из Аграрного молодеж-
ного объединения, представители 
администрации района.

— Необходимость строительства 
спортивных объектов на селе труд-
но переоценить, ведь в каждом на-
селенном пункте есть желающие за-
ниматься спортом, — сказал в сво-
ем выступлении глава Тюлячинско-
го района Ильдус Зарипов. — Мо-
лодое поколение ратует за здоро-
вый образ жизни, стремится быть 
«выше, быстрее, сильнее!». Это ра-
дует. Особое внимание уделяем 
принципу доступности, то есть, бес-
платно на площадках могут зани-
маться все желающие.

Начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ «Газпром-
трансгаз-Казань» Гузалия Минкина 

порадовалась за молодежь района, 
у которой появились новые возмож-
ности для физического и духовно-
го развития. В своем выступлении 
она отметила необходимость разви-
тия спортивных навыков.

Помощник Премьер-министра 
РТ по вопросам антинаркотической 
дея тельности Разия Садыкова 
подчерк ну   ла, что при желании на-
селения и поддержке руководства 
удастся ус пеш но культивировать 
здоровый образ жизни подраста-
ющего поколения.

В программе мероприятия были 
народные и современные танцы, 
песни на татарском и русском язы-
ках от конкурсантов фестиваля ра-
бочей молодежи «Наше время». За-
помнилось яркое и эмоциональное 
выступление дипломантов фестива-
ля «Созвездие». Вся культурная про-
грамма была проникнута чувством 
патриотизма и гордости за родную 
республику.

В заключение торжественной 
части команды девушек и юношей 
сыграли в футбол и баскетбол на 
новых площадках. В напряженной 
борьбе за призовые медали и за-
ветный чемпионский кубок коман-
ды показали волю к победе, бы-
строту реакции и хорошие спор-
тивные результаты. Молодые спор-
тсмены по достоинству оценили 
качественное покрытие площадок.

— Играть на таком поле одно 
удовольствие. Покрытие очень удоб-

ное, безопасное, не боишься полу-
чить травму, а значит — отдаешься 
игре полностью, — поделился впеча-
тлениями капитан одной из команд.

Спортивная жизнь в Тюлячин-
ском районе, можно сказать, кипит. 
Недавно в спорткомплексе «Батыр» 
в селе Тюлячи состоялась встреча 
главы района Ильдуса Зарипова с 
педагогическими и тренерскими 
коллективами Тюлячинской общеоб-
разовательной школы, Детско-юно-
шеской спортивной школы и Дет-
ско-юношеского оздоровительно-
образовательного центра. Обсужда-
ли вопросы материального обеспе-
чения, популяризации занятий спор-
том, проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства, наметили пла-
ны дальнейшей работы образова-
тельных учреждений.

Не так давно Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным был под-
писан Указ «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Так 
что спортивные площадки в Тюля-
чинском районе станут надежной ба-
зой для успешной сдачи нормати-
вов ГТО. И это не просто хорошая 
традиция, но и эффективная фор-
ма массовых занятий спортом, спо-
собствующая воспитанию здорово-
го населения.

Александра АНДРЕЕВА.

Фото автора.

Окончание. Начало на 1-й стр.

— В республике работают мно-
гочисленные программы, направ-
ленные на улучшение жизни и бы-
та населения, мы во всех из них уча-
ствуем и будем участвовать, — рас-
сказывает глава Буинского района 
Азат Айзетуллов. — По националь-
ному проекту «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам Рос-
сии» оказывается государственная 
поддержка молодым семьям и мо-
лодым специалистам в приобрете-
нии или строительстве индивидуаль-
ного жилья, в том числе с помощью 
ипотечных кредитов и использова-
нием средств материнского капита-
ла. Строятся дома по социальной 
ипотеке. На днях в Буинске введем 
в эксплуатацию 45-квартирный ипо-
течный дом по улице Молодежная, 
13А. А в октябре новоселье справят 

жители нового 16-квартирного жи-
лого дома по улице Строительной,1.

За два последних года в Моло-
дежном и Северо-восточном посел-
ках города появились десятки част-
ных домов. Коммуникации к ним 
уже проложены. Выделены участки 
многодетным семьям на улице По-
левой. Через несколько лет там дол-
жен вырасти полноценный поселок 
с семью улицами.

С 2008 по 2013 годы в райцен-
тре были капитально отремонтиро-
ван 101 жилой дом. В текущем го-
ду комплексный ремонт ведется еще 
в пяти жилых домах.

Капитально обновились и два 
местных детских сада «Ак каен» и 
«Ромашка». Первый из них был да-
же закрыт 3-4 года назад из-за ава-
рийности здания. Параллельно в те-
кущем году в районе были капиталь-
но отремонтированы Старотинча-

линская, Бюрганская, Чувашско-Ки-
щаковская и Старостуденецкая сред-
ние школы. На обновление послед-
ней были вложены средства респу-
блики и ОАО «Северо-западные ма-
гистральные нефтепроводы».

В начале мая этого года в селе 
Бюрганы был открыт модульный 
участковый ветеринарный пункт. По-
явились новостройки и в селах Аль-
шеево и Мокрая Савалеевка — 
здесь были сданы в эксплуатацию 
административно-жилищные ком-
плексы для участковых оперуполно-
моченных полиции. Причем, дом 
участкового в Мокрой Савалеевке 

был возведен за счет муниципаль-
ного бюджета.

Кроме того, в районе в 2012-2014 
годах для улучшения оказания ме-
дицинской помощи было построено 
семь модульных ФАПов на сумму 
31,7 миллиона рублей, а также от-
ремонтировано 27 пунктов на сум-
му 2,7 миллиона рублей.

Уезжать в город со своей малой 
родины нет сейчас никакого смыс-
ла и жителям села Кошки-Шемяки-
но. Нынешним летом здесь распах-
нул свои двери новый многофукци-
ональный центр, построенный в 
рамках республиканской программы 
«Сельские клубы». В едином про-
сторном комплексе общей площа-
дью почти 500 квадратных метров 
разместились клуб на 60 мест, би-
блиотека, ФАП, детсад и начальная 
школа на 15 мест.

— До этого все эти учреждения 
работали порознь, — замечает гла-
ва Кошки-Шемякинского сельского 
поселения Ирина Никитина. — Шко-
ла, например, находилась в деревян-
ном здании 1936 года постройки. 
Поэтому мы безмерно рады новому 
комплексу. Он настоящее украшение 
нашего села.

Еще одним украшением населен-
ного пункта является подъездная до-
рога из щебеночно-песчаной смеси 
к многофункциональному центру. 
Она была проложена этой весной на 
средства из муниципального дорож-
ного фонда.

— Долго мы ждали эту дорогу, 
а построили нам ее всего за полгода , 
— говорит Ирина Николаевна. — 
Раньше в распутицу сюда просто не-
возможно было проехать. Машины 

приходилось оставлять на площадке  
у бывшего правления агрофирмы.

Сельское поселение объединяет 
четыре чувашских населенных 
пунк та : села Старые Мертли и 
Кошки-Ше мякино, деревни Чуваш-
ское Пимурзино и Канава. В 266 
дворах поселения проживают 709 
человек. Основная часть населения 
трудится в филиале №1 ООО «Ак 
Барс Буинск». В местных подворьях 
«про писаны» порядка 190 голов 
КРС, из них коров — 120, а также 
около 30 лошадей. В личных под-
собных хозяйствах люди имеют 
трактора, грузовые автомобили. На 
территории поселения работают 
два молокосборщика. Важным под-
спорьем для жителей села являет-
ся льготное кредитование для раз-
вития личного подсобного хозяйст-
ва. Этой возможностью только в 
2013 году здесь воспользо вались 
14 семей. А в рамках программы 
«Молодая семья» супружес кая чета  
Мешковых из деревни Чувашское 
Пимурзино построила себе дом.

— В ушедшем году по инициа-
тиве и на средства сельчан были 
отремонтированы кладбища села 
Кошки-Шемякино и деревни Чу-
вашское Пимурзино, — рассказы-
вает глава сельского поселения. — 
На деньги жителей и спонсора на 
границе этих населенных пунктов 
была возведена часовня.

Единогласно поддержал местный 
люд и референдум по самообложе-
нию. Всего по сельскому поселению 
было собрано 36500 рублей. Респу-
блика добавит к ним свои 146 ты-
сяч рублей. Все эти средства пой-
дут на решение вопросов водоснаб-
жения села Кошки-Шемякино и де-
ревни Чувашское Пимурзино.

