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В 2016-М ФЕРМЕРЫ 
МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ

Этой осенью в России собра-
ли рекордный за последние 
годы урожай. Теперь возник-
ли две проблемы. Во-первых, 
куда этот урожай девать и по 
какой цене. Во-вторых, соби-
рали его преимущественно 
американскими тракторами. 
В условиях санкций запчасти 
к американской технике ско-
ро закончатся. И чем соби-
рать урожай в следующем 
году, неясно.

Стр. 4

КТО ПРИШЕЛ НА СМЕНУ?

В любом деле важный мо-
мент — преемственность по-
колений. Кто идет на смену 
людей старшего поколения в 
агропромышленном ком-
плексе? С какими мыслями 
и чувствами идут они на ра-
боту? Какие проблемы реша-
ют? Вопросы не праздные.

Стр. 5

МЫ ЗНАЕМ: «САДУ — 
ЦВЕСТЬ…»

В центре Верхнего Услона 
идет стройка. Стройка — это 
не только шум и пыль. Это 
мечта, надежда, устремлен-
ность в будущее. Тем более, 
что строится физкультурно-
оздоровительный комплекс 
— объект для людей, ориен-
тированных на здоровый об-
раз жизни.

Стр. 6

ВЫЖИТЬ ВО ЧТО БЫ
ТО НИ СТАЛО

Нынешним летом по пути в 
село Старый Утямыш заеха-
ли в райцентр Черемшан.

Стр. 7

КОРОТКО

В рамках акции «Я — гражданин 
России», приуроченной ко Дню Кон-
ституции РТ, Председатель Госсове-
та РТ Фарид Мухаметшин вручил па-
спорта 24 юным татарстанцам.

В Казани открылся новый па-
мятник героям Великой Отече-
ственной войны. Постамент распо-
ложился в сквере рядом с памят-
ником В.Куйбышеву.

Госсовет Татарстана принял бюд-
жет РТ на 2015 год в первом чте-
нии с дефицитом в размере 5,3 мил-
лиарда рублей.

Татарстан посетила делегация 
Королевства Бахрейн во главе с су-
дьей суннитского шариатского су-
да шейхом Ибрахимом Рашидом 
аль-Марихи.

В Ютазинском районе чествова-
ли передовиков сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промыш-
ленности.

Крестный ход в честь Казанской 
иконы Божией Матери прошел в 
столице Татарстана.

Центризбирком республики про-
вел день открытых дверей для уча-
щихся и студентов.

В Набережных Челнах прошли 
тренировки по выявлению больно-
го вирусом Эбола.

В Казани наградили лауреатов 
международной премии «Звезд-
ный билет».

На реке Кама в Мамадышском 
районе обнаружена масляная плен-
ка размером 30 м на 1,5 км.

В Елабуге прошел традицион-
ный осенний бал для пенсионеров, 
который организуют уже шестой 
год подряд.

В Татарстане на наркологиче-
ском учете состоят 118 несовер-
шеннолетних.

Четыре учреждения среднего про-
фобразования республики вошли в 
список 100 лучших ссузов России.

В Набережных Челнах проходит III 
фестиваль исполнителей на народ-
ных инструментах «Родники России».

В Камско-Устьинском районе за-
вер шено строительство участка авто-
дороги Красновидово — Сюкеево.

Воспитанники Елабужского дет-
ского дома заняли второе место в 
конкурсе для одаренных детей ре-
гионов Поволжья.

В ИТ-парке Набережных Челнов 
стартовал прием заявок для отбора 
проектов в бизнес-инкубатор. Он 
пройдет 29-30 ноября.

АКТУАЛЬНО

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех поч-

товых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на 
газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик. По итогам под-
писки редакция традиционно ра-
зыгрывает среди подписчиков 
призы: телевизор, сотовый теле-
фон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2015

ЯРМАРОЧНАЯ ВАХТА 
КООПЕРАТОРОВ

Студенты Казанского кооперативного институ-
та активно участвуют в сельскохозяйственных яр-
марках, которые каждую субботу проходят в Ка-
зани. Вот эти три очаровательные девушки на днях 
в прямом смысле ярко себя проявили на Ново-
Савиновском рынке, обслуживая участников яр-
марки и ее высоких гостей.

— К ярмарке мы готовимся заранее, с вечера 
пятницы приступили к приготовлению блюд, — рас-
сказывает студентка Анна Галимзянова, — а в поло-
вине третьего ночи уже были на рынке — раскла-
дывали товар, оформляли прилавки и витрины…

У кооператоров республики большой опыт в про-
ведении самых разных мероприятий. Они охотно 
участвуют не только в ярмарках, но и в Сабантуях , 
различных республиканских семинарах-совещани-
ях, обслуживают делегации из-за границы и из дру-
гих регионов страны. И даже работали на Всемирной  
Универсиаде в Казани, заслужив хорошие отзывы.

Хорошее впечатление оставили кооператоры и 
в этот раз у самого Президента РТ Рустама Мин-
ниханова, посетившего ярмарку на Ново-Савинов-
ском рынке. В сопровождении заместителя Пре-
мьер-министра РТ — министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Марата Ахметова он обо-
шел ряды, осмотрел прилавки, ассортимент вы-
ставленных товаров, ознакомился с ценами, побе-
седовал с некоторыми покупателями. И дал в це-
лом хорошую оценку работе кооператоров, но при 
этом обратив внимание на нехватку молока. Если 
учесть, что Татарстан — самый молочный регион 
РФ, замечание главы республики, наверняка, ста-
нет темой для работы над ошибками.

А вообще, по словам председателя Татпотреб-
союза Махмута Фаттахова, в этот день на рынки 
Казани и других городов республики предприяти-
ями потребительской кооперации было завезено 
300 машин продовольствия: мясо, мука, крупа, кар-
тофель, мед и многое другое. Все это продавалось 
по регулируемым правительством ценам.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: студентки Казанского кооперативно-
го института Анна Галимзянова, Оксана Бикбулато-
ва и Дарина Павлова — участницы ярмарки в сто-
лице республики.

Фото автора.
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Остановить
на границе!
Возбудители сибирской 
язвы в продукции из го-
вядины были обнаруже-
ны в продуктовых мага-
зинах Германии.

Роспотребнадзор прини-
мает все меры, чтобы не до-
пустить проникновения в РФ 
зараженной сибирской язвой 
говядины из Германии, сооб-

щает в среду РИА «Новости» 
со ссылкой на ведомство.

По данным Федерально-
го ведомства защиты прав 
потребителей и безопасно-
сти продуктов питания ФРГ, 
в нескольких супермаркетах, 
мясных магазинах и на оп-
товых предприятиях по всей 
Германии сибирской язвой 
поражены такие продукты, 
как жаркое из говядины, гу-
ляш и колбасы. Обнаружен-
ная продукция изымается.

Инфицированное мясо 
впервые было обнаружено 
после забоя скота в конце 
сентября 2014 года на 
ферме в Словакии. Также 
были выявлены два случая 
в Польше при забое волов. 
Зараженное мясо и про-
дукция из него поставля-
лись в Бельгию, Данию, 
Францию, Италию, Нидер-
ланды, Португалию, Испа-
нию, Швецию. В Германию 
было поставлено более 3,6 
тонны говядины. Подтверж-
денных случаев заражения 
людей сибирской язвой от 
употребления указанной 
продукции не зарегистри-
ровано.

«Роспотребнадзором уси-
лен надзор за данным ви-
дом продукции, принимают-
ся меры по ее недопущению 
на территорию Российской 
Федерации», — говорится в 
сообщении.

В настоящее время в Рос-
сии запрещен импорт про-
дуктов, в том числе и говя-
дины, из Германии, посколь-
ку она относится к числу 
стран, которые ввели санк-
ции в отношении Москвы.

«Татар-информ».

ОСТРЫЙ РАКУРС

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Республика Татарстан по-
прежнему занимает лидиру-
ющее положение в России 
по валовому надою молока. 
За вчерашний день в сель-
хозпредприятиях республи-
ки надоено 2737,5 тонны 
молока — на 200 тонн боль-
ше прошлогоднего.

Интересно, что вся эта 
прибавка достигнута, пре-
жде всего, за счет крупных 
инвесторов. Видимо, высо-
кий технологический уро-
вень молочного производ-
ства на крупных фермах и 
комплексах позволяет при 
повышении внимания к от-
расли со стороны руковод-
ства холдингов добиваться 
увеличения продуктивности 
коров.

Самой заметной прибав-
ки добивается ООО «Сэт 
иле» — плюс 62 тонны. Это 
отрадно, ибо в этом холдин-
ге и поголовье коров самое 
большое, и резервов доста-
точно. Однако, чтобы произ-

водство шло по нарастаю-
щей, нужны очень большие 
усилия и со стороны руко-
водства холдинга, и со сто-
роны самих животноводов. 
Пока что движение идет в 
правильном направлении.

О больших возможнос-
тях  молочных ферм убеди-
тельно говорят показатели 
суточных надоев молока от 
коровы в таких сельхоз-
предприятиях, как ООО АПК 
«Продпрограмма», ООО АФ 
«Кулон», ООО СХП им.Рахи-
мова, ООО «Алтын Саба — 
М» и некоторых других. Вы-
сокий уровень племенной 
работы, воспроизводства 
стада, крепкая кормовая ба-
за и сбалансированные ра-
ционы, надлежащие условия 
содержания животных и 
должная мотивация работни-
ков ферм и комплексов ве-
дут к высоким результатам. 
И это — пример для всех.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ГЛАВНОЕ — 
ВНИМАНИЕ
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).

На последних гектарах
В республике осталось 

убрать 15 тыс. га кукурузы 
на зерно и 32 тыс. га под-
солнечника на маслосемена. 
Кукуруза нынче лучше уда-
лась в Алькеевском районе, 
на полях ОАО «Красный Вос-

ток», где у агрономов и ме-
ханизаторов есть и опыт ее 
выращивания, и соответству-
ющая техника. 11516 тонн 
кукурузного зерна намолоче-
но алькеевцами при урожай-
ности 45,6 центнера с гекта-

ра. Неплохо поработали на 
зерновом кукурузном поле 
также рыбно-слободцы, ма-
мадышцы, арчане, алексеев-
цы и чистопольцы.

С подсолнечником также 
лучше управляются алькеев-

ские земледельцы, намоло-
тившие 17247 тонн маслосе-
мян при урожайности 12,4 
центнера с гектара. Солидной 
обещает быть выручка от ре-
ализации семечек также у хо-
зяйств Алексеевского, Чисто-
польского, Спасского, Рыбно-
Слободского и Черемшанско-
го районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

1 ноября в актовом зале Казанс-
кого государственного аграрного 
университета состоялся «День от-
крытых дверей».

В мероприятии приняли участие 
представители Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ, Ми-
нистерства лесного хозяйства РТ, пред-
ставители лесничеств районов респу-
блики, руководство Казанского ГАУ.

На «День открытых дверей» прие-
хали абитуриенты из 20 районов Ре-
спублики Татарстан.

Мероприятие началось традицион-
ной концертной программой, подготов-
ленной студентами вуза. Талантливые, 
уверенно чувствующие себя на сцене 
и успешные в учебе студенты — та-
кие, каким может стать каждый аби-
туриент, если поступит в Казанский 
ГАУ, — самая лучшая реклама вуза.

 Заместитель министра лесного хозяй-
ства РТ Харис Мусин рассказал о работе 
лесной отрасли республики, подчеркнув 
большую заинтересованность министер-
ства в квалифицированных кадрах. Эта 
заинтересованность — не просто слова, 
она подкреплена реальными делами: ми-
нистерство непосредственно участвует в 
трудоустройстве выпускников факульте-
та лесного хозяйства и экологии.

Начальник отдела кадров и государ-
ственной службы Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ Ал-
маз Кашапов рассказал о перспективах, 
которые открываются перед молодыми 
людьми, решившими связать свою судь-
бу с сельским хозяйством, после полу-
чения аграрного образования.

С особым вниманием абитуриенты 
слушали выступления деканов факульте-
тов и директоров институтов, они расска-
зали о направлениях подготовки, по ко-
торым объявлен набор в текущем году.

Руководитель центра предвузовской 
подготовки и трудоустройства выпуск-
ников, ответственный секретарь при-
емной комиссии Казанского ГАУ Гузель 
Фассахова ответила на часто задавае-
мые вопросы по поступлению в вуз.

Проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Булат Зиганшин в своем 
выступ лении заверил абитуриентов и 
их родите лей: студенческая жизнь в ву-
зе скучной не будет. Университет обе-
спечивает всестороннее развитие лич-
ности студента посредством вовлече-
ния молодежи в общественную, куль-
турную и спортивную жизнь.

После официальной части прием-
ная комиссия организовала для абиту-
риентов бесплатные консультации по 
ЕГЭ по математике, русскому языку, 
биологии, физике и обществознанию.

Пресс-служба МСХ и П РТ.

НОВОСТИ

Открыли 
двери для 
будущих 
студентов
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4 ноября на площади у Национального культурного центра 
«Казань» прошел митинг «Мы едины!», приуроченный ко Дню 
народного единства.

Первым к собравшимся на ми-
тинг казанцам обратился Председа-
тель Государственного Совета Респу-
блики Татарстан, председатель Со-
вета Ассамблеи народов Татарстана 
Фарид Мухаметшин. «День народ-
ного единства — новый праздник, 
который прочно входит в нашу 
жизнь, — отметил он. — Этой 
встречей мы отдаем дань памяти и 
уважения людям, которые 400 лет 
назад, во времена смуты, объеди-
нившись, сохранили нашу Родину. 
Это были люди разных националь-
ностей, разной веры, но у них бы-
ла одна цель — сохранить Родину 
от иноземцев, дать возможность но-
вым поколениям жить в мире, до-
брососедстве и согласии».

«И сегодня, как и тогда, есть по-
пытки ущемить нашу страну, огра-
ничить ее возможности, повлиять на 
авторитет, но когда есть мир, друж-
ба и согласие, никто не сможет это-
го сделать», — уверен председатель 
Госсовета РТ.

«Мы богаты многоязычием и 
многокультурностью и стараемся 
перенять лучшие традиции от каж-
дого народа, который испокон ве-
ков живет на татарстанской зем-
ле. Мы делаем все для того, что-
бы сохранить добрые традиции, 
которые заложены нашими пред-
ками и которые есть в каждом на-
роде», — добавил Ф.Мухаметшин 
и призвал участников митинга 
жить дружно и мирно.

С праздником жителей города 
поздравили председатель Комите-
та по делам детей и молодежи ис-
полкома Казани Сергей Миронов, 
член Общественной палаты РФ, за-
меститель председателя Обще-

ственной палаты РТ, член неком-
мерческого партнерства «Женский 
кризисный центр «Фатима» Татья-
на Забегина, заместитель предсе-
дателя Совета Ассамблеи народов 
Татарстана, председатель Совета 
Чувашской национально-культур-
ной автономии в РТ Константин 
Яковлев, директор Татарской гим-
назии №2 им.Шигабутдина Марджа-
ни Камария Хамидуллина.

От лица митрополита Казанского 
и Татарстанского Анастасия к участ-
никам митинга обратился настоя-
тель прихода храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, секретарь Казанского 
епархиального управления протоие-
рей Александр Павлов. Он, в част-
ности, отметил, что этот праздник 
для казанской земли имеет особое 
значение — незадолго до начала 
этой встречи завершился крестный 
ход в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, в котором приняли уча-
стие около 10 тыс. человек.

«Говоря о сегодняшнем праздни-
ке, мы вспоминаем события 400-лет-
ней давности, когда весь народ объ-
единился на борьбу с иноземными 
захватчиками. Главной святыней на-
родного ополчения во главе с Ми-
ниным и Пожарским стала икона 
пресвятой Богородицы Казанской, 
явленная незадолго до тех событий 
в нашем городе. Казанская икона 
Божией Матери стала символом 
этой великой победы», — отметил 
в ходе выступления протоиерей 
Александр Павлов.

«Сегодняшний праздник застав-
ляет задуматься о том, к чему при-
водят смута и раздоры и как тяже-
ло преодолевать их последствия. 

Праздник показывает, как плодот-
ворно единство традиций, нрав-
ственных приоритетов, общих це-
лей и совместных усилий», — ска-
зал также он.

К поздравлениям с праздником 
присоединились директор Центра 
образования «Многонациональная 
школа» Казани, заместитель предсе-
дателя Совета Ассамблеи народов 
Татарстана Майя Хухунашвили и ди-
ректор гимназии №93 Советского 
района Казани, заместитель предсе-
дателя общественной организации 
«Русское национально-культурное 
объединение Республики Татарстан », 
председатель местной обществен-
ной организации «Казанское русское 
национально-культурное объедине-
ние» Ирина Александровская.

«Татарстан — многонациональ-
ная республика, и это наше богат-
ство. Говорят, что счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома, а наш дом — 
Татарстан. Его гостеприимная земля 
приютила многих людей разных на-
циональностей, и у них есть возмож-
ность здесь воспитывать детей, 

учиться, жить в мире и согласии», 
— подчеркнула Майя Хухунашвили.

В завершение со сцены был за-
читан текст резолюции митинга. В 
документе, в частности, говорится, 
что Россия вновь переживает слож-
ный период своего развития. «Уси-
ление ее экономики, возрождение 
мощи Вооруженных Сил, уверенное 
отстаивание собственных интересов 
на международной арене вызывают 
недовольство и сопротивление со 
стороны стран Запада, — отмечает-
ся в резолюции. — Восстановление 
исторической справедливости — 
воссоединение Крыма и города-ге-
роя Севастополя с Россией вызва-
ло оголтелую кампанию, направлен-
ную против руководства и народа 
нашей страны. Антироссийские эко-
номические санкции рассчитаны на 
то, что внутри нашего общества бу-
дет расти недовольство, укрепятся 
силы, которые будут ратовать за 
смену политического курса, факти-
ческую капитуляцию перед западны-
ми угрозами».

«Этим расчетам не суждено 

сбыться, если мы противопоста-
вим нападкам на нашу страну 
сплоченность, веру и созидатель-
ный труд», — подчеркивается в 
тексте резолюции.

«Мы, участники митинга в го-
роде Казани, представляющие раз-
личные общественно-полити чес-
кие силы, различные социальные 
группы, национальности и конфес-
сии Татарстана, заявляем о полной 
поддержке политики государствен-
ного руководства Российской Фе-
дерации, — сказано в тексте до-
кумента. — Народное единство 
было, есть и будет важнейшей опо-
рой нашего многонационального 
государства».

Стоит отметить, что инициа-
торами митинга выступили пред-
ставители культуры и образования, 
Ассамблеи народов Татарстана, 
Общественной палаты РТ, других 
общественных организаций рес-
публики.

Алсу САФИНА.

ДАТА

СЛУЖБА 01 ПРОИСШЕСТВИЯ

САМАЯ ДЛИННАЯ 
ПРОБКА

Согласно составленному топ-5 про-
бок по данным «Яндекс.Пробки», 
сложнее всего проехать по улицам Ка-
зани было в прошлую среду и пятни-
цу, в вечерний час пик, в районе 6 ве-
чера. В это время загруженность до-
рог в городе достигла максимального 
значения за неделю — 8 баллов.

Самой длинной в Казани c 27 ок-
тября по 2 ноября по данным «Ян-
декс.Пробки» оказалась пробка на 
Горьковском шоссе от ул.Болотнико-
ва до Лебяжьего озера (длина — 5,4 
км), которая образовалась в субботу 
около 12.30. Движение было затруд-
нено в течение 40 минут.

Не менее затрудненными для 
движения на прошлой неделе были 
ул.Карла Маркса, Николая Ершова от 
ул.Япеева до Сибирского переулка, 
где в 19.00 в среду, 29 октября, дли-
на пробки составила 4,2 км, а для 
устранения затруднений потребова-
лось 2 часа. Пробка на ул.Достоев-
ского, Аделя Кутуя, Академика Са-
харова от ул.Волкова до Назиба Жи-
ганова растянулась в пятницу вече-
ром на 4,1 км, и продолжалась 3 ча-
са. Еще одна серьезная пробка бы-
ла также в пятницу на Горьковском 
шоссе от ж/д моста до ул.Болотни-
кова (протяженность — 3,9 км). 
Пробка продлилась 1 час 50 минут.

Кроме того, немало сложностей 
для водителей составила пробка на 
Сибирском тракте, ул.Николая Ершо-
ва от Академика Арбузова до ул.Аб-
жалилова. Пробка затянулась на 1 час 
20 минут.

Пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного 

хозяйства РТ.

ПОСТРАДАЛО
5 ЧЕЛОВЕК

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ продолжает 
публиковать информацию о несчаст-
ных случаях, произошедших на пред-
приятиях Татарстана. По оперативным 
данным Государственной инспекции 
труда, поступившим в период с 24 по 
31 октября, были зафиксированы 1 
смертельный и 4 тяжелых несчаст-
ных случаев.

Несчастный случай со смертель-
ным исходом произошел 24 октября. 
В Атнинском районе при производ-
стве работ на мосту через реку Ашит 
упал с моста дорожный рабочий ООО 
«Базовый проект», расположенного 
в Казани.

Тяжелый несчастный случай заре-
гистрирован 27 октября. На строи-
тельстве склада логистического цен-
тра ОАО «Булгарпиво» при установ-

ке опалубки произошло падение с 
высоты работника. Сотрудник ПК 
«Нижнекамскгэсстрой» получил ком-
прессионный перелом позвоночника.

28 октября датируется второй не-
счастный случай с тяжелыми по-
следствиями, произошедший в Аль-
метьевском филиале ООО «Татнефть 
АЗС Центр». При подготовке к нали-
ву нефтепродукта в автоцистерну ра-
ботница не удержалась и упала меж-
ду цистерной и автоцистерной, в ре-
зультате чего она получила вывих та-
зобедренного сустава.

Третий тяжелый несчастный слу-
чай зарегистрирован 29 октября. Во 
время мытья мясорубки рука сотруд-
ницы МАДОУ «Детский сад №226 ком-
бинированного типа» попала на вал 
сбрасывателя, мясорубка включилась, 
и работница получила травму руки.

31 октября поступило сообщение 
о тяжелом несчастном случае, кото-
рый произошел 20 октября. После 
окончания погрузки стружки на ав-
томобиль работник ОАО «Казанский 
вертолетный завод» ОАО «Вертоле-
ты России» неудачно спрыгнул на пол 
и получил травму спины.

Групповых несчастных случаев за 
указанный период зафиксировано не 
было. В данный момент по вышепри-
веденным случаям ведется расследо-
вание.

Пресс-служба
Министерства труда, занятости

и социальной защиты РТ.

МЫ ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ!

4 ноября пожарные подраз-
деления ГПС Главного управле-
ния МЧС России по РТ выезжа-
ли по тревоге 43 раза. Из них 
на тушение загораний мусора 
— 7 раз. Пожарные республи-
ки ликвидировали 3 пожара, в 
том числе в жилом секторе — 
1 пожар.

Основной причиной пожаров 
стало нарушение правил техни-
ческой эксплуатации электроо-
борудования. Выполнено 17 вы-
ездов подразделений пожарной 
охраны на проведение аварий-
но-спасательных работ при лик-
видации последствий ДТП, спа-
сено — 4 человека.

Выезды подразделений ДПО 
на тушение пожаров — 2 раза.

Выезды дежурных подразде-
лений ПСС при МЧС РТ — 6 
раз, из них: на разблокировку– 
3 раза, на ДТП — 3 раза.

* * *
3 ноября неустановленным 

лицом в деревне Воронино Зе-
ленодольского района был про-
изведен слив неизвестного хи-
мического вещества из цистер-
ны возле местного водоема. 
Площадь розлива составила 45 
кв.м. Сотрудниками министер-
ства экологии произведен отбор 
проб. Решается вопрос по ней-
трализации и сбору вещества.
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Основные каналы поставки тех-
ники и запасных частей к ней кон-
тролируются американскими компа-
ниями. Каких-либо серьезных уси-
лий для того, чтобы подобная тех-
ника производилась в России, не 
предпринимается.

Что же касается мелких хозяйств, 
то они рискуют вовсе исчезнуть. С 
одной стороны, декларируется под-
держка фермеров и крестьянских 
хозяйств (поддержка начинающих 
фермеров, развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-

стьянских хозяйств и так далее). Вот 
только на гранты, которые дают 
фермерским хозяйствам «на разви-
тие» (в основном это суммы в пре-
делах 500 тыс. руб.), никакую фер-
му не построишь.

Да и не достанутся эти субсидии 
крестьянам, которые живут в глу-
бинке, говорит Константин Бабкин, 
президент ассоциации «Росагро-
маш». Немало государственных де-
нег уходит «производителям, у ко-
торых очень хорошие отношения с 
региональным минсельхозом».

В правительстве говорят о том, 
что в сельском хозяйстве надо сде-
лать рывок и заместить всю импорт-
ную продукцию. Тем временем сами  
сельхозпроизводители смотрят на 
такие перспективы скептически: ры-
нок комбайнов в России в этом году  
упал на 18%, а валютная себестои-
мость производства отечественного 
комбайна с 2002 года выросла с 50 
тыс. долл. до 200 тысяч, бензин по-
дорожал в 3 раза, электричество — 
в 2,5, газ — в 4 раза!

По словам Бабкина, в послед-
ние три месяца банки перестали 
выдавать крестьянам и фермерам 
кредиты. Так что с фермерами ско-
ро, очень возможно, придется рас-
прощаться.

Виктор Кошевный, директор ана-
литического центра «Интеллектуаль-
ные ресурсы», заявил, что заплани-
рованный на 2015 год рост налого-
вого бремени на крестьянские (фер-

мерские) хозяйства ускорит банкрот-
ство мелких сельхозпроизводителей 
на 15%. Как считают аналитики, это 
приведет к тому, что уже к концу это-
го года их может остаться меньше 
160 тыс., к концу 2015-го — около 
90 тыс. В 2016 году фермерских хо-
зяйств вообще может не остаться.

Свою роль сыграет и почти трех-
кратный рост налога на имущество, 
и увеличение налога на землю, и вы-
росшие процентные ставки. Около 
80% фермерских хозяйств уже сей-
час в долгах как в шелках.

По данным Статистического ре-
гистра хозяйствующих субъектов 
Росстата, быстрее всего сейчас ра-
зоряются фермеры в Приволж-
ском, Южном и Северо-Кавказском 
округах. То есть в регионах с тра-
диционно сильным сельским хо-
зяйством, на которые приходится 
порядка 70% производимого в 
России продовольствия.