На снимках: (на 1-й стр.) в этом 
году в районе на дорожные работы 
потратят более 300 миллионов ру-
блей; глава Кошки-Шемякинского 
СП Ирина Никитина; многофунк-
циональный центр в селе Кошки-
Шемякино.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

МИЛАЯ
СЕРДЦУ 
СТОРОНКА

ЗЕМЛЮ 
ПОПАШЕМ — 
СЫГРАЕМ
В ФУТБОЛ
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Если верить учебникам и СМИ, в 
результате победы нашей армии на 
Дальнем Востоке в августе 1945 года  
освобождены и получили независи-
мость народы Китая, Кореи и дру-
гих стран Азии. Наша армия спасла 
жизни миллиону американских (так 
оценивали военные США цену сво-
ей высадки на японские острова) и 
многих японских солдат, ускорив 
окончание многолетней войны. Один 
из важнейших итогов этой победы 
— возвращение России Южного Са-
халина и Курильских островов. Ча-
ще всего внимание акцентируется на 
том, что наши деды и прадеды вы-
полняли в Китае и Корее союзниче-
ский долг перед… США. Во всех 
официальных сообщениях о значе-
нии победы над Японией речь идет 
о спасении жизни американцев, воз-
вращении островов и о наших ин-
тересах в Китае и Корее.

НЕ ВЕЛИКА ЛЬ ЦЕНА?
Напомню, что за освобождение 

Китая и Кореи советский народ за-
платил немалую цену: с 9 августа 
по 2 сентября безвозвратные поте-
ри Красной Армии составили 12 031 
человек, а санитарные — 24 425. В 
Маньчжурской стратегической на-
ступательной операции мы ежеднев-
но теряли погибшими и ранеными 
1458 человек — чьих-то сыновей, 
братьев, отцов, мужей.

Но почему Красная Армия пере-
шла границу Японии именно 9 ав-
густа 1945 года — сразу после атом-
ной бомбардировки Нагасаки (атом-
ная бомба на Хиросиму была сбро-
шена тремя днями раньше)? Зачем 
было в такой спешке брать Боль-
шой Хинганский хребет, с кровопро-
литными боями штурмовать укре-
пления врага на фронте в пять ты-
сяч километров, за 23 дня освобож-
дать весь Северо-Восточный Китай 
и Северную Корею? Может, вообще 
не стоило лезть в эту драку: союз-
ники разделались бы с Квантунской 
армией и без нас, если бы та пере-
базировалась в Японию? Атомных 
бомб у США для этого хватало.

Или у Советского правительства 
все-таки была причина торопиться?

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО САМУРАЕВ
Военное командование Токио 

строило свою стратегию на фана-
тичных лозунгах самураев, пропове-

дующих защиту родины даже ценой 
«славной гибели всего стомиллион-
ного населения Японии». Для него 
ничего не стоила жизнь соотече-
ственников-японцев, тем более 
жизнь обитателей оккупированных 
стран! Когда в июле 1937 года пред-
ставители страны восходящего 
солнца заняли десятки городов Се-
верного и Центрального Китая, в од-
ном Нанкине было зверски умерщ-
влено 300 000 мирных жителей. К 
сентябрю 1945 года только в Китае 
оккупанты уничтожили 16 миллио-
нов гражданских лиц — это не счи-
тая 4 миллионов погибших китай-
ских солдат и офицеров.

6 августа 1945 года Америка 
впервые применила оружие массо-
вого поражения против Японии, а 9 
августа последовал второй ядерный 
удар. После атомной атаки японские 
генералы получили полное мораль-
ное право нанести ответный удар по 
противнику и его союзникам всеми 
имеющимися у них средствами.

О каких средствах идет речь?

ПРОЛОГ К КОНЦУ СВЕТА
Заглянем в давно забытый сбор-

ник документов «Материалы судеб-
ного процесса по делу бывших во-
еннослужащих японской армии, об-
виняемых в подготовке и примене-
нии бактериологического оружия», 
изданный в 1950 году. Из него мы 
узнаем, что еще в 1936 году по тре-
бованию японского генерального 
штаба и по указу японского импе-
ратора в Маньчжурии были созда-
ны и приданы Квантунской армии 
мощные базы, позже получившие 
названия «отряд 731» и «отряд 100». 
Эти отряды должны были обеспе-
чить массовое производство бакте-
риологического и химического ору-
жия, достаточного для ведения ши-
рокомасштабной войны.

Изготовленное в Маньчжурии 
бактериологическое оружие уже в 
1940 году было применено против 
Китая: над городом Нимбо с само-
лета разбросали десятки килограм-
мов чумных блох. Об этом на Хаба-
ровском судебном процессе расска-
зал подполковник медицинской 
службы Японии, начальник учебно-
го отдела «отряда 731» Ниси.

На базе отряда было произведе-
но 100 кг только этих блох. Когда 
руководитель «отряда 731» генерал-
лейтенант медицинской службы Си-

ро Исии сдался американцам, за ним 
было огромное «приданое»: не-
сколько вагонов со штаммами бак-
терий чумы, холеры, тифа, эпиде-
мической геморрагической лихорад-
ки. В дополнение к тому — все ви-
ды вакцин, необходимых при веде-
нии войны с применением бактери-
ологического оружия, материалы 
экспериментов над людьми, нако-
пленные в «отряде 731», образцы и 
схемы разных типов бактериологи-
ческих бомб и пояснения к ним.

Были у самураев и немалые за-
пасы химического оружия.

В ходе Хабаровского процесса до-
казано, что к 1945 году Япония бы-
ла готова развязать биологичес кую 
войну. Были созданы огромные за-
пасы бактерий, способных вызвать 
массовые эпидемии, имелись техни-
ческие средства доставки их к целям . 
Эффективность смертоносных ба-
цилл была многократно проверена 
на тысячах людей: китайцах, русских, 
монголах. Поражающая способность 
начиненных бациллами авиабомб и 
бактерий, распылявшихся с самоле-
тов, «изучена» в ходе боевых опе-
раций в Монголии и Китае.

Были размножены географиче-
ские карты советских дальневосточ-
ных районов с указанием населен-
ных пунктов, водоемов и других объ-
ектов, пригодных для бактериологи-
ческого нападения. Предполагалось 
также заразить территории Китая, на 
воздушных шарах доставить биоло-
гическое оружие через океан в США. 
В рассадники болезней должны бы-
ли превратиться и японские города 
— чтобы не достались противнику.

Японская военщина, как выясни-
лось, уже наметила и «день Х».

УСПЕЛИ!
Вот почему Красная Армия так 

торопилась в Маньчжурию 9 авгу-
ста 1945 года: счет шел даже не на 
дни — на часы. Возможность нача-
ла бактериологической войны мог-
ло предотвратить только внезапное 

и стремительное наступление наших 
войск по всему Северному Китаю, 
заставшее врасплох японское ко-
мандование. Единственное, что успе-
ли отцы японской биологической 
бомбы, — это сдаться в плен к аме-
риканцам вместе с наработанными 
материалами, чтобы продолжать 
свою преступную деятельность. 
Многие из «отряда 731» избежали 
возмездия лишь потому, что стали 
сотрудниками спецслужб США.

В боях на Дальнем Востоке, Ку-
рилах, на территории Монголии и 
Китая погибло и умерло от ран око-
ло тысячи уроженцев и жителей на-
шей республики. К сожалению, за 
прошедшие 65 лет так и не установ-
лены дата и место гибели многих 
из них. Более 300 до сих пор счи-
таются пропавшими без вести в ав-
густе-сентябре 1945 года. Но поис-
ковикам из Казанского городского 
клуба воинской славы, помощникам 
республиканского Музея-мемориала 
Великой Отечественной войны уда-
лось выяснить, что в госпиталях Чи-
ты умерли от ран около 20 человек, 
Приморского края — около 100 че-
ловек, в госпиталях Хабаровского 
края — около 20 человек. При ос-
вобождении лишь одного из Куриль-
ских островов — Шумшу — погиб-
ли 5 человек, острова Сахалин — 
около 50 человек, на территории 
Монголии — около 30 человек, в 
Корее — около 40 человек, в боях 
за Порт-Артур — 8 человек. В боях 
за независимость Китайской Народ-
ной Республики отдали жизнь бо-
лее 500 наших земляков.

Одним из первых в августе 1945 
года от японских оккупантов был ос-
вобожден китайский город Хайлар. 
На его улицах погибли 59 воинов из 
Татарии. В том числе — старшие 
лейтенанты Ш. Гайнуллин из села 
Старый Татарский Адам Аксубаев-
ского района и казанец М. Изюм-
ченко; старшие сержанты Х. Заки-
ров из балтасинского села Нуринер 
и С. Сидоров из чистопольского се-
ла Кубассы.

16 августа была разгромлена 
группировка японцев в городе Му-
лин. В этих боях погибли и умерли 
от ран еще 26 наших земляков. В 
том числе М. Симаков из села Исен-
баево Агрызского района, Х. Фатта-
хов из села Шахмайкино Новошеш-
минского района, уроженцы Дрож-
жановского района Х. Айзатов из се-
ла Верхний Каракитан и артиллерист 
Ф. Исаев из села Алешкин Саплык.

Одним из опорных укрепрайонов 
противника был китайский город 
Харбин. Именно здесь нашли при-
станище после гражданской войны 
тысячи эмигрантов из разрушенной 
Российской империи, ставшие впо-
следствии жертвами японского ре-
жима. При выброске десанта на Хар-
бин погибли 18-летний И. Сулейма-
нов из села Иганя Баш Сарманов-
ского района, 19-летний Ф. Фахри-
ев из деревни Кускем Балтасинско-
го района, 20-летний П. Кривошеев 
из села Шуган Муслюмовского рай-
она, И. Гарифуллин из села Верхние 
Лащи Буинского района.

С 13 по 18 августа продолжались 
бои за город Хутоу и окружающие 
его высоты. Здесь героически сра-
жались и погибли воины 109 укреп-
района: пулеметчик А.Хабибуллин из 
села Верхняя Мактама Альметьевс-
кого района, 18-летние П.Карпов из 
Тукаевского района и М.Лисюков из 
нурлатского села Селенгуши, 19-лет-
ние пулеметчики Д.Бубеков из по-
селка Кирельского Камско-Устьин-
ского района, уроженцы Апастовско-
го района А.Галкин из села Молькее-
во и К. Султанов из села Чутеево (ны-
не — Кайбицкий район), Р.Залялет-
динов из села Большие Кайбицы.

С 18 по 23 августа шли бои за 
Курильские острова, захваченные 
японцами еще в начале ХХ века. Пер-
вым был освобожден остров Шум-
шу. Нашей морской пехоте при-
шлось штурмовать хорошо укре-
пленную линию обороны врага. За 
то, чтобы этот остров вновь стал 
российским, отдали жизни 18-лет-
ний курсант 101 стрелковой диви-
зии Х. Сабитов, пограничник из се-
ла Карадули Лаишевского района Ф. 
Ильин, С. Сабирзянов из села Псе-
ево Менделеевского района, слу-
живший коком на 503 батарее, и 
электросвязист мастерской Тихооке-
анского флота казанец М. Буртасов.

Подробности можно узнать на 
сайте Kremnik.ru или на тематической  
экскурсии в Музее-мемориале Вели-
кой Отечественной войны НМ РТ, 
рас положенном в Казанском кремле.

На снимках: керамические бом-
бы Японии; наши на улицах Харби-
на в 1945 году (казанцам ничего не 
напоминает архитектура зданий?); 
казнь советского солдата.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
Фото из архива автора.

ПАМЯТЬ

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ 
АПОКАЛИПСИС
2 сентября в России офи ци аль-
но отмечается как День оконча-
ния Второй мировой войны, ка-
питуляции Японии. Эта дата ста-
ла памятной в нашем календаре 
согласно поправке в Федераль-
ном законе «О днях воинской 
славы и памятных датах Рос-
сии», подписанной 23.07.2010 г. 
президентом РФ Д. Медведевым. 
Названа причина: «…в знак па-
мяти о со оте чест венниках, проя-
вивших самоотверженность, ге-
роизм, преданность своей Роди-
не и союзническому долгу перед 
государствами-членами антигит-
леровской коалиции».

Что же на самом деле прои-
зошло на «сопках Маньчжурии» 
69 лет назад?
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
8 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2014
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
23.50 Когда начнется заражение 16+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 ГЕРКУЛЕС
12.05 Хранители Мелихова
12.35 Линия жизни
13.30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
14.50, 01.35 Франческо Петрарка
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Мировые сокровища культуры
17.40, 01.40 «Колокола». Поэма для 

симфонического оркестра, 
хора и солистов

18.30 Космическая одиссея. XXI век
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь
21.10 Тем временем
21.55 Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым
22.35 Вилли и Ники

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 22.30 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 МАУГЛИ 0+
17.45 Время выбора 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» — «Медведшчак». 
Трансляция из Казани 12+

22.00 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
23.30 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.30 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 112 126+
12.30 Полезные новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 КРИК-3 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
9 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
14.25 Добрый день
15.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
23.55 Блокада снится ночами 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 ФРАНЦУЗСКИЙ КАПКАН
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Вилли и Ники
13.30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
14.50 Иоганн Кеплер
15.10 ACADEMIA
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 Острова
17.40, 01.55 «Симфония псалмов». 

Иоганнес Брамс
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Космическая одиссея. XXI век
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Никита Долгушин. Сказка 

его жизни
21.10 Игра в бисер
21.55 Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым
22.35 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Реквизиты былой суеты 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 МАУГЛИ 0+
17.45, 19.15 Время выбора 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.45 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
10 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
14.25 Добрый день
15.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2014
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
23.50 Арабская весна. Игры пре-

столов 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА 16+
12.30 Карл Великий
13.30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Искусственный отбор
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 Я гений Николай Глазков...
17.40, 01.55 Сергей Рахманинов. 

Симфония №1
18.30 Космическая одиссея. XXI век
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи
21.10 Власть факта
21.55 Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым
22.35 Ступени цивилизации.

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем 12+
12.00, 22.30 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ 12+
13.00 Легенды дикой природы 6+
13.30 Каравай 6+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАУГЛИ 0+
17.45 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» — «Слован». Транс-
ляция из Казани 12+

22.00 Переведи! Татарча 
өйрәнәбез 6+

23.30 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.30 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Таны мира с Анной Чапман 16+
12.00 112 16+
12.30 Полезные новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-

ЦЫ ТУТАНХАМОНА 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
11 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
14.25 Добрый день
15.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Яна сэлам
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
22.50 ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ 12+
00.50 Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 ЧЕРЕЗ ПАРИЖ 12+
11.45 Мировые сокровища культуры
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Карл Великий
13.20 Роберт Фолкон Скотт
13.30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 Больше, чем любовь
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс. 

Симфония №4

18.30 Космическая одиссея. XXI век
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы?
21.10 Культурная революция
21.55 Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым
22.35 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Аулак өй 6+
12.00, 22.00 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Путь 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Грани Рубина 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАУГЛИ 0+
17.45, 19.15 Время выбора 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.45 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
12.00 112 126+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-

ЦЫ ТУТАНХАМОНА 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
12 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
14.25 Добрый день
15.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист
00.00 СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 

культуры
10.20 ЩОРС
12.30 Письма из провинции
12.55 Карл Великий
13.50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Кто мы?
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 Екатерина Еланская. Диалог 

со зрителем
18.30 Песни и романсы
19.15 Смехоностальгия
19.40, 01.55 Зоопарк с человече-

ским лицом
20.40 Линия жизни
21.35 Владимиру Спивакову — 70! 

Трансляция юбилейного 
концерта из ММДМ

00.30 МЕДВЕДЬ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЧОКНУТАЯ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Рожденные свободными 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Көлдермеш 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.45, 19.15 Время выбора 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 16+
00.00 Легенды дикой природы 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 16+
12.00 112 126+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
23.00 Секретные территории 16+
00.00 ВОИНЫ СВЕТА 16+

С У Б Б О Т А
13 сентября

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.50 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.40 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН 16+
00.20 ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

РОССИЯ 1
4.40 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Квадратные метры
10.35 Экологический патруль
10.45 Здоровье
11.20 Вести. ДЧ.
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 лет 
на эстраде» 16+

16.05 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.45 ВТОРОЙ ШАНС 12+
00.35 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДОН КИХОТ 6+
12.15 Больше, чем любовь
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.20, 00.20 Ширванский нацио-

нальный парк
15.05 Нефронтовые заметки
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 Великое расселение человека
19.05 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 6+
20.30 Вечному городу — вечная 

музыка
22.10 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 

СТАТЬ КОРОЛЕМ 12+
01.00 Триумф джаза

ТНВ
4.50 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ 16+
6.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 Здоровая семья. мама, папа и я 12+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Озеро Алиша 12+
11.30 Татар халык җырлары 0+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Легенды дикой природы 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 «Башмагым» Спектакле 12++
16.00 Татарлар 12+
16.30 Родная земля 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» — «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы 12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 16+

ЭФИР
5.00 ДНЕВНИК ПАМЯТИ 16+
5.50 ОТБЛЕСКИ 16+

9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная программа 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 Территория заблуж-

дений 16+
19.00 Город 16+
20.50 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
22.50 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
00.30 ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
14 сентября

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
5.50, 6.10 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирина Роднина. Женщина с 

характером 12+
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки
17.40 Черно-белое 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Политика 18+
23.30 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
01.30 ПРИЗРАК В МАШИНЕ 16+

РОССИЯ 1
5.35 ПЕРЕХВАТ 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 НЕ В ПАРНХ СЧАСТЬЕ 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 ДЕВОЧКА 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 6+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30, 00.30 Обезьяний остров в 

Карибском море
14.25 Что делать?
15.10 Мировые сокровища 

культуры
15.25 НебоЗемля
16.25 Венский блеск
17.30 Кто там ...
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 Романтика романса
21.00 ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТАО В ПО-
МЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ

22.35 Шедевры мирового музы-
кального театра

01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 Великое расселение 

человека

ТНВ
4.55, 00.00 БОЛЬШОЙ СОЛДАТ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Поем и учим татарский язык 0+
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Наверное, сначала надо расска-
зать о даче. Дача досталась нам та-
кими трудами, что вспоминать 
страшно. Пока мы ее строили, на-
верное, вложили денег в нее в три 
раза больше, чем она стоила. Дваж-
ды нас обманывали. Сначала брига-
дир, потом печник... Это не говоря 
о всех денежных реформах и де-
фолтах, которые тоже сильно при-
бавили стоимости нашему строи-
тельству.