Краснодарский край, считающий-
ся житницей России, и вовсе демон-
стрирует рекорд: количество фер-
мерских хозяйств здесь уменьши-
лось почти в 7 раз — с 6355 до 979!

«Основная причина этого, да и 
в целом упадка нашего сельского 
хозяйства — его поразительная не-
рентабельность», — говорит Вик-
тор Кошевный.

В Европе, США, Канаде доход 
фер мерской семьи составляет в 
среднем 120% от достатка средне-
статистического городского домо-
хозяйства. У нас же по госпрограм-
ме доход сельского жителя зало-
жен на уровне 55% от дохода го-
рожанина. Но на практике даже о 
таком доходе селянину чаще всего 
приходится только мечтать.

Так почему же российский кре-
стьянин гол как сокол? Потому что 
его обобрали банки. По словам 
Владимира Одинокова, главы кре-
стьянско-фермерского хозяйства в 
Саратовской области, крестьяне 
берут кредиты под 20% годовых. 
«По сути, фермеры в России ра-
ботают на проценты и банки», — 
констатирует Одиноков.

Земля после банкротства до-
стается банкам. Что происходит 
с ней потом? Банк или сбагри-
вает землю под дачи, выведя ее 
из земель сельхозназначения, 
или она просто пустует и зарас-
тает сорняками.

Зато крупные агрохолдинги по-
лучают госсубсидии миллиардами. 
Было бы понятно, если бы они 
принадлежали государству, как в 
СССР. Так нет же. Государство на 
словах за фермеров, а на деле спа-
сает только крупных капиталистов 
— владельцев сельхозмонополий.

Аделаида СИГИДА.

В 2016-М 
ФЕРМЕРЫ
МОГУТ 
ИСЧЕЗНУТЬ
Этой осенью в России собрали рекордный за 
последние годы урожай. Теперь возникли две 
проблемы. Во-первых, куда этот урожай де-
вать и по какой цене. Во-вторых, собирали его 
преимущественно американскими тракторами. 
В условиях санкций запчасти к американской 
технике скоро закончатся. И чем собирать урожай в следующем 
году, неясно. Премьер Дмитрий Медведев посетовал на днях, 
что производство сельхозтехники у нас в 30 раз ниже, чем во 
времена СССР. Сегодня 20% сельхозпроизводителей дают 75% 
всего урожая зерновых. Это крупные хозяйства, которые исполь-
зуют энергонасыщенную технику, то есть позволяющую выпол-
нять множество операций. Значительная часть этого рынка за-
нята продукцией США.

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

Покупатель всегда... лох?
В комиссионку, ломбард или скупку люди приходят не от хорошей  
жизни. А кто сейчас хорошо живет? Стало быть, каждый из нас 
не застрахован от визита к скупщику. Собеседник рассказал об 
изнанке этого бизнеса. Для начала Арсен, назовем его так, за-
ведующий одним из салонов, развеял один из самых распро-
страненных мифов, касающихся скупки. — Ворованных телефо-
нов сейчас уже почти нет, — говорит он. — Мне, по крайней ме-
ре, года четыре они не попадались. Айфоны все на пароле, раз-
блокировать 15 тысяч стоит. Так что чаще всего продают свои. 
Иногда меняют: сдают, скажем, старый «Самсунг», доплачивают 
10 тысяч и берут айфон. Сдают 4-й айфон — берут 5-й.

А вот велосипеды очень часто ворованные. Мопеды тоже. В са-
лон за ними периодически заходит полиция. Так что, если желез-
но го коня угнали, стоит сходить на поиски в ближайшую скупку.

ДЕВОЧКИ И НАРКОМАНЫ
Клиентов своих Арсен презирает 

за глупость и невежество:
— Первое, что я на этой работе 

понял: люди очень тупые. Ведь при 
полной доступности информации 
можно узнать, сколько какой теле-
фон стоит. Книжек никто не читает 
опять же.

Сам скупщик считает себя чело-
веком начитанным. Недавно вот 
«Идиота» перечитывал. Кроме того, 
немалая доля клиентов, по его мне-
нию, наркоманы.

— Особенно те, кто в залог ве-
щи приносит. Выкупают же потом. 
То есть деньги у них все-таки быва-
ют. Выбирают между желанием 
ширнуться и желанием иметь кра-
сивый телефон.

Если предмет дешевле 3 тысяч, 
его берут в залог под 300 руб. в 
день. Если дороже — под 400. День 
приема и день выдачи считаются, 
так что 600 руб. уже автоматом в 

кармане. Телефон за 2 тысячи за не-
делю приносит полную свою цену.

— Это самый выгодный в мире 
бизнес — давать деньги под про-
цент, — рассуждает Арсен. — Толь-
ко у нас еще есть предмет, который 
мы можем продать если что.

У небогатого наркомана скупка 
— часто единственный выход сроч-
но одолжиться на дозу.

Другой тип продавцов — те, кто 
избавляется от ненужных вещей.

— Вот недавно пришел парень с 
девушкой, нормальный, не нарко-
ман, принес аккордеон. Он его хо-
тел за 6 тысяч продать, но мой про-
давец так ему все «расчесал» про 
поврежденный чехол, что мы его за 
две купили. А продали потом за во-
семь. Но за шесть я бы его точно 
не взял, за четыре максимум. Ведь 
вещь парню совершенно не нужна, 
только место в квартире занимает, 
а просто выкинуть жалко. Вот он и 
подумал ее в деньги превратить. Так 

что мы хорошее дело делаем — по-
могаем место в квартире расчистить, 
— философствует Арсен.

Среди покупателей превалирует 
вполне чистая публика.

— Хорошие девочки с папами 
приходят: поступила она в инсти-
тут, ей обещали айфон, — 
рассказывает  мой собеседник. — 
Они мне прямо с утра звонят: мы 
у вас на сайте видели, не прода-
вайте, пожалуйста. К слову, 16-ги-
габайтовый айфон у меня гораздо 
дешевле, чем новый в ма газине. 
Сам, если честно, никогда  бы не ку-
пил себе б/у телефон. Но всех уго-
вариваю. Смотрел фильм «Волк с 
Уолл-стрит»? Классный фильм, 
обязательно посмотри. Очень похо-
же на то, чем я занимаюсь.

ОТ ВИНТОВКИ ДО САМОВАРА
Телефоны — основной зарабо-

ток, 80% оборота. Но есть и куча 
других вещей вплоть до гитар и па-
риков.

— Один парень принес мне конь-
ки, клюшку, щитки — в общем, пол-
ную хоккейную экипировку. Я гово-
рю: ну и зачем мне все это? Но конь-
ки за 400 руб. взял. Чтобы видели, 
что у меня в магазине все есть, да-
же коньки, — хвалится скупщик.

Магазин у Арсена сетевой, а в се-
ти для некоторых категорий товаров 
имеются специальные оценщики. 
Серебро, например, тут принимают 
не на вес, а соответственно ценно-
сти. Берут недорогие картины. На 
некоторые вещи имеются постоян-

ные покупатели, например, на само-
вары или оружие.

— Бывают у нас воздушки с оп-
тикой, с такими можно охотиться на 
мелкую дичь. Одну мы купили за 28 
тысяч, а продали за 55. Через ме-
сяц новый хозяин пришел, продал 
нам за 25. А у меня уже был гото-
вый покупатель на 60. Он к этому 
спокойно отнесся. Пришел, говорит: 
я все понимаю, за 25 возьмете? — 
вспоминает Арсен.

Кстати, и в этом случае магазин 
попытался поторговаться. Тут два 
железных правила: во-первых, скуп-
щик никогда не называет цену пер-
вый. Во-вторых, когда цена названа, 
пытается еще немножко ее сбить. 
Вот и тут любителю оружия пред-
ложили 23 тысячи.

МУТЯТ ВСЕ
Иногда старый товар у скупщика 

стоит дороже, чем новый в магази-
не. Но за счет незнания покупате-
лей все равно продается.

— Вот выставлен у нас теле-
фон за 2,5 тысячи. А новый стоит 
две. Вижу как-то, как один мой 
продавец его фотографирует и вы-
ставляет на сайт бесплатных объ-
явлений за 3,5 тысячи. Вот так мои 
продавцы мутят. Я знаю, но вни-
мания не обращаю.

Бизнес устроен так, что мутят 
все. Продавцы накидывают на цену 
немножко от себя или просто ино-
гда воруют по мелочи. Управляющий 
магазина добавляет свою маржу. К 
примеру, у Арсена налажен контакт 
с работниками одного склада, кото-
рые раз в месяц выносят по дешев-
ке ящик дрелей. Оплачивая их из ма-
газинной кассы, мой собеседник 
обязательно накидывает немного 

для себя лично. Начальство на такие  
проделки смотрит сквозь пальцы. 
Ему главное — прибыль. Шефа Ар-
сен видит раз в месяц, когда надо 
выручку отдавать. Тот в работу ма-
газина не вмешивается, просто еже-
месячно ему надо отстегивать фик-
сированную сумму. Так что бывает 
всякое — иногда управляющий ма-
газина сидит без зарплаты. А бывает , 
и 300 тысяч за месяц набирается.

— Шефу 35 лет, он молодой и 
очень крутой, — с уважением гово-
рит Арсен. — Даже если ты долго 
у него работал, может уволить на 
раз, если чем-то ему не понравил-
ся. Дистанцию всегда держит. Не из 
таких начальников, с которым мож-
но подружиться. У него есть еще 
специалист по безопасности. Пол-
ковник бывший или генерал. Он 
всегда проблему решит, даже если 
за 1500 км находится.

Естественно, обмануть пытаются 
и скупщиков. Телефон — вещь 
сложная, времени, чтобы проверять 
его досконально, нет. Поэтому в 
скупке проверяют самые очевидные 
вещи: чтобы включался, чтобы ка-
мера и микрофон работали. Но бы-
вают ведь и другие сбои.

— Раз в месяц к нам приезжа-
ет наш ОТК. Мы их так называем. 
Девушки, которые проверяют всю 
технику. В этот раз 10% телефо-
нов оказались с браком. За них вы-
считывают из наших зарплат. Но 
мы не переживаем. Во-первых, 
90% этих телефонов мы все рав-
но продадим. Потом часть из них 
принесут назад. Денег мы не от-
дадим, а телефон поменяем и по-
том еще раз продадим, — не стес-
няясь, признается Арсен.

Никита АРОНОВ.
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КТО ПРИШЕЛ 
НА СМЕНУ?
В любом деле важный момент — преемственность поколе-
ний. Кто идет на смену людей старшего поколения в агро-
промышленном комплексе? С какими мыслями и чувствами 
идут они на работу? Какие проблемы решают? Вопросы не 
праздные.

Чтобы легче происходила смыч-
ка «отцов и детей», чтобы молодежь 
быстрее адаптировалась к реальной 
действительности, Аграрное моло-
дежное объединение РТ совместно 
с Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ второй 
год подряд провели конкурс про-
фессионального мастерства среди 
молодых специалистов сельского 
хозяйства. Уже тот факт, что во 
Дворце земледельцев на подведе-
нии итогов конкурсантов собралось 
почти в два раза больше прошло-
годнего, говорит о том, что иници-
атива поддержана и активность воз-
растает. После двух дней конкурс-
ных испытаний по теории и практи-
ке, проходивших на базе КГАВМ — 
Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины, были 
выявлены победители и призеры в 
шести номинациях: «Лучший вете-
ринарный врач», «Лучший зоотех-
ник», «Лучший агроном», «Лучший 
механизатор», «Лучший оператор 
машинного доения», «Лучший бух-
галтер-экономист».

На встречу с участниками конкур-
са пришли заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов. Он вручил награды побе-
дителям и призерам конкурса, по-
дарочные сертификаты, а также ди-
пломы и подарки всем его участни-
кам, а это 85 человек, и пожелал 
им новых творческих успехов. Пред-
седатель АМО Миляуша Загидулли-
на поблагодарила главу аграрного 
ведомства РТ за внимание к сель-
ской молодежи, за поддержку.

Во встрече принял участие и вы-
ступил депутат Госдумы РФ Фатих 
Сибагатуллин.

Наш корреспондент встретился с 
несколькими участниками конкурса 
и задал им два вопроса: 1. Почему 
они выбрали для себя именно сель-
скую профессию? 2. Какие пробле-
мы надо решить, чтобы молодежь 
охотнее связывала свою судьбу с 
сельским хозяйством?

Валентина МИНДУГУЛОВА, 
старший инженер-технолог
ООО Птицеводческий комплекс
«Ак Барс» Пестречинского 
района, победитель в номинации 
«Лучший зоотехник»:

— Пожалуй, примером для ме-
ня стал брат Владимир, который ра-
ботает в департаменте АПК холдин-

га «Ак Барс». Я вижу, что ему его 
работа нравится, он к ней относит-
ся с душой. А я еще в школе люби-
ла биологию, мир растений и вся-
ких птичек-бабочек. К тому же в Пе-
стрецах, где я живу, у нас всегда был 
и есть огород, домашние животные, 
куры и петухи. У бабушки была ко-
рова. Наверное, поэтому и выбор 
учебного заведения после оконча-
ния школы был не случаен — Ка-
занская государственная академия 
ветеринарной медицины. Работа у 
меня увлекательная: я занимаюсь 
контролем и совершенствованием 
технологии содержания и кормления  
птицы. От правильно составленных 
рационов зависит их развитие и про-
дуктивность. Вроде, получается.