Но в конце концов дом был го-
тов, крыша положена, мусор выме-
тен, и тут пришел наш с мужем че-
ред. Артем взялся за молоток. Я до 
того момента и не знала, что у мо-
его мужа золотые руки: сам сколо-
тил основную часть мебели, покра-
сил дом, проконопатил, пропитал... 
Я же занялась огородом, наводила 
уют в доме, сажала, полола, поли-
вала, шила занавески. Сын обустра-
ивал свою комнату. Словом, вложи-
ли в дачу всю душу, без остатка, 
представляя, как будем летними ве-
черами сидеть в креслах-качалках на 
террасе и пить чай.

В первый раз нас ограбили в пер-
вое же лето. Сторожа позвонили ут-
ром: делали обход и увидели — в 
сетке забора вырезана дыра, на тер-
расе выбито окно. Мы примчались 
в тот же день и недосчитались теле-
визора, инструментов, подушек, оде-
ял. Само по себе барахло ничего  не 
стоило, но обидно было, что кто-то  
залез, разворошил наше гнездо, а 
нам теперь надо было ломать голо-
ву, где взять еще один старый теле-
визор и куда его прятать, когда мы 
будем уезжать. Да и погром, остав-
шийся после «визитеров», тоже ни-
какой радости не внушал. Мы мол-
ча убрались, брезгливо прикасаясь 
к собственным вещам кончиками 
пальцев. На душе было противно.

И с тех пор пошло. Что ни зима 
— раза три к нам залезут. Крали 
все: лекарства, посуду, крупы, кон-
сервы, одежду, даже вывинчивали 
лампочки и розетки, выкапывали 
фруктовые деревья и кусты.

Дом наш был на отшибе, закры-
тый деревьями, поэтому в нем ино-
гда даже кто-то жил, во всяком слу-
чае, пару раз мы находили, приезжая  
зимой, следы чужого присутствия. 
Сторожа говорили, что живут у нас 
бомжи и беглые солдаты. А в мили-
цию обращаться бессмысленно: у 
нее есть дела и посерьезнее. Никто 
не будет искать наши ложки-вилки 
и снимать отпечатки пальцев с пус-
тых бутылок, разбросанных по даче.

С дачи позвонили поздно вече-
ром, почти ночью. Сторож, откаш-
лявшись в трубку, попросил «хозя-
ина». Я протянула трубку Артему, 
тревожно следя за ним взглядом. 
Артем выслушал сторожа молча, 
только хмурился, не глядя в мою 
сторону. По окончании разговора он 
швырнул трубку на кровать:

— Это черт знает, что такое!
Я проследила взглядом полет 

трубки.

— Что на этот раз?
— Открыли дверь — вероятно, 

ломом или гвоздодером — и залез-
ли, — ответил муж. Покушение на 
дачу, святая святых, вызывало в 
нем, в общем-то, мирном и спокой-
ном человеке, бурные эмоции. Ког-
да в очередной раз поступало изве-
стие о том, что нашу дачу «разбом-
били», Артема начинало трясти.

— Придется ехать, — мрачно 
сказал Артем, натягивая брюки.

— Ну не переживай ты так...
Артем фыркнул. Успокаивать его 

было бесполезно.
— Ну, может, тогда съездишь 

завтра?
— Правильно, пусть дача вторые 

сутки стоит нараспашку — заходи 
кто хочешь, бери что хочешь! Нет 
уж, поеду сейчас, там и переночую, 
с утра прямо оттуда поеду на рабо-
ту. Завтра утром позвоню тебе с ра-
боты.

Мобильник мы недавно разбили, 
а новый приобрести не успели.

— Ох, Тема, не нравится мне все 
это. Что ты будешь в темноте воз-
иться?

— Зачем — в темноте? Утром 
встану пораньше и все сделаю.

— Значит, будешь спать с откры-
той настежь дверью?

— Лариса, я взрослый мужчина, 
и у меня есть ракетница. Все, ло-
жись спать, утром позвоню...

Я легла с тяжелым сердцем. Под 
утро зазвонил телефон.

— Артем!
Незнакомый мужской голос, не-

внятно представившийся «сотруд-
ником полиции таким-то», сооб-
щил мне, что мой муж вчера но-
чью был задержан на территории 
садо вод ческого товарищества за 
участие в драке.

— Он цел?! — закричала я в 
трубку.

Сержант усталым голосом ска-
зал, что с ним все в порядке, что он 
в отделении того самого городка, ря-
дом с которым была наша дача, и 
повесил трубку.

Драка! Мой интеллигентный, 
спокойнейший Артем — и драка! 
В первую секунду я решила, что 
это какая-то ошибка. Но, наверное, 
если бы это была ошибка, его бы 
отпустили, а не продержали бы 
ночь в отделении! Первым делом 
я позвонила двоюродному брату, 
который когда-то работал в мили-
ции. Он внимательно выслушал 
меня, сказал, что его скорее все-
го уже сегодня выпустят, если, ко-
нечно, Артем никого не избил до 
полусмерти. Я спросила, стоит ли 
давать деньги милиционерам, и ес-
ли да, то сколько. Брат задумался 
и сказал:

— Возьми с собой на всякий слу-
чай, а там действуй по обстановке. 
Но учти, что это может сделать толь-
ко хуже.

И добавил:
— Лариса, не переживай ты так, 

все будет хорошо. Подожди психовать 

раньше времени, ты же еще ниче го 
не знаешь. Артем жив, здоров, и это 
самое главное. Позвони вечером.

Я повесила трубку и бестолково 
заметалась по комнате, собирая ве-
щи. Схватила его зубную щетку, 
бритву, пасту, теплые носки, белье... 
Дура! Я же не спросила, сколько он 
там пробудет, когда его отпустят! 
Покидала в сумку йод, бинты, пла-
стырь и выгребла все деньги из «за-
начки» — пригодятся! Написала сы-
ну коротенькую записку и, не пом-
ня себя от страха, уехала на вокзал.

...Отделение я нашла почти сра-
зу. У входа сидел дежурный, читал 
газету. Я рванулась к нему.

— Я жена Тимофеева! Мне зво-
нили! Где он? Можно ему оставить 
передачу?

Дежурный удивился:
— Какую передачу? Да его сей-

час отпустят. Посидите здесь, подо-
ждите.

И действительно, через минут 
пятнадцать я увидела Тему. Его вел 
высокий, неряшливо одетый мили-
ционер. Я бы, наверное, рванулась 
к Теме, если бы не замерла при ви-
де его: угрюмый, небритый, с меш-
ками под глазами, со свежей цара-
пиной на щеке... Увидев меня, он 
улыбнулся мне, но как-то жалко.

— Тема! — охнула я.
Милиционер сунул мужу пакет.
— Тут ваши вещи, шнурки, ре-

мень. До свидания.
Мы вышли на крыльцо. У меня 

дрожали руки. Через двор шла жен-
щина с молодым парнем. У парня 
под глазом был фингал, лоб закле-
ен пластырем. Увидев нас, он подо-
брался и будто спрятался за жен-
щину. Та, внимательно прищурив-
шись, посмотрела на Артема.

— А, уже выпустили? — сказа-
ла она нехорошим голосом.

И внезапно заорала:
— Ах ты, сволочь! На детей ки-

даешься! Я тебе покажу!..
Она замахала руками перед са-

мым его лицом, и тут наружу вы-
скочил тот самый сонный мили-
ционер.

— Э! А ну, хватит!
Он оттащил в сторону тетку, а Те-

ма подхватил меня под руку и по-
волок к выходу со двора милиции. 
Снаружи мы оба перевели дух. Я 
вспомнила о деньгах, заторопилась, 
полезла в сумку, вытащила уголок 
банкноты и показала его Артему. Он 
махнул рукой, я убрала деньги об-
ратно и тихо пошла рядом с ним.

— А может, этим?.. Чтобы за-
брали заявление?

— Ну уж нет, — твердо сказал 
он, — платить им я точно не буду. 
Ты же не знаешь, что там было.

Я старалась не смотреть на му-
жа: у него было чужое, усталое ли-
цо. Поцеловал меня мимоходом в 
щеку и отстранился.

— Да не смотри на меня с та-
ким ужасом, — сказал он мне, ког-
да мы уже ехали в автобусе. — Все 
в порядке. Ничего особенного не 

случилось. Подумаешь, драка! — и 
жалко улыбнулся, потрогав исцара-
панную щеку.

Дверь Артем поправил еще вече-
ром. Видимо, сторожа накануне 
спугнули воров, во всяком случае, 
вроде бы ничего не пропало. Воз-
можно, они собирались вернуться 
позднее. Короче, Артем починил 
дверь, открыл и закрыл ее несколь-
ко раз, проверяя, и тут вспомнил, 
что в доме нет вообще ни крошки. 
Чертыхнувшись про себя, поехал в 
город, в круглосуточный магазин. 
Купил хлеба, сыра, какой-то колба-
сы, обратно приехал уже ближе к 
полуночи. И в свете фар увидел, как 
кто-то спрыгнул с наших ворот и си-
ганул с дороги. Муж, бросив маши-
ну, побежал за ним. Догнал по зву-
ку: под убегавшим трещали кусты...

— А где была ракетница? — ше-
потом спросила я.

— Ракетница? Дома.
— Слава богу, — вырвалось у 

меня. — Зачем ты вообще за ним 
бежал?

— Не знаю. Я в тот момент ни-
чего не соображал. Думал: догоню 
— убью. Достали. Сил больше нет.

— А если бы он был с оружием?
Артем поморщился.
— Да кто в наш дом с оружием 

полезет? И вообще я так разозлил-
ся в тот момент... Думал только о 
том, как бы его не упустить. А ког-
да поймал и увидел, что это совсем 
молодой парень, сразу вся злость 
прошла. Ну, вмазал ему пару раз по 
физиономии, чтобы знал, как по чу-
жим дачам лазить, и сказал, что ес-
ли еще раз в мою дачу залезут, я 
его из-под земли достану и голову 
оторву ему и его дружкам. Он пла-
кал, просил отпустить. Я спросил его 
имя, фамилию, адрес и отпустил. 
Тем более, что он был с пустыми 
руками — дверь-то я починил, и, 
видимо, спугнул его, когда подъехал 
во второй раз... Он так рванулся от 
меня, что воротник затрещал.

Артем вернулся, загнал машину, 
сделал бутерброд, заварил чай, по-
ел и лег спать. А через пару часов 
его разбудили.

— Я как услышал грохот — по-
думал: опять! Совсем обнаглели, сре-
ди ночи лезут, когда машина во дво-
ре! Взял ракетницу, спустился. Смо-
трю — милицейская машина. «Вы 
такой-то?» — «Да» — «Ракетницу 
уберите. Собирайтесь, едем в отде-
ление». — «А в чем дело?» — «Вы 
избили подростка, учащегося ПТУ...»

— Получалось, что я ехал на ма-
шине и увидел на дороге этого уча-
щегося ПТУ. Попросил прикурить. 
Он сказал, что не курит. После этого  
я выскочил из машины и принялся 
его избивать. Вот справка от травма-
толога, вот заявление родителей. 
Мальчик получил телесные повреж-
дения: синяки, ссадины, ушибы, вы-
бит зуб.

Я так обалдел, что даже не знал, 
что сказать. «Да вы что, говорю, ка-
кой учащийся ПТУ — он вор! У ме-
ня только что ограбили дачу, я при-
ехал чинить дверь и застал его убе-
гающим с моего участка! Спросите 
у сторожей!» «Спросим, — говорят, 
— а сейчас садитесь в машину».

— Артем, а что его фамилия, 
адрес?

Муж усмехнулся:
— Липа, конечно. И имя, и фа-

милия, и адрес. У них и улицы-то 
такой нет.

В отделении Артема заставили 
написать его версию случившегося. 
Состоялась шумная очная ставка с 
мальчиком и его «законными пред-
ставителями» — родителями, во 
время которой Артем пытался ска-
зать им, что их «пай-мальчик» ла-
зил на наш участок, но они не слу-
шали, кричали, что это наговор.

Сонный дежурный следователь 
провел допрос, зевая и кашляя.

Он мне сразу поверил и сказал 
так добродушно: «Чего ты на 

пацана-то с кулаками набросился? 
Теперь расхлебывай все это... Ро-
дители насели, даже среди ночи ха-
рактеристику из ПТУ раздобыли: он 
и отличник, и общественник, и еще 
черт знает кто...». Я возмутился: 
«Он вор! Он залез на мой участок!» 
А следователь: «У тебя свидетели 
есть? Нет. Пойди теперь докажи, 
что он к тебе лазил. Ничего ведь 
не украдено, так? А дверь — ты 
сам говоришь, что ее несколько раз 
уже взламывали, и ты ее починил». 
— «А вы сделайте у него дома 
обыск! У него же там должен быть 
лом, или гвоздодер, или эта... как 
ее... фомка!» — «Ну, допустим, у 
него есть гвоздодер. А у тебя его 
что, нет? Короче, против него — 
никаких улик, а против тебя — у 
тебя и у него на лице...»

— Ну и что было дальше? — 
спросила я Артема, когда он за-
молчал.

— Ничего. Пошел спать. Не вы-
спался, — Артем усмехнулся, — там 
какой-то алкаш был, он почти всю 
ночь песни орал... 

Артем поскреб щетину и сказал, 
явно подражая кому-то из героев 
фильма:

— В милицию замели, дело 
шьют!

— И что будет дальше? — спро-
сила я, не обращая внимания на его 
напускную веселость.

Артем вздохнул.
— А дальше, Лариса, я под след-

ствием. Меня выпустили под подпи-
ску о невыезде.

— Тебя что... посадят?
— Почему обязательно — поса-

дят? — рассердился Артем. — Мо-
гут просто штраф взять. Или дать 
условно. Видишь, какой я теперь 
грамотный.

Я глотнула воздух. Во рту раз-
лился отвратительный металличе-
ский вкус. Услужливое воображение 
мгновенно подсунуло картинку: мы 
с сыном идем к тюрьме, у меня в 
руке узелок...

Я почувствовала, что задыхаюсь, 
и ухватилась за Артема. Он обеспо-
коенно посмотрел на меня:

— Что с тобой? Лариса, тебе плохо?
Я мотнула головой, чтобы его 

успокоить, но голова не слушалась.
— Сердце, да? Сердце? Где у те-

бя тут таблетки?..
... Заседание суда несколько раз 

переносилось — все время кто-то 
не являлся. Наконец после очеред-
ного слушания Артем позвонил 
прямо из суда:

— Лариса, это я. Все в порядке. 
Два года условно.

Мы оба помолчали. Потом он 
мягко спросил:

— Ну что ты плачешь, глупая? 
Все кончилось. А приговор — это 
ерунда. Ну, не сможем поехать за 
границу. И еще нельзя мне никого 
будет бить эти два года, и все!

Все действительно кончилось, и 
я поняла, что за эти четыре меся-
ца постарела на пять лет. Это был 
такой ранее не испытанный страх 
— что Артема посадят, что в один 
миг вся жизнь переменится, пере-
вернется — вся дальнейшая жизнь! 
— какого я не знала раньше и не 
знала, что он существует, не заду-
мывалась никогда, что эта беда мо-
жет коснуться моей семьи, при том, 
что на самом деле мой муж ни в 
чем не будет  виноват... Ощущение, 
что вся жизнь, благополучие, спо-
койствие висят на волоске в соче-
тании с чудовищным чувством, ког-
да ты точно знаешь, что близкий 
тебе человек не виноват, что он хо-
роший, честный, но никак доказать 
это не можешь и ничем не можешь 
ему помочь — это самое тяжелое 
ощущение, которое мне довелось 
испытать до этого момента. Нико-
му не пожелаю через это пройти, 
даже своему врагу...

Ксения КНОРРЕ.
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Суп из красной рыбы
со сливками
Кусок филе любой красной рыбы размером с ладонь, 
0,5 кг картошки, большая луковица, большая морков-
ка, 2–3 помидора, 0,5 литра 10% сливок, соль, перец, 
зелень, подсолнечное масло.

Мелко порезать лук, по-
ставить обжариваться. Поте-
реть на мелкой терке мор-
ковь, выложить в сковородку 
к обжаренному луку. Измель-
чить помидоры, добавить ту-
да же и томить минут десять.

Переложить овощи в ка-
стрюлю, добавить 1–1,5 ли-
тра воды и довести до кипе-
ния. В это время меленько ре-
жем картошку, кладем в ки-
пящий суп, немного солим и 
варим минут десять до полу-
готовности. Кусок рыбы ре-
жем на небольшие кусочки и 

отправляем в кастрюлю. Вли-
ваем сливки. Доводим до ки-
пения и варим на среднем ог-
не еще минут десять до го-
товности картошки. Если во-
ды маловато, доливаем ки-
пятка. Досаливаем, перчим, 
добавляем зелень и выклю-
чаем огонь. Сочетание рыбы 
и сливок необычно, но вкус 
чудесный. Если жирновато, 
можно взять нежирную крас-
ную рыбу, например горбушу, 
и не пассеровать овощи в 
масле, а положить в суп све-
жими. Приятного аппетита!

В НАШЕМ 
КОЛОДЦЕ — 
ЧИСТАЯ ВОДА

Мы вырыли колодец не-
сколько лет назад, и почти 
сразу у воды появился непри-
ятный запах. Хорошо, что в 
новом доме еще не жили и 
воду использовали только 
для полива растений. О том, 
что в нее может что-то по-
пасть, не задумывались, пото-
му что колодец был закрыт 
крышкой. Но так как запах 
стал сильнее, выкачали всю 
воду, в которой нашли дох-
лую мышь. Воды в колодце у 
нас не очень много, но она 
всегда стоит на одном уровне . 