Наш район пригородный, до Ка-
зани — рукой подать. И каждое утро 
вереницы легковых автомобилей 
устремляются в столицу — люди 
едут на работу. В том числе и мо-
лодежь. Вечером возвращаются. На-
верное, это естественно, так везде. 
Сельскому хозяйству пока трудно 
конкурировать с возможностями 
большого города. Поэтому, считаю, 
правильно поступает руководство 
района, создавая в райцентре усло-
вия для саморазвития молодых лю-
дей, для интересного и полезного 
досуга. Например, у нас есть боль-
шой дом культуры, где работают 
кружки, ледовый дворец, спортзал. 
Ребята и девчата охотно занимают-
ся спортом. В районе создан моло-
дежный отряд по заготовке кормов 
для фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, обработке почвы. Он 
себя прекрасно проявил. Надо про-
должать работать в этом направле-
нии, и все будет хорошо.

Лилия ТУХВАТУЛЛИНА,
доярка ООО «Уныш» 
Балтасинского района, 
победитель конкурса в 
номинации «Лучший оператор 
машинного доения»:

— Я, можно сказать, выросла на 
ферме. Моя мама, Савия Фаритов-
на, уже 33 года работает дояркой, 
и я со школьной скамьи приучалась 
к сельскому труду. Не могу сказать, 
что сразу «сердцем прикипела» к 
ферме: делала попытки поступить в 
учебные заведения. Но туда, куда хо-
тела, недобрала баллов, а там, куда 
впоследствии поступила, через год 
учебы поняла — не мое. Вот тут мне 
мама и предложила: зачем время те-

рять, устраивайся на ферму. Устро-
илась. И вот уже десять лет рабо-
таю и не жалею. Мы с мамой тру-
димся в одном коровнике, у нее 50 
коров и у меня столько же. Свою 
группу коров я воспитала сама, на-
брав группу первотелок. Синяков 
было, конечно, не мало, но зато все 
буренки мои, родные. В коровнике 
молокопровод, корма раздаются 
трактором. Муж Габдельнур — во-
дитель, живем с его мамой, у нас 
два сына. На подворье у нас много 
всякой живности: две дойные коро-
вы, телята, бычок, овцы, куры.

На селе надо решать две глав-
ные проблемы: повышать зарплату, 
потому что 10-11 тысяч рублей в ме-
сяц — это не те деньги, которые 
стимулируют. И чтобы у молодежи 
была возможность устроиться на ра-
боту. В наших краях пока нет острой 
кадровой проблемы, поэтому моло-
дежи иногда предлагают старую, из-
ношенную технику, которая то и де-
ло ломается. Соцкультбыт у нас нор-
мальный: есть начальная школа, но-
вый детсад. А вот асфальта в ули-
цах нет, в распутицу месим грязь. 
Это тоже серьезная проблема.

Радик ХАЕРТДИНОВ,
инженер-технолог
ООО «Ташкын» Актанышского 
района, победитель в номинации 
«Лучший механизатор»:

— Родом я из Муслюмовского 
района, но еще в детстве переехал 
с родителями в Байсарово. Не же-
нат, живу с бабушкой и дедушкой. 
В 2012 году окончил КГАУ — Казан-
ский государственный аграрный 
университет. Село мне нравится за 
то, что здесь не скучно, всегда есть 
чем заняться. В отличие от города, 
где, как мне кажется, после работы 
все возвращаются в свои тесные 
клетки и смотрят телевизор. Я дол-
го не могу находиться в городе, ме-
ня тянет домой, в деревню. Здесь 
замечательные люди. Механизато-
ры, шоферы, строители… Они со-
всем не такие, как в городе. С ни-
ми всегда можно по душам погово-
рить — и о политике, и о житей-

ских проблемах. Как бы трудно им 
не жилось, а всегда есть место шут-
ке, юмору. С такими не пропадешь. 
И меня тянет техника — тракторы, 
автомобили, я сам нередко сажусь 
на трактор, пашу и сею.

На селе надо поднимать зарпла-
ту. А еще с раннего возраста — с 
детсада, со школы — лучше, актив-
нее вести профориентационную ра-
боту, рассказывая о привлекатель-
ных сторонах сельских профессий. 
В этот воспитательный процесс 
должны быть включены и средства 
массовой информации — газеты, 
телевидение, радио. Надо больше 
рассказывать о людях сельского тру-
да, поднимать престиж сельских 
профессий.

Гульназ РАФИКОВА,
врач-бактериолог
ветеринарной лаборатории 
Мамадышского района:

— Я окончила в 2012 году Ка-
занскую государственную академию 
ветеринарной медицины. По про-
фессии ветеринарный врач. Меня 

приняли на работу в ветлаборато-
рию. Я родилась и живу в Мамады-
ше, но с детства, с 6-7 класса по-
стоянно бывала в деревне. Я люблю 
животных, дома у нас всегда были 
кошки и собаки. А в деревне я влю-
билась в коров и телят, они такие 
добрые и такие умные. Они все по-
нимают, ждут от тебя заботы. Про-
сто не умеют говорить. У нас заме-
чательный коллектив, мы дружно и 
весело проводим кооперативы — 
Новый год, 23 февраля, 8 Марта.

Моя работа заключается в том, 
чтобы стоять на страже здоровья 
животных. А для этого надо уметь 
определять причины гибели некото-
рых из них. Для этого у нас имеет-
ся необходимое оборудование, пре-
параты. Но хотелось бы пожелать, 
чтобы оборудование было более со-
временное. Тем более, что животно-
водство в районе в последнее вре-
мя активно развивается. Увеличива-
ется поголовье скота и на фермах 
сельхозпредприятий, и у фермеров, 
и в личных подсобных хозяйствах.

Ильдар ГИЛАЗОВ,
главный агроном ООО
«Труд» Балтасинского района:

— Мне нравится профессия аг-
ронома. Хотя я родился и проживаю 
в районном центре, а на работу ез-
жу в Ципью за 20 километров, ме-
ня это не смущает. Мне нравится 
простор полей, свобода принятия 
решений, творчества и действий. 
Здесь я применяю на практике свои 
знания и продолжаю учиться.

Но на селе есть нерешенные про-
блемы. Это низкая зарплата, кото-
рая явно не соответствует специфи-
ке сельского труда и трудовым за-
тратам. Сложно построить или по-
лучить жилье. Программа строи-
тельства жилья для молодых семей, 
вроде бы, и существует, но очередь 
большая — наверное, денег госу-
дарство выделяет на эту программу 
мало. Да и служебная машина бы-
ла бы привлекательным моментом 
для молодого специалиста.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Владимир БЕЛОСКОВ

В центре Верхнего Услона идет 
стройка. Стройка — это не толь-
ко шум и пыль. Это мечта, на-
дежда, устремленность в буду-
щее. Тем более, что строится 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс — объект для людей, 
ориентированных на здоровый 
образ жизни. Здесь будет боль-
шой зал для баскетбола, волей-
бола и мини-футбола, а также 
гимнастики, борьбы, тяжелой ат-
летики и гиревого спорта и т.д. 
Территория, как положено, ого-
рожена. Безопасность — прежде 
всего, ведь тут и высотный кран, 
и сваебойка, и экскаватор.

— Этот объект сметной стоимо-
стью 47 миллионов рублей, — рас-
сказывает заместитель главы рай-
она Сергей Осянин, — строитель-
ство предусмотрено за счет феде-
рального бюджета. И хотя денег из 
Москвы пока нет, работа идет, ве-
дутся фундаментные работы…

Место для ФОКа выбрано удач-
но. Рядом, по Печищинскому трак-
ту, расположен новый микрорайон, 
где много молодежи. Тут же фут-
больное поле с трибунами, на ко-
тором, кстати, и районный Сабан-
туй проходит. С другой стороны 
гимназия, где учатся около 400 ре-
бят, детский сад. Здесь же разбит 
парк культуры и отдыха.

Возведение такого дорогостоя-
щего комплекса — не рядовое со-
бытие для небольшого райцентра. 
Это, безусловно, забота республи-
канского руководства. Ведь в боль-
шинстве районных центров Татар-
стана уже построены и Фоки, и ле-
довые дворцы, и бассейны. При-
шел черед и Верхнего Услона.

— В нашем районе по пропи-
ске проживает 16 тысяч человек, 
фактически круглый год — 25 ты-
сяч, а с мая по октябрь — до 80 
тысяч, — говорит Сергей Викто-
рович. — Так что забот у район-
ных властей хватает.

… В селе Нижний Услон на го-
ре стоит новая водонапорная баш-
ня. Ее поставили в этом году, уже 
покрасили. Правда, башня еще не 
огорожена. С вводом ее в эксплу-
атацию полностью решится пробле-
ма водообеспечения этого крупно-
го населенного пункта, в котором 
проживают и коренные жители, а 
еще больше дачников.

Мы здороваемся с главой сель-
ского поселения Айдаром Шайдул-
линым и активом поселения и едем 
вниз, в улицу. Сразу бросается в 
глаза новая ЛЭП — линия электро-
передачи: на бетонных опорах, с но-
выми проводами.

— А вот светодиодный светиль-
ник, — рассказывает Айдар Заки-
евич, когда машина остановилась 
возле одной из опор. — Очень эко-
номичный светильник, потребление 
электроэнергии в несколько раз 
меньше, чем у обычных. Таких мы 
поставили на улицах 106 штук, в 
том числе в этом году — 66.

Что и говорить, на освещение сел 
и деревень в последние годы в ре-

спублике обращается большое вни-
мание. По ночам улицы, как в иные 
времена, не погружаются в темень, 
а освещаются фонарями. Конечно, 
в больших селах освещение лучше, 
в малых — похуже. Это и понятно. 
Если в селах Соболевское и Шелан-
га в этом году установлено по 22 
светильника, то в Канаше — 4, в 
Савино — 7, в поселке Октябрьский 
— 5. Денег не хватает. Но радует, 
что есть программа, что работа эта 
на самотек не пущена, что в райо-
нах внедряются собственные про-
граммы, направленные на энерго- и 
ресурсосбережение. В частности, в 
Верхнеуслонском районе это осо-
бенно видно на внедрении автома-
тики частным предприятием ООО 
«Услонэнергосервис». Устанавлива-
емые им приборы регулирования 
подачи воды позволяют уйти от пе-
релива воды в башнях, ее намерза-
ния зимой, при этом достигается 
значительная экономия электроэ-
нергии. Об этом, кстати, нам гово-
рила вскоре и глава Кураловского 
сельского поселения Лидия Котко-

ва, когда мы подъехали поучаство-
вать в заседании совета поселения 
по вопросу собираемости налогов. 
Недавно за околицей Куралова так-
же была построена новая водона-
порная башня с автоматикой от ООО 
«Услонэнергосервис».

— Вот смотрите, — стала при-
кидывать Лидия Ивановна. — Авто-
матика регулирует работу насоса та-
ким образом: 15 минут он работает 
— 30 минут отдыхает. Даже про-
стой подсчет показывает, что рас-
ход электроэнергии уменьшается 
почти в четыре раза.

В Кураловском сельском поселе-
нии по программе «Чистая вода» 
проведены большие работы. Только 
в этом году — на 5,5 миллиона ру-

блей. Поставлены не только водо-
напорная башня с забором, но и 
полностью заменены трубы водо-
провода общей протяженностью 1,8 
км с установкой 21 колодца и 6 ги-
дрантов. При этом многие жители 
смогли провести воду прямо в дом.

— Чтобы удешевить эту работу 
и не допустить самодеятельности, 
были проведены сходы граждан на 
каждой улице, составлены графики 
работ подрядчиков, — замечает Ли-
дия Ивановна.

Надо сказать, что верхнеуслон-
цы — люди предприимчивые. Еще 
до принятия республиканской про-
граммы, предусматривающей выде-
ление на решение социальных во-
просов села бюджетных средств из 
расчета 4:1, в районе действовала 
собственная программа 1:1. То есть 
на каждый рубль, собранный сель-
чанами, выделялся рубль из рай-
онного бюджета. Благодаря район-
ной программе в Куралове, напри-
мер, защебенили за последние го-
ды 70% уличных дорог. Инициато-
ром этого дела стал депутат сель-

ского поселения Сергей Попов, во-
дитель Буинских электросетей. По 
его инициативе жители улицы Зе-
леной скинулись, назначив казна-
чеем пенсионерку, бывшего врача 
Нину Романову. Муниципальная 
власть выделила карьер с дешевым 
щебнем, технику. И 300 метров до-
роги на улице Зеленой были заще-
бенены. А поскольку эта улица ока-
залась дальней, ее жители угово-
рили сделать то же самое одно-
сельчан с улиц Малая Красная и 
Большая Красная. В течение двух 
лет с небольшим было защебене-
но уже 700 метров дороги. Так же 
поступили жители улиц Заречная, 
Пионерская, Профсоюзная.

— Конечно, принятие республи-
канской программы нас радует, — 
говорит Лидия Ивановна. — Она 
значительно расширяет наши воз-
можности в решении социальных 
проблем, активизирует людей. Мы 
уже знаем, что если в будущем го-
ду проведем референдум по само-
обложению, то средства, скорее 
всего, направим на ремонт кладби-
ща. Это тоже для нас серьезный и 
важный вопрос.

… Из Куралова по новому шос-
се мы вмиг доехали до Татарского 
Бурнашева. Летом здесь на средства 
республиканского гранта на сумму 
один миллион рублей были начаты 
работы по строительству моста че-
рез речку. И вот мы снова здесь. 
Мост практически построен, по не-
му идут машины. Но здесь еще есть 
техника: бульдозер, «Камаз», лежат 
холмики щебня. В общем, идет об-
устройство подъездов к мосту.