При желании ее можно всю 
выкачать, а через 1,5-2 часа 
колодец снова наполнится. 
Этого времени вполне доста-
точно, чтобы очистить и обез-
заразить колодец, что мы и 
делаем каждый год в теплый 
сезон. Сначала из колодца вы-
качиваем всю воду, затем мо-
ем стенки и камни со дна рас-
твором, для приготовления ко-
торого разводим в одном ли-
тре воды 15-20 г хлорной из-
вести и даем отстояться око-
ло суток. Потом снова ждем, 
когда наполнится колодец, вы-
ливаем в воду 1 л раствора 
хлорной извести и оставляем 
на сутки . Затем воду снова 
выкачиваем , опять наполняем, 
и так, пока полностью не ис-
чезнет запах хлора.

 Давно не была у подруж-
ки: суета сует. А тут мама ее 
приболела, надо непременно 
зайти — когда человеку да-
леко за 80, свидания откла-
дывать нельзя.

Раздеваюсь в прихожей и 
слышу голос из комнаты:

— Тося-я-я! Иди сюда!
Ага, дядя Леша в крепком 

подпитии. Это у него манера 
такая: стоит затуманить моз-
ги алкоголем, как падает на 
диван и начинает через каж-
дые пять минут звать жену. 
Интересно, по какому случаю 
гуляет?

И вдруг я замерла с са-
погом на весу: мы же дядю 
Лешу год назад схоронили! 
Между тем из комнаты по-
слышалось грозное:

— Слушать меня, елки зе-
леные!

Да это Гоша! Когда-нибудь 
он сведет меня с ума. Глав-
ный дружочек дяди Леши — 
попугай Гоша — мас терски 
копирует манеру хозяина, 
особенно классно у не го по-
лучаются ругательства.

Когда у Лены только по-
явился попугайчик, мы спе-
циально приходили на него 

посмотреть, пытаясь выжать 
из птички хоть слово. Тот 
молчал как партизан. Мы 
смеялись над подружкой:

— Какого-то бракованно-
го попугая тебе подсунули.

Дядя Леша обижался за 
питомца:

— Подождите, он вам еще 
такое скажет, елки зеленые!

И он сказал. В очередной 
наш девичник у Лены Гоша 
выпорхнул из клетки, сел на 
заварочный чайник и выдал:

— Гоша — птичка до-
рогая!

Гошку любили все, но 
особенно — маленькая пле-
мянница Лены. Стоило Тане 
появиться в теткином доме, 
как она кидалась к клетке и 
мучила птичку разговорами. 
К приходу Танюшки Лена 
старалась убрать клетку по-
выше. Со временем Гоша 
стал расценивать визиты Ле-
ниной родственницы как 
угрозу своей безопасности и, 
завидев малышку, верещал: 
«Караул! Караул!»

Была у Гоши еще одна 
обязанность. У Лены уже 
давно жила Белочка — ма-
ленькая беспородная собач-

ка, которую она подобрала 
на улице. Белочка со време-
нем ослепла. Нерешительно 
передвигалась по квартире, 
поскуливала от страха, боя-
лась запрыгнуть на табурет 
и спрыгнуть с дивана. Гоша, 
видимо, решил помочь под-
ружке. Когда его выпускали 
из клетки, он садился Белоч-
ке на голову и сопровождал 
ее по дому, произнося Лени-
ным голосом:

— Не бойся!
Забавно было наблюдать 

эту процессию. Кажется, 
Гошке просто нравилось ка-
таться на Белочке.

Идиллия продолжалась 
до той поры, пока в доме не 
появилась еще одна двор-
няжка. Собачку сбила маши-
на, сильно повредив ей ла-
пу. Лена выходила постра-
давшую и назвала ее Мухой 
— та, несмотря на ранение, 
как угорелая носилась на 
трех лапах по комнатам, да 
и вообще чувствовала себя 
хозяйкой, как будто только 
ее тут и ждали.

Белочка не вызвала у Му-
хи ни малейшего интереса — 
ну, бродит тут какое-то бе-

лое привидение, и ладно. А 
вот Гоша Муху очень инте-
ресовал. Что только она не 
вытворяла в стремлении до-
стать до клетки! Птица от 
этого нездорового интереса 
едва не падала в обморок — 
такая беспардонная назойли-
вость вводила Гошку в сту-
пор. Тетя Тося, видя недобро-
желательность новой жилич-
ки, ругалась. Гоша быстро ус-
воил, как надо обращаться с 
этой нахалкой, и кричал ба-
бушкиным голосом:

— Зараза!
Семья считала, что со 

временем все наладится — 
Муха привыкнет. Она и в са-
мом деле начала привыкать 
— уже не выказывала преж-
ней агрессии, не прыгала на 
клетку, не гонялась за Гошей, 
когда он летал по комнате. А 
Гошка осмелел: стал садить-
ся и на Мухину голову. Прав-
да, прокатиться на ней ему 
не удавалось — в такие мо-
менты собака замирала, при-
жимала ушки и сидела на од-
ном месте. Видимо, катать 
Гошу в ее планы не входило.

О.БИРЮЧЕВА.

«СОВА» ВЫ ИЛИ «ЖАВОРОНОК»?
1. На сколько позже вы 
проснетесь, если ляжете 
на 4 часа позже 
обычного:
- в обычное время - 1 балл;
- на 1 час позже - 2 балла;
- на 2 часа позже - 3 балла;
- на 3 часа позже - 4 балла;
- на 4 часа позже - 5 баллов.

2. Какое время вам 
понадобится, чтобы 
уснуть в 11 ночи:
- менее 10 минут - 1 балл;
- около 15 минут - 2 балла;
- 15-20 минут - 3 балла;
- полчаса-час - 4 балла;
- более часа - 5 баллов.

3. В какое время дня 
вам легче всего 
работается:
- в 7-8 часов утра - 1 балл;
- утром и днем - 2 балла;
- утром и вечером - 3 балла;
- днем - 4 балла;
- во второй половине
 дня - 5 баллов.

4. Если бы вы могли 
решать, на который час 
назначили бы закат:
- до 5 часов дня - 1 балл;
- в 6 часов - 2 балла;
- в 7 часов вечера - 3 балла;
- в 8 часов вечера - 4 балла;
- в 9 часов вечера - 5 баллов.

5. Можете вы 
проснуться без 
будильника в 7 часов? 
Когда вы проснетесь:
- до половины
 седьмого - 1 балл;
- в 6.30 - 6.49 - 2 балла;
- в 6.50 - 7.00 - 3 балла;
- в 7.00-7.10 - 4 балла.

6. Вам нужно выбрать 
время для важного 
дела, который час вы 
предпочтете:
- 8-10 часов - 1 балл;
- 9-12 часов - 2 балла;
- 10-13 часов - 3 балла;
- 11-14 часов - 4 балла;
- 12-15 часов - 5 баллов.

7. В какое время суток 
вы ощущаете 
наибольшую вялость:
- перед сном - 1 балл;
- после обеда и перед 

сном - 2 балла;
- только после обеда -
 3 балла;
- после обеда, если вы 

поспали - 4 балла;
- только после сна -
 5 баллов.

8. Когда вы просыпае-
тесь во время отпуска:

- до 7 часов утра - 1 балл;
- в 8 часов - 2 балла;
- в 9 часов - 3 балла;
- в 10-11 часов - 4 балла;
- после 11 часов - 5 баллов.

9. Какой завтрак вы бы 
выбрали сразу после 
утреннего пробуждения:
- обильный,
 как и обед - 1 балл;
- плотный - 2 балла;
- умеренный - 3 балла;
- скудный - 4 балла;
- символический - 5 баллов.

10. Во сколько вы 
ложитесь спать в 
праздники и выходные:
- до 22 часов - 1 балл;
- в 22-23 часа - 2 балла;
- в 23-24 часа - 3 балла;
- в 24-01 часа - 4 балла;
- после 1 часа ночи -
 5 баллов.

11. Вы ложитесь 
раньше, чтобы 
выспаться перед 
важным делом:
- нет - 1 балл;
- лягу на полчаса раньше - 

2 балла;
- лягу на час раньше -
 3 балла;
- лягу на 2 часа раньше - 

4 балла;
- лягу на 3 часа раньше - 

5 баллов.

12. С какими 
ощущениями вы 
просыпаетесь по утрам:
- с бодростью - 1 балл;
- почти всегда легко - 2 балла;
- то легко, то с трудом -
 3 балла;
- обычно с трудом - 4 балла;
- всегда тяжело - 5 баллов.

ОТВЕТЫ:
12-23 балла. Вы — «жаво-
ронок». Рано ложиться и 
рано вставать — закон ва-
шей жизни!

24-30 баллов. Вы — «жа-
воронок» умеренный. Поз-
же лечь спать можно, но 
как исключение.

31-39 баллов. Вы — счаст-
ливец, способный приспо-
собиться к любому режи-
му дня.

40-47 баллов. Вы — уме-
ренная «сова». Но все же 
старайтесь не ложиться 
слишком поздно.