— Мост надежен, водосток сде-
лан по правилам, так что можно раз-
резать «красную ленту», — улыба-
ется прораб ООО «Техэнергопром» 
Роман Лидомов.

Программы социального переу-
стройства села включают широкий 
перечень работ. Это и капитальный 
ремонт школ, детских садов, много-
квартирных домов, и строительство 
спортивных площадок, ФАПов, 
опорных пунктов с жильем для 
участковых, и прокладку дорог, во-
допроводов… И многое другое. Все 
эти программы работают, радуют 
людей, создают настрой и позволя-
ют с оптимизмом смотреть в буду-
щее. Особенно когда по весне по 
всему волжскому правобережью на-
чинают цвести сады.

На снимках: идет обустройство 
подъезда к мосту в селе Т.Бурнаше-
во; прораб ООО «Казаньстройкон-
сорциум» А.Гатауллин и начальник 
участка ООО «ВСК» Р.Хамидуллин на 
строительстве ФОКа в В.Услоне; ак-
тив Нижнеуслонского поселения: ди-
ректор МУПа Р.Шарафутдинов, тех-
нический работник исполкома З.
Фаррахина, глава поселения А.Шай-
дуллин и секретарь Л.Чемоданова 
обсуждают текущие дела.

Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АГРЫЗ
В деревне Байтуганово после за-

крытия в 2005 году детского сада 
вновь в одном из кабинетов началь-
ной школы-сада открыли дошколь-
ную группу. Эту группу будут посе-
щать дети из д. Байтуганово и д. 
Ожбуй в количестве 6 человек. В 
данное время в очереди стоят еще 
9 человек. Ремонт был проведен си-
лами работников начальной школы. 
Дети и их родители очень доволь-
ны открытием дошкольной группы. 
Школьники приготовили концертные 
номера, не остались в стороне и ма-
лыши, активно включившиеся в ме-

роприятие. Молодые жители дерев-
ни в дальнейшем мечтают открыть 
пункт медицинской помощи и клуб.

БАЛТАСИ
3 ноября в сельском клубе 

с.Старая Салаусь прошли соревно-
вания по армспорту в память о ма-
стере спорта РФ Айрате Зиатди-
нове. В них приняли участие 11 ко-
манд (56 участников) из сельс ко-
хозяйственных и промышленных 
пред приятий, организаций и уч-
реждений района, а также и из 
Кукморского района.

Схватки проходили на 2-х столах . 
В командном зачете победили спор-
тсмены Балтасинского ГП, на вто-
ром месте — Пижмаринское сель-
ское поселение, на третьем — СХПК 
«Игенче». В личном зачете первые 
места заняли: у женщин — Гульназ 
Хакимова (Балтасинское ГП, 65 кг), 
Гульзия Гарифуллина (Балтасинское 
ГП, 75 кг) и Рузия Габдрахманова 
(Кукмор, свыше 75 кг). У мужчин 
чемпионами стали Динар Фатыхов 
(Янгуловское СП, 65 кг), Азат Заля-
ев (Пижмаринское СП, 80 кг), Ра-
ниль Гиззатуллин (Шишинерское СП, 
90 кг), Фаиль Шакиров (Ципьинское 
СП, свыше 90 кг).

ЗАИНСК
На днях в районном ДК «Энер-

гетик» с приглашением родных и 
близких, представителей старшего 
поколения было дано напутствие 
призывникам осеннего призыва. 

В осеннем призыве в ряды 
Российской армии из района от-
правятся 100 призывников. Мно-
гие из них поедут служить в под-
шефную воинскую часть в Астра-
ханскую область. В настоящее 
время там служат 22 заинца, а в 
скором времени к ним присое-
динятся еще 30.

БОГАТЫЕ САБЫ
31 октября в Центре детского 

творчества прошел традиционный 
праздник древних кельтов, который 
популярен среди детей и молодежи, 
— Хэллоуин. У ребят появилась воз-
можность пошалить, сделать инте-
ресный костюм и попугать немного 
своих друзей. Атмосферу таинствен-
ного праздника создавали не толь-
ко костюмы и настроение ребят, но 
и традиционные атрибуты Хэллоуи-
на: тыквы и зловещее оформление 
зала. Для учащихся были проведены  
конкурсы и игры. Закончилось ме-
роприятие праздничной дискотекой.
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Людмила КАРТАШОВА

Нынешним летом по пути в село Старый Утя-
мыш заехали в райцентр Черемшан. Время бы-
ло ограничено, и когда нас пригласили посетить 
местный музей, пробовали отказаться, мотиви-
руя тем, что хотелось бы подробнее познако-
миться не с прошлым, а с настоящим района. 
Однако, уговорили.

Научный сотрудник Валентина Захарова рас-
сказала, что уникальность Черемшанского му-
зея в том, что история здесь представлена че-
рез судьбы людей, не зря его называют Мемо-
риальным центром.

— У нас тут 13 тысяч персона-
лий, то есть на 13 тысяч черемшан-
цев мы можем дать краткую био-
графию и другую информацию о 
них. Материалы собирались в тече-
ние 30 лет. Инициатором музейно-
го центра был Николай Сергеевич 
Фролов. Очень давно он приехал в 
наш район агрономом из Пестречин-
ского района, но настоящим его при-
званием стала история. В 1980 го-
ду Фролов организовал музей, ко-
торый первоначально назывался му-
зеем боевой славы — тогда это бы-
ло модно. Но мы пошли другим пу-
тем. Каждый человек проживает 
определенный период времени, и 
нельзя вычеркнуть жизнь человека 
из жизни страны и ее истории. По-
сетители музея учатся мужеству, уз-
нают себя в земляках, ощущают 
здесь свои корни, вспоминают про-
шлое. Вот эта стена (мы ее называ-
ем стеной скорби), испещрена мно-
гочисленными именами. Здесь вы-
сечены фамилии 8 тысяч 954 че-
ремшанцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Вы не 
представляете, насколько эта стена 
популярна среди посетителей музея. 
Каждый стоит возле нее подолгу. 
Помню, как-то пришла в музей ста-
рушка и спрашивает меня: «Дочка, 
а где тут мой-то?» Я показала, и она 
своей сухонькой морщинистой ру-
кой стала гладить буквы, что-то шеп-
тать, то вытирала слезы, то улыба-
лась — словно разговаривала с тем, 
кого уже нет.

Неожиданно и я оказалась в пле-
ну у прошлого, надолго остановив-
шись у музейной экспозиции, посвя-
щенной выходцу из села Старый 
Утямыш, герою-пограничнику Асха-
ту Зиганшину.

...Далекий Курильск — столица 
тихоокеанского острова Итуруп, ску-
пая дальневосточная весна, торже-
ственный митинг, на котором честву-

ют моряков-по-
граничников, су-
мевших выжить 
в бушующем 
океане прак-
тически без еды 
и воды в течение 
долгих 49 дней. 
На деревянной 
трибуне со звез-
дой выступает 
мой отец Борис Андреевич Карта-
шов, офицер погранзаставы, где 
служили отважные моряки.

Детсадовскую малышню, в чис-
ле которой была и я, привели на 
митинг, собравший все население 
Курильска. Мы вручали героям цве-
ты. А потом бегали в толпе, слуша-
ли, о чем говорят взрослые, изум-
ленно делились друг с другом ин-
формацией о моряках.

«Представляешь, они ели сапо-
ги... Фу, они же невкусные. А боль-
ше ничего не было. И еще ремеш-
ки от часов, и ремни с брюк... А раз-
ве их можно есть?»

Эти сапоги и ремни на всю жизнь 
врезались в память, и еще фамилия 
одного из моряков, которую произ-
носили чаще других — Зиганшин. 
Это ему я вручила цветы. И это он, 
как потом услышала от отца, был 
главным по званию и взял на себя 
командование, установив жесткий 
порядок на утлом суденышке. Поря-
док, который помог выжить и не 
сойти с ума. А такие моменты бы-
ли. У меня, маленькой девочки, во-
лосы дыбом от страха вставали, ког-
да я слышала родительские разго-
воры о том, как кто-то кого-то вро-
де бы съесть пытался... И лишь бла-
годаря выдержке 20-летнего моря-
ка Зиганшина — главного в коман-
де, попытка людоедства на барже, 
унесенной зимой в открытый океан 
и швыряемой там волнами 49 дней, 
была предотвращена. И не повторя-

лась, потому что Зиганшин приду-
мал есть кожаные ремни и сапоги.

Но почему, спросит дотошный 
чи татель, морские пограничники — 
Поплавский, Крючковский, Федотов 
и Зиганшин не ловили рыбу? Этот 
вопрос я как-то задала своему брату , 
моряку дальневосточного рыболов-
ного промыслового флота. И он ска-
зал, что рыбалка невозможна без 
со ответствующих снастей в штормо-
вом январском океане, когда рыба 
уходит на глубину. Что касается воды , 
то хотя вокруг ее был целый океан, 
соленой морской не напьешься. Мо-
ряки собирали воду из систем ох-
лаждения двигателей, она была хоть 
и ржавой, но пресной. Скалывали 
также лед с бортов баржи, но это 
было опасно — суденышко в лю-
бой момент могло перевернуться.

После изнурительного дрейфа по 
зимнему, совсем не тихому Тихому 
океану самоходную баржу с обесси-
ленными людьми (как признался 
Зиганшин, он тогда весил 40 кило-
граммов), обнаружил американский 
авианосец.

В Черемшанском музее подроб-
но (в документах, письмах и статьях 
из газет) расписана вся история, 
случившаяся с четверкой моряков. 
Да ее хорошо знает каждый житель 
района, по крайней мере, в селе Ста-
рый Утямыш, в котором мы побы-
вали, о Зиганшине сельчане расска-
зывали с особой гордостью. Вспо-
минали его отца Рахимхзяна абы, 

который родом из Старого Утямы-
ша, старших сестер и брата, родив-
шихся здесь. Сам-то Асхат Зиган-
шин появился на свет на железно-
дорожной станции Шентала Самар-
ской области, расположенной на 
границе с Татарстаном, куда семья 
переехала в поисках лучшей жизни, 
убегая от голода и нищеты, в 30-е 
годы прошлого века. Да так там и 
осталась. После окончания восьми-
летней школы Асхат Зиганшин по-
ступил в училище механизации 
сельского хозяйства, получил про-
фессию тракториста-машиниста, 
два года перед армией работал в 
МТС. Конечно же, мечтал связать 
свою жизнь, как и его предки, с зем-
лей, сельским хозяйством. Но судь-
ба распорядилась иначе — Асхат Ра-
химзянович породнился с морем, 41 
год он проработал в аварийно-спа-
сательной службе, обеспечивающей 
водолазов Северного флота.

Отдавать воинский долг, служить 
Родине юный Зиганшин поехал на 
Дальний Восток. После окончания 
мореходных курсов в Южно-Саха-
линске его направили на остров Иту-
руп, в Курильск, старшиной само-
ходной баржи Т-36. В ночь на 17 ян-
варя 1960 года ее, стоявшую у бе-
рега на разгрузке, вместе с людьми 
унесло в открытый океан. И нача-
лись 49 дней испытаний. Из продук-
тов — буханка хлеба, немного кру-
пы да два ведра пропахшей мазу-
том картошки в машинном отделе-
нии. Вот как об этом вспоминал ко-
мандир баржи, младший сержант 
Асхат Зиганшин:

— В ту ночь была штормовая по-
года, ветер 30-35 метров в секунду 
здесь дело привычное. Связь на бар-
же пропала, так что сообщить, где 
мы и что с нами, не было возможнос-
ти. Поначалу надеялись, что нас по-
носит по волнам в океане, потом ве-
тер изменится и пригонит баржу к 
берегу, такое уже случалось. Но на 
сей раз разыгрался другой сцена-
рий: суденышко гнало и гнало прочь 
от берега. Жалкие наши продукты 
кончались на глазах, сразу начали 
жестко экономить. Пытались пой-
мать хоть какую-то рыбу. Много вре-
мени и сил ушло на то, чтоб изго-
товить снасти, но непогода оборва-
ла все сети, и об ухе пришлось за-
быть. Мы старались спокойно рас-
суждать о том, что нас ищут, не до-
пускали разговоров о трагическом 
исходе, надеялись на спасение. Это, 
наверное, и помогло. Хотя были мо-
менты отчаяния, и не раз... Океан в 
объятиях шторма, баржу накрывает 
волной, а в душе безразличие, апа-
тия — уж лучше умереть, чем так 
мучиться. Но волна отойдет, а мы, 
как ненормальные, смеемся: надо 
же, еще живы... На барже я нашел 
номер газеты «Красная звезда», от-
туда узнал, что вскоре начинаются 
испытания советских ракет, как раз 
в том районе океана, куда нас несло , 
и вход любых судов в те места 
вплоть до первого марта прекраща-
ется. Я тогда подумал, что до весны  
нас точно не найдут. Так и случилось : 
нас спасли только 7 марта... Уже че-
рез пару недель нашего путешествия 
мы съедали одну картофелину в 
день на четверых. А когда и ее не 
стало, я вспомнил рассказ школь-
ной учительницы о том, как моряки 
ели кожу, содранную с мачт. Пер-
вым мы сварили в океанской воде 
ремешок от часов, предварительно 
порезав его как лапшу: выпили бу-
льон, проглотили кусочки кожи... 
Потом в ход пошли солдатские рем-
ни, сапоги — их съели семь пар...

Но не голода я боялся больше 
всего, а паники. Поэтому сразу по-
ставил цель — не допускать эмоци-
ональных срывов. Чаще других сры-
вался самый молодой наш товарищ 
Иван Федотов. Когда он начинал за-

ламывать руки и причитать: ребята, 
нам не выжить. нам хана, я тут же 
переводил разговор в другое русло. 
Самым страшным моментом стал 
уход американского судна. Когда ко-
рабль приблизился к барже, мы, 
обессиленные, совсем размякли и 
безучастно ждали, когда за нами 
спустятся. Но американцы этого не 
знали, думали — сами выйдут... Над 
нашей баржей зависли вертолеты, 
а авианосец — видимо, там увиде-
ли, что у нас все спокойно — начал 
медленно удаляться. Мы решили, 
что теряем последний шанс на спа-
сение... К счастью, американский ко-
рабль вернулся, и мы услышали во-
прос на ломаном русском: «Вам по-
мощь нужна?» В США мы побыва-
ли в Нью-Йорке и Сан-Франциско. 
Тогда в Америке я впервые увидел 
телевизор. Потом вернулись в Со-
ветский Союз, где нас встречали как 
героев. Мне жал руку наш первый 
космонавт Юрий Гагарин, а Влади-
мир Высоцкий даже посвятил пес-
ню, правда, в ней он ошибочно на-
звал меня Асханом. Одну из улиц в 
Шентале назвали моим именем...

Еще в ту пору был популярен рок 
и ансамбль «Битлз». И про нас сложи-
ли песню, вся страна ее распевала:

«Как на Тихом океане
Тонет баржа с чуваками.
Чуваки не унывают,
Рок на палубе кидают.
Зиганшин буги, Крючковский рок,
Поплавский съел второй сапог.
Пока Зиганшин рок кидал,
Гармонь Федотов доедал...»
На самом деле гармони не бы-

ло, это уже, так сказать, народный 
фольклор.

В чем же суть подвига куриль-
ских пограничников, получивших в 
награду ордена Красной Звезды, и 
подвиг ли это вообще? Ведь они не 
сделали ничего геройского, никого 
не спасли — разве только самих се-
бя. Зато Зиганшин и его друзья во-
очию показали, на что способен че-
ловек, каким отважным и сильным 
он может и должен быть в трудной 
экстремальной ситуации. И это 
очень поучительно для всех нас: как 
бы тяжело не было, нельзя унывать, 
отступать и сдаваться. Кто ищет, тот 
всегда найдет, кто верит — тот до-
бьется. Это девиз оптимистов, лю-
дей действия, а значит — ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ. И чтобы уж совсем понятно 
было, вспомните сказку про мышон-
ка, который, попав в кринку с мо-
локом, не испугался, не утонул в 
нем. Он так упорно работал лапка-
ми, что взбил молоко в густые слив-
ки и выбрался наружу.

Асхат Рахимзянович Зиганшин 
живет ныне в городе Стрельна Ле-
нинградской области. Несколько раз 
приезжал на родину отца в Черем-
шанский район, выступал в школе. 
Об этом нам рассказал глава Старо-
утямышского сельского поселения 
Рафис Мингулов. При этом был 
очень горд, что Асхат Зиганшин — 
его земляк, крепкий, настоящий му-
жик от земли.

— Это она, земля наша родимая, 
дала ему силы, — считает Рафис 
Садырович. — Научила мужеству, 
стойкости и жизнелюбию. Благода-
ря своей правильной сельской за-
кваске Асхат Рахимзянович сумел 
выжить в тяжелейших, казалось бы, 
совершенно не приспособленных 
для человеческого существования 
условиях, своим примером поддер-
жал людей и не дал им погибнуть. 
Вот у кого я бы посоветовал учить-
ся нашей молодежи!

На снимках: в Старом Утямыше; 
портрет Асхата Зиганшина в музее 
села Черемшан.

Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
10 ноября

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 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
23.30 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.40 

Вести-Татарстан
9.00 Последнее дело майора 

Пронина 12+
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+
12.55 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлевского дворца

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЫН ЗА ОТЦА 16+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05 Живая вакцина доктора 

Чумакова
12.45 МЕФИСТО 16+
15.10 Живой лед
15.55 Алла Тарасова. Чтоб играть 

на века…
16.35 Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона
17.05 Скрипка Леонида Когана
18.15 Провидец без мистики. 

Аскар Акаев
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
21.20 Ступени цивилизации
22.05 Тем временем
22.50, 00.05 Смотрим... Обсужда-

ем... 18+
00.40 Георгий Иванов. Распад атома

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
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 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ЗОЛОТАЯ СУББОТА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 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, 01.00 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+
23.00 Организация определенных 

наций 16+

В Т О Р Н И К
11 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
14.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 18.05 Вести. ДЧ
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЫН ЗА ОТЦА 16+
00.50 Голубая кровь.
 Гибель империи 12+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.05, 18.00, 22.45 Мировые со-

кровища культуры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Космос
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 Живой лед
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова
17.20, 01.20 Концерт №1 для 

скрипки с оркестром
18.15 Георгий Иванов. Распад атома
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
21.20 Ступени цивилизации
22.05 Игра в бисер
23.00 Рассекреченная история. 

Покушение на Гитлера
23.50 СОКРОВИЩА ТРОИ 16+

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+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.00 Новости Татарстана 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 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты. Все 

мужики сво… 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 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, 00.00 ТЕЛЕПОРТ 16+
21.40, 23.00 Организация опреде-

ленных наций 16+

С Р Е Д А
12 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Смертельный друг Р. 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЫН ЗА ОТЦА 16+

00.50 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.15 Гиппократ
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Космос
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 Суперкомпьютеры: неза-

метные гиганты
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры
18.15 Самсон Неприкаянный
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
21.50 Ступени цивилизации
22.05 Неповторимый Леонид Коган
23.00 Рассекреченная история. 

Подарок Сталину
23.50 СОКРОВИЩА ТРОИ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара. 6+
8.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ 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, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Адмирал — Ак Барс. Транс-
ляция из Владивостока 12+

15.15 Әдәби хәзинә 6+
15.45, 21.15 Күчтәнәч 0+
16.00 Хочу мультфильм! 0+
16.15 Без — Тукай оныклары 0+
16.30 Һөнәр 6+
16.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА ZETA 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Мужские истины. Все бабы 

— дуры 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.50 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.00 ПУТЬ ВОИНА 16+
21.50 Организация определенных 

наций 16+

Ч Е Т В Е Р Г
13 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА 12+
14.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СЫН ЗА ОТЦА 16+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИС-

САРА МЕГРЭ
12.15 Джакомо Пуччини
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Космос
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 Суперкомпьютеры
15.55 Абсолютный слух

16.40 Атомная бомба для русско-
го царя

17.20 Неповторимый Леонид Коган
18.15 Виталий Доронин.
 Любимец публики
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
21.20 Ступени цивилизации
20.05 Любимов. Хроники
23.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 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, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 12+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо –Казань 
— Agel (Чехия). Трансляция 
из Казани 12+

23.00 ТНВ. Территория ночного 
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 00.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 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, 01.00 КИЛЛЕРЫ 16+
21.50, 23.00 Организация опреде-

ленных наций 16+

П Я Т Н И Ц А
14 ноября

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 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Алтын куллар
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДЧ
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 126
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 СЫН ЗА ОТЦА 16+
22.50 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры
10.20 СНАЙПЕР
11.30 Гончарный круг
11.40 Алексей Попов. Тихий гений
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Космос
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 Царская ложа
15.50 В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК 16+
22.25 Линия жизни
23.40 НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ 18+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+

11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Амур — Ак Барс. Трансляция 
из Хабаровска. По оконча-
нии Новости Татарстана 12+

14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 12+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 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, 23.00 Территория заблужде-

ний 16+

С У Б Б О Т А
15 ноября

1 КАНАЛ
5.25 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 ДЕЛО №306 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. Дочки-

матери 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2016. 
Сборная Австрии — Сборная 
России. Прямая трансляция

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1
4.50 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 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 Честный детектив
11.55 КАКТУС И ЕЛЕНА 12+
14.30 Субботний вечер
16.20 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ 12+
20.45 КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ
12.00 Иные берега
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 Нефронтовые заметки
14.40 Березка, жизнь моя!
15.55 «Трудные люди» Спектакль
18.00, 01.55 Чадар: связь миров
18.55 Больше, чем любовь
19.35 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
21.00 Большая опера
21.00 Белая студия
23.40 ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО
01.15 Мелодии симфоджазаТНВ
5.00 КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Венера йолдызлыгында 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Наше время — Безнең заман 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Родная земля 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ 16+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 Территория заблуждений
19.00 Город 16+
21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+
22.20 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН:КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ 12+

23.40 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА 
12+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
16 ноября

1 КАНАЛ
5.05 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 МАППЕТЫ 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Достояние Республики
15.30 Черно-белое 12+
16.30 Большие гонки 12+
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр эстрады 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 Нерассказанная история США 16+

РОССИЯ 1
5.30 СРОК ДАВНОСТИ 16+
7.20 Вся Россия. Не такая
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 ТОЛЬКО ТЫ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 МИР ДЛЯ ДВОИХ 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 Я смогу! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 12+
12.00 «Большой» в « Большом 

яблоке»
12.45 Легенды мирового кино
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Гении и злодеи
14.10, 01.55 Зог и небесные реки
15.05 Что делать?
15.50 Пешком...
16.20, 00.45 Искатели
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса
19.55 Война на всех одна
20.10 МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ
22.20 Crescendo Х музыкальный 

фестиваль

ТНВ
4.55 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
 Металлург — Ак Барс. Транс-

ляция из Новокузнецка 12+
15.15 Закон. Парламент. Общество 12+
15.45 Татарлар 12+
16.00 Әдәби хәзинә 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья. мама, папа и я 12+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 

12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә. Болгар 

радиосы хит-парады 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ХХ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ 12+

7.30 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО 12+

10.30 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН:КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ 12+

11.50 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА 12+

13.10 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
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Здравствуйте! В уже далеком 
1995-м отцу понадобилось офор-
мить некоторые документы, и мы 
поехали получать их вместе. Ког-
да в последнем окошке нам вру-
чили стопку бумаг, отец молча от-
дал их мне. Рассматриваю то, что 
нам дали, — все бланки озаглав-
лены одинаково: «Справка о реа-
билитации». И фамилия у всех лю-
дей одна и та же — моя. Тут бы-
ли документы на дедушку с его же-
ной, на его родителей, дедушек, 
бабушек, теток, сестер, троих его 
детей. Раньше я знала только про 
двух дедушкиных сыновей.

Постепенно отдельные случаи, 
рассказанные дедом, оброненные 
фразы стали сливаться в нечто еди-
ное и понятное тем, кто знает исто-
рию своей страны. Детство дедуш-
киных сыновей кончилось рано — 
их раскулачили. Моему отцу было 
10 лет, его старшему брату — 12, 
когда на их глазах люди со звездоч-
ками на фуражках прикладами вы-
гнали из дома на морозную улицу 
плачущую мать. Он видел, как его 
семилетний брат побежал прощать-
ся с любимой собакой, когда понял, 
что в родной дом его больше не пу-
стят. Мальчик плакал, говорил, что 
без своего четвероногого друга ни-
куда не поедет. Собака облизывала 
его. Тогда один из служивых подо-
шел и просто застрелил пса прямо 
в объятиях ребенка.

Потом их всех посадили в сани 
и по заснеженной реке повезли на 
Север. Они не думали о том, где бу-
дут ночевать, что есть… Из ссылки 
вернулись втроем: дедушка и два 
младших сына. А им еще предсто-
яло пережить войну. Мой отец и дя-
дя воевали. С фронта дедушка до-
ждался сыновей живыми и здоро-
выми, с орденами и медалями.

Жизнь есть жизнь: в дедушки-
ном доме появилась невестка, ко-
торая вскоре стала моей мамой. 
Отец рабо тал сутками, в свободные 
дни ходил в школу рабочей моло-
дежи, затем в вечерний вуз, мама 
часто ездила в командировки. Так 
что мои лучшие детские воспоми-
нания связаны с дедушкой. Про-
стенький, но горячий супчик в обед 
мне наливал именно он.

— Ой, дедушка, горячо же!
— А ветер под носом на што?
Вечером, засыпая, я кричала по-

велительным тоном:
— Дедушка, почитай мне!
Уставший и уже задремавший, он 

поднимался, садился за стол и чи-
тал сказки. Вскоре его голос стано-
вился тише.

— Громче, дедушка! — коман-
довала я.

Он повышал голос. Так продол-
жалось до тех пор, пока после оче-
редного тихого чтения приказаний 
не поступало.

Читал дедушка и для себя, всег-
да одну и ту же книгу — «Войну и 
мир». Он читал ее от начала и до 
конца много раз, и часто по его мор-
щинистым щекам текли слезы.

— Дедушка, чего ты плачешь?— 
интересовалась я.

— Очень высокий круг описан, 
— объяснял он, переворачивал стра-
ницу и снова начинал жить среди 
героев, радуясь за них или скорбя.