48-60 баллов. Вы — истин-
ная «сова».

ПРОСТО ЕМУ НРАВИТСЯ КАТАТЬСЯ

М.КОЛЕСНИКОВА.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ О ЕДЕ

 Средний американец съе-
дает 10 кг помидоров в год, 
из которых более половины 
в виде кетчупа или томатных 
соусов.

 За свою жизнь человек 
вырабатывает столько слю-
ны, что ее хватило бы на 2 
больших бассейна.

 Большинство людей теря-
ют 50% вкусовых ощущений 
к 60 годам.

 Тонкость восприятия вку-
са зависит от температуры 
пищи. Острее всего воспри-
нимается вкус при 24°С.

 Яблоки, а не кофеин, луч-
ше всего справятся с сонли-
востью утром.

 Во рту человека около 
40 000 бактерий.

 В человеческом теле хва-
тит жира на 7 кусков мыла.

 За 1 час в организме че-
ловека синтезируется около 
100 граммов белков.

 Энергетические резервы 
человека массой 70 кг: око-
ло 15 кг жиров (жировая 
ткань), 6 кг белков (в основ-
ном в скелетных мышцах) и 
только 0,9 кг углеводов (в 
виде гликогена).

 Время пребывания сме-
шанной пищи в желудке 
взрослого человека пример-
но 6 часов.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Наши ос но-
вные сентя-

брьские хлопо-
ты, конечно же, 

связаны с уборкой 
урожая. До заморозков в 

погожие деньки надо успеть 
собрать тыквы, последние ка-

бачки, выкопать петрушку, мор-
ковь и репу. Но в первую очередь, 

если повторяются заморозки, — све-
клу. Ее убирают раньше моркови и 
прочих корнеплодов, поскольку при 
холодной погоде развитие ее полно-
стью прекращается, а главное — вы-
пирающая над поверхностью почвы 
«головка» весьма уязвима, подмерза-
ет при минусовых температурах, те-
ряя способность к хранению.

В то же время своевременно со-
бранная свекла хранится всегда луч-
ше моркови и прочих овощей, полно-
стью сохраняя свои витамины и ми-
кроэлементы долгие месяцы. Заметь-
те: этот корнеплод народная медици-
на с глубокой древности рекоменду-
ет в качестве профилактики онколо-
гических заболеваний, малокровия, 
цинги, туберкулеза, гипертонии, нару-

шения обмена веществ и как проти-
вовоспалительное при зубной боли, 
болезнях десен и даже от … насмор-
ка. Не выбрасывайте и свекольную 
ботву: измельченные листья (свежие 
и сухие) — целебная приправа к бор-
щу и солянкам, а просто приложен-
ные к коже они снимают многие вос-
паления…

Свеклу осторожно выкапывают 
вилами в сухую погоду, обрезая бот-
ву на уровне головки, стараясь ее не 
повредить. При отряхивании от зем-

ли корнеплоды нельзя мять и трав-
мировать, тем более ударять друг о 
друга и даже очищать, так как это 
приводит к повреждению тонкой ко-
жицы и, как следствие, снижает 
устойчивость к заболеваниям.

В то же время, неповрежденные 
корнеплоды неплохо сохраняются да-
же насыпанные в буртах, а еще луч-
ше — в ящиках, пересыпанные влаж-
ным чистым песком. И в отличие от 
других овощей и плодовых, свеклу 
можно хранить вместе с картофелем. 

Кстати, све-
кла с цилин-
дрическими пло-
дами всегда хра-
нится лучше, чем с 
округлыми. Среди по-
следних современных со-
ртов наилучшей мясистостью 
и вкусовыми качествами выделя-
ются Мулатка и Смуглянка.

Однако любые овощи нормально 
хранятся только в чистом и свобод-
ном от возбудителей болезней под-
вале. А ведь даже в промытом и по-
беленном известью помещении они 
годами способны сохраняться в 
укромных местах — в щелях пола, 
стен и полок.

Проще и надежнее всего, да и бы-
стрее, овощное хранилище дезинфи-
цируется очищающим дымом серной 
шашки «ФАС». Задымите ее на пол-
часа — и ваш подвал очищен не толь-
ко от любой заразы, но и от вредных 
насекомых, мышей, крыс и полевок. 
Проверено!

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

Они все довольно надежны,
а уж какой выбрать, зависит 
только от ваших желаний
и возможностей.

1. В ЯЩИКАХ
Это классический способ, но он 

имеет массу разных вариантов.
Но сначала о самой таре. Идеальные  

ящики для хранения яблок должны 
быть деревянными, вместимостью 20-
25 кг с небольшими щелями (букваль-
но 5 мм) между дощечками. Ящики с 
большими просветами не годятся. Ка-
залось бы, в таких емкостях плоды 
будут лучше проветриваться, но ока-
зывается, яблокам это ни к чему. Они 
создают в таре свой микроклимат и 
очень уютно себя в нем чувствуют.

Перед использованием ящики по-
лезно пару-тройку часов прожарить на 
солнцепеке — ультрафиолет убьет все 
микробы. Но дольше держать ящики 
на жаре не стоит — древесина пере-
сохнет и в погребе будет отбирать вла-
гу у плодов.

Яблоки укладывают в ящики в 2 
слоя, плодоножками вниз так, чтобы 
«хвостик» верхнего фрукта оказался 
между нижними.

Ну а дальше, собственно, и начи-
наются различия.

Присыпки. После того как плоды 
уложены, их засыпают. Кто чем.

Одни садоводы предпочитают 
стружку лиственных деревьев — ее 
легко достать (опилки хвойных пород 
для этих целей не годятся — они пах-
нут смолой, а яблоки могут впитать 
этот запах).

Другие заполняют пространство 
между плодами гречишной шелухой. 
Но ее надо еще где-то раздобыть.

Третьи простилают каждый слой 
листьями дуба или клена. Этого до-

бра везде навалом, но только надо 
помнить, что листья должны быть 
здоровыми — без пятен и налета.

Четвертые выстилают ящики ли-
стьями папоротника орляка — из них 
испаряются вещества, которые защи-
щают плоды от гнили.

Идеальная добавка в яблоки — су-
хой мох сфагнум и просеянная тор-
фяная крошка. Они являются природ-
ными антисептиками и плоды в них 
хранятся просто изумительно! Но 
опять-таки не в каждом регионе их 
можно раздобыть.

А вот мелисса лимонная растет у 
многих и она тоже может сослужить 
хорошую службу. Переложите ею пло-
ды, и срок хранения продлится.

Промывки. Некоторые специалисты 
перед закладкой яблок в погреб со-
ветуют их обработать. И у каждого то-
же свой состав.

Некоторые окунают плоды в спир-
товой раствор прополиса. Готовят его 
так: 100 г прополиса разводят 0,5 спир-
та. На 100–150 кг яблок хватает 0,5.

Другой вариант — продержать 
фрукты 10–15 минут в водном рас-
творе йодинола (он продается в апте-
ках как средство для полоскания гор-
ла).

Все эти методы хороши, но пом-
ните: после обработки растворами 
яблоки надо хорошо просушить. И 
только потом опускать в погреб.

Пропитка. При этом способе каж-
дое яблочко заворачивают в салфет-
ку, пропитанную вазелином (100 г хва-
тает на 500 салфеток). После этого 
плоды складывают в ящики.

Такой способ особенно хорош для 
фруктов с нежной кожицей.

2. В ПЕСКЕ
Этот метод — разновидность пре-

дыдущего, но главное отличие все же 
существенное.

Схожесть в том, что яблоки тоже 
укладывают в ящики, но без зазоров 

между досками. На дно предваритель-
но насыпают слой песка толщиной 3 
5 см (он должен быть сухим, иначе 
урожай загниет). На него в один слой 
укладывают плоды так, чтобы они не 
касались друг друга. Все это засыпа-
ется песком. Затем еще один слой 
яблок. И снова песок.

Ящики держат в погребе.

3. В ПАКЕТАХ
Это, пожалуй, самый простой способ.
Яблоки укладывают в плотные по-

лиэтиленовые пакеты по 1,5–2 кг и 
оставляют открытыми на 2–3 дня, что-
бы плоды отпотели. Затем пакеты 
плотно обжимают, стараясь по воз-
можности удалить весь воздух, креп-
ко завязывают капроновой ниткой 
(она не гниет) и складывают в погреб 
на стеллажи так, чтобы упаковки не 
касались друг друга.

В результате дыхания плодов че-
рез 20–30 дней в пакетах образуется 
особая газовая среда, которая предо-
храняет от порчи.

Метод годится практически для 
любых сортов. Но только не для Ан-
тоновки! Она в полиэтилене портит-
ся быстрее, чем при других способах.

4. В САДУ
Отличный вариант для тех, у кого 

нет погреба.

В саду, где-нибудь в укромном угол-
ке надо выкопать яму глубиной 40-50 
см и выстлать сосновыми либо ело-
выми ветками (это от мышей). Яб локи 
сложить в обычные полиэтиленовые 
пакеты, завязать их и опустить на дно. 
Сверху и с боков также обложить лап-
ником. А затем засыпать землей.