Но минуты отдыха были для де-
душки редкими, чаще я видела его 
за работой. Он разводил поросят, 
катал валенки, гнал мед. Позже, 
когда я стала заниматься в изосту-
дии, дед стал для меня идеальным 
объектом для набросков и эскизов. 
Вот он, усталый, идет с огорода, 
где вилами вскопал весь участок. 
На другом рисунке один двуручной 

пилой справляется с бревном, по-
ложенным на козлы. Напилить 
дров, наколоть их, ежедневно то-
пить печь — забота непростая. На-
рисовала я дедушку и когда он чи-
нил мешок из-под картошки: вид-
но, что заплатку накладывает акку-
ратно, стежки делает ровно. На сле-
дующем наброске дедушка несет 
ведра с водой, а вот только что при-
нес свежий хлеб.

Уходя утром в школу, я всегда 
завтракала свежим хлебом: это де-
душка рано-рано утром его прино-
сил. Были годы, когда за хлебом 
стояли огромные очереди, тогда де-
душка уходил еще ночью.

— Дедушка, а расскажи, как ты 
женился? — беспардонно пристава-
ла я.

В ответ он только артистично по-
чесывал в затылке и ухмылялся. Но 
однажды рассказал.

— У мене было десять невест. 
Мене самому разрешили выбирать, 
— тут он начинал перечислять на-
звания деревень, откуда были из-
бранницы. — Я и облюбовал свою. 
Вот ж и все.

Теперь-то я знаю, что дед выбрал 
девушку из бедной семьи, статную, 
скромную и работящую.

Много-много позже, когда к от-
цу в гости пришел его друг детства, 
с которым они жили по соседству, 
я спросила:

— Константин Николаевич, а вы 
помните мою бабушку?

— А как жеть? На ее многие при-
ходили поглядеть. Мы тожеть приль-
нем к забору и у щелку глядим… А 
она по двору там ступаить. А иной 
раз смотрим, у нашу сторону по го-
роду идеть. Я — сестре: «Машка, 
бяги за тазом». Бабушка твоя к за-
бору подойдеть, мы дощечку в сто-
рону, она нам творогу из фартука в 

таз насыпить. Прям у фартуке но-
сила. Мы-то ведь голытьба были, а 
она понимала.

— Дедуш, а почему ты теперь не 
женишься? — упрямо заводила я 
разговоры на взрослые темы.

Дедушка отмалчивался, но од-
нажды как бы сам себе сказал:

— Встретил бы сейчас свою, на-
верное, и не узнал бы…

О своей бабушке я знаю, что на 
Севере она работала на железной 
дороге, простудилась, и это была ее 
последняя болезнь.

С моих самых ранних лет дедуш-
ка умел ладить и с моими подруж-
ками. Соберемся у нас дома пои-
грать, расшалимся, разбегаемся, 
раскричимся — удержу никакого. 
Тут войдет дедушка, сделает испу-
ганное и удивленное лицо, начнет 
внимательно вглядываться то в од-
ну, то в другую и спросит:

— Ой, чегой-то у тебя глаза два, 
а нос-то один? Второй нос где по-
теряла?

Девчонки хватаются за носы, ос-
матривают вокруг пол и убегают до-
мой рассказывать про свое несча-
стье с потерявшимся носом. Эта 
шутка срабатывала и позже, когда 
мы подросли, — мы улыбались, 
вспоминая прежние страхи.

Если же засиживались до самой 
поздней ночи, то стоило попросить 
дедушку, как он молча собирался 
всех провожать, спрашивал, кто где 
живет, и брал грозное оружие — 
кочергу. По темным улицам мы шли, 
держась за руки. Дедушка всматри-
вался в темноту, оглядывался по 
сторонам внимательно, будто вы-
полнял важнейшее партизанское за-
дание. На каждый шорох сразу обо-
рачивался и приводил кочергу в бо-
евое положение.

Однажды я устроила в доме пе-
реполох, вспоминать о котором мне 
не очень приятно. Поддавшись дво-
ровой романтике, стащила из кар-
мана дедушкиной фуфайки рубль. 
Его можно было показать сверстни-
кам, можно было купить кулечек 
конфет-подушечек или еще что-
нибудь очень нужное.

Вечером дедушка стал искать 
пропажу. Делал он это нарочито 
громко: заглядывал под подушку, 
под матрас, сам себе говоря, что 
здесь, мол, нет, там тоже нет. Ма-
ма заметила усердие свекра, проч-
ла в моих глазах тревогу и предчув-
ствие беды и решила на всякий слу-
чай проверить мои карманы. Рубль 
был найден. Дедушка снисходитель-
но посмеивался. Возмущенная ма-
ма взяла лист и ручку.

— Я пишу заявление в милицию. 
Сейчас приедут и отвезут тебя в 
тюрьму.

— Мамочка, не надо! Я больше 
так не буду! — истошно вопила я.

Тут дедушка подошел поближе и 
тихо сказал маме:

— Валя, я ж забыл, я сам даве-
ча ей рубль дал, — и погладил ме-
ня по голове. — Мы с ей дружим.

Мама перестала писать, я пере-
стала реветь.

Одну историю знаю с маминых 
слов. Когда она только переехала в 
семью моего отца, то захотела по-
радовать домочадцев испеченными 
к празднику пирогами. Ясное дело: 
где пахнет выпечкой, там в доме хо-
зяйка. Замесила тесто, но получи-
лось жидкое месиво, добавила му-
ки — все равно не то, высылала все, 
что было, — в большой бадье од-
на крупинка другую догоняет. Муки 
больше нет, остается только слезы 
лить. Дедушка заглянул в бадью, все 
понял, взял мешок и ушел.

— Егорыч, твоя дома? — сту-
чался он к первому соседу. — Му-
чицы дай разжиться. Наша Валя пи-
роги хотит печь. У ей воды хватило, 
а муки не хватило.

Добрые соседи один за одним 
насыпали в мешок муку.

На этот раз тесто удалось, и за-
вертелась, закружилась работа. Один 
пирог — с яблоками, второй — с 
вишней. Только тесто не убавляется: 
бадья большущая, да и тесто дохо-
дит на дрожжах, как положено.

— Иди спать, уж ночь-полночь, 
— пожалел дедушка невестку, — 
пойдешь завтра дремная на работу.

Всю ночь он сам выпекал пирож-
ки, булочки. Ничего у него не под-
горело, не испортилось. Утром весь 
стол был завален пахнущей выпеч-
кой, ароматной, вкусной, но в таком 
количестве, что за неделю всем вме-
сте не съесть.

Дедушка снова взял мешок, 
сложил туда булочки и пошел по 
соседям.

— Егорыч, твоя дома? Наша Ва-
ля пирогов напекла, велела угостить.

Так соседи узнали, что мама хо-
рошая хозяйка и добрый человек.

Дедушка всегда жил для семьи. 
С самых ранних лет его поступками 
руководила ответственность за тех, 
кто рядом. Он отдавал родным свою 
заботу, был надежной опорой во 
всех делах, брал на себя все тяготы  
бытия и не представлял, как можно 
по-другому. На все у него хватало 
времени, терпения. Он мог спросить 
совета у любого человека, если ви-
дел в нем доку, ничуть не боясь за 
свою репутацию «незнайки». Ста-
рался остаться незамеченным, де-
лая добро, свое мнение никому не 
навязывал, держался как бы в тени, 
уступая место тем, кто моложе.

Никогда и ни на кого не повы-
шал голос. Его простенькие шуточ-
ки разряжали, растворяли самые 
мрачные настроения, разозлить, 
обидеть его было невозможно. Ес-
ли у него что-то не получалось, чув-
ствовал себя причиной всех бед на 
свете, ходил удрученный и сам се-
бя беспощадно укорял.

Все это было давно. Теперь у ме-
ня на полке стоит в рамочке ос тав-
шийся с тех времен набросок, где 
дедушка старательно ставит заплат-
ку на мешок из-под картошки, тем 
самым напоминая мне: «Никогда не 
сиди без дела». Так и стараюсь по-
ступать.

В.ЯЩЕНКО.

Что в этом 
плохого?

Москвички Анна Формозова и Александра За-
поева так устали от уличных приставаний муж-
чин, что решили объявить им войну. Девушки 
создали в интернете сообщество, где выкла-
дывают фотографии особо назойливых типов и 
цитируют их реплики.

По словам москвичек, приставания делятся на 
несколько категорий: от безобидных коммен-
тариев до попыток затащить в постель. «Ого, ка-
кие ты короткие носки носишь! Смотри, какие у 
меня длинные! Ты детей вообще хочешь? Могу 
тебе своих одолжить. Пошли с нами в тепло!» 
— цитируют девушки слова одного из «прили-

пал». Реакция мужчин на съемку тоже разная. 
«Один без зазрения совести спустил штаны, — 
вспоминает Анна. — Подруга пыталась запечат-
леть таксиста, а он позвал на помощь коллег. Ду-
маю, каждая из нас должна сама принять реше-
ние, стоит фотографировать мужика или нет».

Впрочем, далеко не все поддерживают идею 
москвичек. «Некоторые женщины жалуются, 
что мужиков не осталось и никто с ними не 
знакомится, другие фотографируют тех, кто пы-
тается это делать, — недоумевает один из ком-
ментаторов. — Если прилично выглядящий 
мужчина пытается познакомиться, что в этом 
плохого?» «Пройдут годы, и вы станете с то-
ской вспоминать, как когда-то купались в муж-
ском внимании, — предупреждает другой. — 
Но поздно — дома вас будут ждать лишь не-
кормленые кошки».

Человечество
в лучшем виде

Пожарные из американского города 
Лейси приехали тушить жилой автофур-
гон. Внутри машины людей не было, 
однако огнеборцы заметили в коробке 
пятерых беззащитных хомяков: двоих 
взрослых и троих малышей.

Пожарные не растерялись и до-
стали крошечные кислородные ма-
ски — ими оснащают бригады спе-
циально для спасения животных. 
Оказалось, маски подходят и хомя-
кам, но сами пожарные признают-
ся, что такую помощь им пришлось 

оказывать впервые. «Это первый хо-
мячок на моем счету», — говорит 
командир бригады Тим Халфи.

Фото хомяков в масках попали в 
интернет. Снимки настолько растро-
гали людей, что пожарные мгновен-
но стали звездами. «Они действи-
тельно добрые ребята!», «Это просто 
восхитительно!», «Вот великая исто-
рия, нам нужно больше таких ново-
стей!», «Благослови их Господь!» — 
не скрывают восторгов американцы. 
«Их поступок выходит далеко за рам-
ки служебного долга, — пишет один 
из интернет-пользователей. — До-
брые жесты всегда должны отмечать-
ся. Это человечность в самом луч-
шем виде».
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ 
СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1. Вы поддерживаете от-
ношения с кем-нибудь еще 
со школьных вре мен?
а) Нет, я и в школе ни с кем 

особо не дружил - 0;
б) После школы все друже-

ские связи быстро распа-
лись - 1;

в) Дружу с одним-двумя од-
ноклассниками, с осталь-
ными практически не об-
щаюсь - 2;

г) Дружу со многими, отно-
шения поддерживаю поч-
ти со всеми - 3.

2. Среди своего круга зна-
комства вычислите чело-
века, с которым дру жите 
дольше всего. Когда вы с 
ним познакомились?
а) Когда учились в школе - 3;
б) В армии, вузе или учили-

ще - 2;
в) 1-3 года назад - 1;
г) У меня нет человека, ко-

торого можно назвать 
другом - 0.

3. Можете ли вы вспомнить 
имя своего самого зака-
дычного приятеля по дет-
скому саду?
а) Конечно, нет - 0;
б) Если постараться, то 

вспомню - 1;
в) Хорошо помню - 2;
г) Помню по именам почти 

всю группу - 3.

4. Если ваш друг общает-
ся с товарищем, которого 
вы не перевариваете, что 
будете делать?
а) Придется прекратить об-

щение с товарищем - 0;
б) Смирюсь, сделаю вид, что 

мне безразлично - 1;
в) Постараюсь объяснить 

товарищу, что этот чело-
век не таков, каким ка-
жется - 2;

г) Буду общаться с обои-
ми, постараюсь поме-
нять свое мнение о том 
человеке - 3.

5. Способны ли вы, нахо-
дясь вдвоем с другом 
(подругой), молчать хотя 
бы тридцать минут?
а) Да - 3;
б) Мы нечасто видимся, по-

этому ценим каждую ми-
нуту общения - 2;

в) Молчать в присутствии 
другого человека - это 
как-то неловко - 1;

г) У меня нет лучшего дру-
га (подруги) - 0.

6. Если у вас с другом 
разные политические по-
зиции (например, по Укра-
ине), сможете ли вы со-
хранить отношения?
а) Такой человек не может 

стать моим другом - 0;
б) Политика уже привела 

меня к охлаждению от-
ношений с некоторыми 
приятелями или даже к 
разрыву - 1;

в) Мы будем обходить сто-
роной политические во-
просы - 2;

г) Я думаю, мы только посме-
емся над этим: нас связы-
вает гораздо большее - 3.

7. Случалось ли вам терять 
приятеля, друга из-за того, 
что у вас теперь разный 
уровень жизни?
а) Да, людей портят деньги - 0;
б) Да, но я не расстроился 

- есть много других хоро-
ших людей - 1;

в) Да, деньги - это вопрос 
везения, и никто не вино-
ват, что у нас теперь раз-
ный статус - 2;

г) Нет, в людях я ценю ду-
шу, а не деньги и поло-
жение - 3.