Над ямой нужно поставить пал-
ку, чтобы зимой по ней можно бы-
ло найти захоронку.

При таком способе яблоки остают-
ся  свежими зачастую до самой весны.

5. ПО МЕТОДУ ВАЛААМСКИХ 
МОНАХОВ

На легендарном архипелаге Ла-
дожского озера затворники умели 
хранить яблоки аж до лета следую-
щего года!

Способ очень простой: собранные 
отборные яблоки монахи опускали в 
расплавленный воск, затем подсуши-
вали и складывали в бочки. А бочки 
опускали в воду.

Плоды после при такой техноло-
гии всегда были свеженькие, словно 
только что сорванные с ветки.

Этот способ можно смело исполь-
зовать и теперь, если поблизости есть 
водоем: река или пруд. Впрочем, боч-
ку можно опустить и в колодец. Но 
важно помнить: яблоки нужно окунать 
только в воск! Парафин для этих це-
лей не годится.

Алексей ВОЛОДИХИН.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ

5 СПОСОБОВ
ХРАНЕНИЯ ЯБЛОК

Секрет успеха
Плодоводы заметили, 

что лучше всего хранятся 

районированные сорта. На-
пример, Антоновка, реко-
мендованная для средней 

полосы и там же выращен-
ная, хранится очень даже 

неплохо. А вот если эта 

яблоня растет на юге, на-
пример, в Ростовской об-
ласти, то там она ве-
дет себя как осенний 
сорт и в погребе на-
чинает портиться 
уже через 2 недели.

Интересный факт
Ученые разработали необыч-ный способ длительного хране-ния яблок в вермикулите, обра-ботанном раствором уксусной кислоты в концентрации 1,5–2,3%. Чтобы ее получить, доста-точно 6%-ю кислоту развес ти в 3–4 раза водой. На 100 кг пло-дов требуется всего 2–3 кг вер-микулита. Яблоки укладывают в ящики, а затем засыпают пропитанными гранулами. В процессе хранения уксусная кислота постепенно перехо-дит в окружающую сре-ду и подавляет вредную микрофлору.



ОВЕН
На этой неделе вы можете 

ожидать наибольшего успеха в 
сфере личной жизни или любой 
области творческой деятельно-
сти. Но будьте готовы к любым 
неожиданностям, не расслабляй-
тесь! А материальное благосо-
стояние вам принесет рутинная 
работа и четкое выполнение про-
фессиональных, бытовых и се-
мейных обязанностей.

ТЕЛЕЦ
В течение всей недели успех 

и процветание в бизнесе и на 
профессиональной ниве вам 
принесут положительные мысли 
и настрой на победу. Это благо-
приятное время для того, чтобы 
овладеть новыми навыками или 
профессией, начать учебный 
процесс или пойти на курсы по-
вышения квалификации. В лич-
ных делах постарайтесь руковод-
ствоваться здравым смыслом.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш труд будет достойно 

оплачен. Однако рекомендуется 
проявить определенную сдер-
жанность в тратах и воздержать-
ся от финансовых авантюр. А 
вот вложения в здоровье — 
только приветствуются, ведь они 
в любом случае себя оправда-

ют. При возможности, отправ-
ляйтесь в отпуск или хотя бы за 
город на выходные дни. Про-
блем и с самочувствием, и с фи-
нансами можно и нужно избе-
жать, только будьте осмотри-
тельнее и внимательнее.

РАК
Ваш девиз на этой неделе: 

«как можно больше уверенно-
сти в собственных силах». Тогда 
работа будет спориться, а ваши 
успехи произведут впечатление 
на окружающих, а творческий 
подход к проблемам позволит 
быстро их решить и раскрыть 
свои способности и таланты во 
многих областях деятельности, 
даже ранее незнакомых вам.

ЛЕВ
Сложная неделя. В понедель-

ник вам предстоит сражаться с 
самим собой — своими амби-
циями, ленью или несвоевре-
менными желаниями. Сумеете 
победить — в остальное время 
вам не о чем будет тревожить-
ся, останется только выполнить 
свои профессиональные и лич-
ные обязательства, да не поме-
шает проконтролировать свои 
финансовые расходы. В выход-
ные пригласите гостей или сами 
отправляйтесь с визитами по 
знакомым и друзьям.

ДЕВА
На этой неделе дайте себе во-

лю в стремлении к совершен-
ству, причем во всех сферах бы-
тия. Это будет нелегко, но пой-
дет вам и вашим делам на поль-
зу. В этот период благоприятны 
инициатива и различные начина-
ния. Ближе к выходным возрас-
тет физическая активность, вы 
успешно разберетесь с рутинны-
ми вопросами, а также личны-
ми обстоятельствами.

ВЕСЫ
Неделя наиболее благоприят-

на для проведения всевозмож-
ных встреч и переговоров. Не ис-
ключено, что многие из них при-
несут вам возможность нового 
делового сотрудничества, толь-
ко не торопитесь с принятием 
решения. Особых проблем или 
перемен не ожидается, однако 
поработать придется хорошень-
ко, да в делах личных и семей-
ных возникнет необходимость 
навести порядок или помочь ма-
териально дальним родственни-
кам или родителям.

СКОРПИОН
Понедельник — конфликт-

ный день, поэтому решайте все 

важные дела в другие дни. В этот 
период рекомендуется идти на 
компромисс в спорных вопросах 
и личных взаимоотношениях. 
Тогда всю оставшуюся неделю 
вы будете гарантированно избав-
лены от подобных проблем и 
фатальных ошибок не только в 
делах, но и общении с близки-
ми вам людьми и партнерами 
или коллегами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успех вам 

принесут дипломатичность и 
тактичность. Причем, в любой 
сфере вашей жизнедеятельно-
сти — от профессиональных и 
деловых проблем до личных во-
просов. Это благоприятный пе-
риод для побед на профессио-
нальном и финансовом попри-
ще, а также взаимовыгодного 
общения с партнерами, родны-
ми и любимыми.

КОЗЕРОГ
Вам нравятся эффектные по-

ступки и действия? Так вот, эта 
неделя — просто склад событий 
и возможностей. Ваша задача и 
личная обязанность — вовремя 
их разглядеть и пристроить к де-
лу. Дальше вам и делать ниче-
го не придется — только любо-
ваться процессом, да управлять 

им в нужный момент. Не так уж 
и трудно заставить Удачу пора-
ботать на себя, не так ли?

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь использовать 

свои возможности во благо се-
бе и окружающим — вот и все, 
что от Водолеев требуется в те-
чение этой недели. Это не так 
уж и тяжело, да к тому же Во-
долеев будет «греть» мысль о 
том, что ни одно полезное дело 
не остается... неоплаченным. Так 
что, задайтесь целью, в зароды-
ше удушите эгоизм и начинайте 
действовать. О результатах не 
пожалеете.

РЫБЫ
Вам предстоит увлекатель-

нейшая неделя. А какие резуль-
таты она принесет — зависит от 
Рыб и ваших поступков. В этот 
период возможно многое — 
встречи с удивительными людь-
ми и настоящей любовью, зна-
комство с новыми знаниями, 
приобретение полезных знаний 
и опыта. А если хорошо поста-
раетесь — решите множество 
волнующих вопросов и проблем, 
а заодно укрепите свое финан-
совое и социальное положение.
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— Что такое рост эконо-
мики в России?

— Это когда Иван Иваныч 
Пупкин 20 лет назад жил в 
квартире за 5000 долларов, а 
сейчас живет в квартире за 
200000 долларов! При этом 
он никуда не переезжал из 
своей хрущобы.

* * *
— Ты видела, что вечера-

ми на улице творится? Мужа 
страшно выпускать!

— А что там творится?
— Мини юбки, декольте…

* * *
Притворись дураком, сде-

лай начальнику приятное.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №34

По горизонтали: Масштаб. Холл. Гармонист. 
Филе. Тори. Тога. Буер. Шпинат. Нега. Доха. 
Слог. Стаж. Дуга. Неф. Муар. Обо. Клоп. Стру-
чок. Неруда. Кредо. Укор. Досмотр. Регата.

По вертикали: Самосад. Доминго. Хна. Адрес. 
Алгебра. Жир. Очко. Мартен. Борт. Море. До-
кер. Спор. Ниша. Донор. Стикс. Округ. Бутон. 
Лгун. Лука. Гало. Геродот. Пилат. Граф. Пара.

Казанская межрайонная 
природоохранная прокуратура
Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры

проводит конкурс
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской 
службы старшего

специалиста 1 разряда

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется в течении 21 дня с момента опубликования.

Документы принимаются по адресу: 420111, г.Казань, 
ул. Дзержинского, дом 11а. Тел.292-99-22, ежедневно 
кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 18-00.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа-
щий) представляет документы, указанные в Федераль-
ном законе РФ от 27 июля 2004 №79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Дата выхода объявления — 
4 сентября 2014 года.