8. Если вы с другом бу-
дете жить в разных горо-
дах, то перестанете об-
щаться?
а) Большие расстояния мо-

гут помешать любой 
дружбе - 0;

б) Не знаю, все зависит от 
него - 1;

в) Постараюсь сохранить от-
ношения - 2;

г) Мы останемся близки и 
будем переписываться и 
созваниваться - 3.

9. Если вы не станете ни-
кого специально пригла-
шать на свой день рожде-
ния, то сколько человек 
(не считая близких род-
ственников) позд равят вас 
без напоми нания?
а) Возможно, никто и не 

вспомнит - 0;
б) Только самые близкие, 

менее 5 человек - 1;
в) 5–10 человек - 2;
г) Можно сбиться со счета - 3.

10. Представьте, что вас 
положили в больницу на 
две недели. Сколько че-
ловек придут навестить?

а) Кроме близких родствен-
ников, никто - 0;

б) Максимум один-два - 1;
в) 3–5 человек - 2;
г) 5 человек и более - 3.

11. Как вы себя поведе-
те, если подруга (друг) 
свяжет себя узами брака 
с человеком, который вам 
решительно не нравится?
а) Постараюсь отвертеться 

от похода на свадьбу - 0;
б) На свадьбу пойду, но об-

щение придется сворачи-
вать - 1;

в) Не подам виду, что чем-
то недоволен, постараюсь 
примириться с этим фак-
том - 2;

г) Смирюсь, в конце концов, 
это не мое дело - 3.

12. За последние пять лет 
вы заводили с кем-либо 
дружеские отношения?
а) Да, новые друзья у меня 

возникают постоянно - 3;
б) Приятели появлялись, 

друзья - нет - 2;
в) Нет, старый друг лучше 

новых двух - 1;
г) Нет, слишком часто при-

ходилось разочаровы-
ваться - 0.

ИТОГИ.
8 баллов и менее. Вы и 

дружба - понятия несовме-
стимые. Вам кажется, что 

окружающие вас люди опас-
ны и от них не стоит ждать 
ничего хорошего. Поэтому 
стараетесь избегать всякого 
общения с представителями 
рода человеческого. Кроме 
того, таков ваш склад лич-
ности: вы не нуждаетесь в 
посторонних собеседниках, 
вам интереснее находиться 
наедине с собой или в тес-
ном кругу семьи.

9–17 баллов. Вы четко по-
делили людей на «своих» и 
«чужих». Таким способом 
вы пытаетесь избавить себя 
от общества людей, с вашей 
точки зрения, непорядочных, 
некультурных, невежествен-
ных или просто глупых. Те, 
кто вам не нравится, не име-
ют никаких шансов войти в 
ваш круг общения.

18-26 баллов. Вы мудрый 
человек, умеющий находить 
компромиссы между своими 
и чужими интересами. Поэ-
тому вам удается сохранять 
хорошие отношения с боль-
шинством людей, которые 
записаны в вашей записной 
книжке и памяти мобильно-
го телефона. Но настоящих 
друзей, на которых всегда 
можно положиться, у вас не-
много, и видитесь вы не так 
часто, как хотелось бы.

27 баллов и более. Вы 
образцовый друг, всегда го-
товый прийти на помощь. 
Люди к вам тянутся, тянут-
ся и тянутся. И в этом ваша 
беда. Конечно, приятно всег-
да быть кому-то нужным. Но 
нужны ли вам все те люди, 
с которыми вы общаетесь? 
Ведь, как правило, они при-
ходят не из-за того, что лю-
бят проводить с вами вре-
мя. Увы, все, что у них на 
уме, - поживиться за ваш 
счет. И не обязательно в ма-
териальном смысле.

Варенье
из кабачков 

На килограмм нарезанно-
го кубиками кабачка взять 
килограмм сахарного песка 
и один лимон или апельсин.

Нарезанный кабачок за-
сыпать сахаром, оставить, 
пока не даст сок. Я обычно 
оставляю на ночь, но мож-
но и быстрее. Ставим на 
средний огонь, даем заки-
петь, варим 10–15 минут и 
выключаем. Даем остыть, 
это 4–5 часов. Снова варим 
10–15 минут и остужаем. Ли-
мон или апельсин режем ку-
биками, добавляем в почти 
сварившееся варенье, опять 
кипятим 15–20 минут. Рас-
кладываем по банкам.

Наша Тася — помесь 
спаниеля то ли с таксой, то 
ли с носорогом. Маленькая 
гладкошерстная собачонка, 
хвост бубликом, уши как у 
спаниеля, сама черная, а 
грудка белая, и на одной 
лапке белый носочек. Да-
же, скорее, следок. И упи-
танная такая дама. Чудо, а 
не собака! Умная, но похот-
ливая.

Однако она была поря-
дочной женщиной и за всю 
жизнь имела только одну 
любовь — белого с черны-
ми пятнами «дворянина». 
Тоже этакая табуретка на 
ножках, вечно чумазая, но 
добродушная. Кавалер 
всегда появлялся за неде-
лю до «этих дней» у Таси 
и терпеливо нарезал круги 
рядом с нашим домом. Мы 
с мамой и стерегли, и сле-
дили, но влюбленные всег-
да найдут хитрый способ 
встретиться.

Щенки получались чу-
десные. Пухленькие, ми-
лые, несуразные. Первое 
желание — затискать. 
Обычно у нас на них была 
очередь, но один раз обра-
зовался непристроенный. 
Что делать? Собрались с 
мамой и поехали на соба-
чий рынок. Маман все пе-
реживала: надо отдать хо-
рошим людям, чтобы не 
выкинули.

Приехали, скромно вста-
ли в самом конце рынка. 
Рядом стояла тетка с пу-
дельками, чуть дальше бы-
ли мопсы и остальные по-
родистые собаки.

Через три минуты возле 
нас остановилась семейная 
пара. Девушка, как увиде-
ла нашего малыша, сразу 
воскликнула:

— Кто это? Мальчик?
Женщина, которая про-

давала мопсов, посмотрела 
в нашу сторону и скриви-
лась. Та, что стояла с пуде-

лями, начала сверлить нас 
злобным взглядом.

— Мальчик! — от ве-
тили мы. — Но это дворя-
нин…

Только девушку уже бы-
ло не остановить:

— Можно я его поде-
ржу? — она протянула ру-
ки с такой нежностью, что 
мы сразу поняли: собаку 
будут не просто любить, ее 
будут обожать.

А как же муж? Я, очень 
волнуясь, смотрела на не-
го. Покупательница тем 
временем уже взяла щен-
ка, начала его гладить, ти-
скать. Щенок доверчиво 
пытался лизнуть ее в нос, 
но попадал в умело под-
ставленную щеку, крутил 
хвостиком.

Девушка обернулась к 
мужу:

— Давай его купим! По-
жалуйста!

Муж флегматично смо-
трел на трогательную сце-

ну. А потом абсолютно спо-
койно сказал:

— Знаешь, он на тебя 
с…т.

Струйка цвета жизни ра-
достно била прямо девуш-
ке на пальто в области жи-
вота. Покупательница рас-
смеялась, да так зарази-
тельно, что скоро мы сме-
ялись все вчетвером.

— Думаю, он тебя так 
пометил. Поэтому надо 
брать! — отсмеявшись, по-
дытожил муж.

Встал вопрос, во что за-
вернуть безобразника. Мы-
то его за пазухой при несли. 
Мама отдала свой шарф.

Взяли мы с них чисто 
символическую сумму. И 
вот тут тетка с пуделями 
внятно и громко произ-
несла:

— Совсем уже народ 
одурел! Дворняжек поку-
пает!

ИРИНА.

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СОХРАНЯТЬ ДРУЖБУ?

Хрен очистит 
сосуды

В последнее время бо-
лезнь сосудов занимает «по-
четное» третье место в спи-
ске болезней. Расскажу чита-
телям, как можно почистить 
сосуды в домашних услови-
ях. Возьмите по 250 г лимо-
нов, корней хрена и чеснока. 
Пропустите все это через мя-
сорубку. В полученную смесь 
добавьте такое же по объему 
количество прохладной кипя-
ченой воды и поставьте на 
сутки в холодильник. Прини-
майте в течение 2 месяцев по 
1 ст. ложке 3 раза в день за 
полчаса до еды, заедая лож-
кой меда. Вот еще один ре-
цепт. Для укрепления сосудов 
проростки семян ячменя вы-
сушите и измельчите. Залей-
те 2 ст. ложки измельченных 
проростков 1 л кипятка, на-
стаивайте 5 часов, процеди-
те. Пейте по 1/2 стакана 5 раз 
в день. Для вкуса можно до-
бавить мед.

3.МУХАЕВА.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Д а ч н и к и 
часто жа лу-

ются, что им 
не хватает на 

участке места. А 
ведь столько всего 

хочется посадить: ябло-
ни, груши, сливы, вишни, 

смородину, малину. Алычу 
бы еще не плохо пристроить. 

И черешню. И абрикос тоже ну-
жен. Эх, было бы соток 20 зем-
ли… Вот тогда все бы умести-
лось! Были у вас такие мысли? 
А ведь все это вполне реально 
вырастить на 6 сотках. Если 
знать некоторые хитрости.

Но для начала определимся, что 
нам надо.

Итак, на семью из 4 человек впол-
не достаточно:

4 яблони (1 летняя, 2 осенние и 1 
зимняя)

2 груши (осенняя и зимняя)
2 сливы
2 алычи
1 абрикос
4 вишни
1 черешня
4 черные смородины
1 красная смородина
1 белая смородина
2 крыжовника
20 кустов малины.
Стандартный участок — 6 соток. 

Дом занимает примерно 50 м2. А на 
оставшихся 5,5 сотках надо уместить 
и сад, и огород, и цветник. Под цветы  
отведем чуть меньше — 1 сотки им 
хватит. Под огород отдадим 2 сотки 
— этого вполне достаточно даже для 
того, чтобы сделать запасы на зиму.

А на свободных 2,5 сотках будем 
размещать деревья и кустарники.

СПЛОШНЫЕ УДОБСТВА
Классический сад обычно разби-

вают ровными рядами. Мы поступи-
ли так же. В итоге все получилось 
симметрично, аккуратно, с широкими 
проходами между деревьями. Они, 
как положено по закону, находятся от 
забора на расстоянии 4 м — с север-
ной и западной сторон. Но можно са-
жать деревья и кустарники вплотную 
к ограждению, но с учетом высоты и 
так, чтобы они не затеняли друг дру-
га. С южной стороны у нас земляни-
ка — грядки спланированы в полу-
метре от границы участка, чтобы был 
проход (например, покрасить забор).

За таким садом очень удобно уха-
живать. Он идеально продувается, а 
значит, там будет меньше болезней и 
вредителей. Он прекрасно освещает-
ся, а чем больше света, тем выше уро-
жай, поскольку все плодовые культу-
ры любят обилие солнечных лучей.

ПРАВИЛЬНЫЙ СОРТИМЕНТ
Деревьев и кустарников в этом са-

ду, как вы видите, немного. И чтобы 
накормить всю семью, надо выбирать 
самые урожайные сорта.

Мы предлагаем: Летние яблони (в 
скобках указана урожайность с одно-
го растения): Яндыковское (200 кг), 
Луч (160–190 кг), Мальт багаевский 
(160 кг).

Осенние яблони: Орловское поло-
сатое (до 430 кг), Анис алый (200–300 
кг), Уральское наливное (250 кг), Бо-
ровинка (150–200 кг), Баганенок (150–
160 кг), Башкирский изумруд (до 150 
кг), Орловский пионер (до 150), Осен-
няя радость (до 150 кг), Приземлен-
ное (130 кг) и Веселовка (до 110 кг),.

Зимние яблони: Джонатан (до 490 
кг), Уэлси (до 270 кг), Анис полоса-
тый (250–300 кг), Казачка кубанская 
(250–300 кг), Зимнее МОСВИР (200–
300 кг), Ренет золотой курский (200 
кг), Дагестанское зимнее (до 180 кг), 
Нимфа (130 кг), Первенец Ртищева 
(130 кг), Ренет кубанский (130 кг), 
Прикубанское (130 кг), Совхозное (130 
кг) и Антоновка обыкновенная (70–120 
кг, но в отдельные годы бывает и по 
500 и даже по 1000 кг с дерева!), Ре-
нет шампанский (до 120 кг), Братчуд 
(до 120 кг), Брянское (до 115 кг). 

Средняя урожайность яблонь — 
30–50 кг с дерева.

Осенние груши: Бере русская (до 
200 кг), Мраморная (до 130 кг), Ско-
роплодная (100–130 кг), Любина (120 
кг), Октябрьская (120 кг), Маляевская 
поздняя (100 кг).

Зимние груши: Киффер (до 300 кг), 
Юрьевская (110 кг), Гимринская (110, 
но в отдельные годы бывает 800 кг, 
а иногда и 3 500 кг!).

Средняя урожайность большинства 
других сортов груш всего 30–50 кг.

Сливы: Волгоградская (150 кг), Ев-
разия (50–100 кг), Мечта (70 кг), Ни-
ка (до 70 кг), Богатырская (50–70 кг), 
Жигули (до 70 кг), Прикубанская (60–
70 кг), Краснодарская (65 кг), Виола 
(до 60 кг), Ренклод советский (до 60 
кг), Андреевская (50–55 кг).

В среднем сливы дают 15–20 кг 
плодов.

Алыча: Обильная (до 100 кг), Пи-
онерка (60–70 кг), Подарок Санкт-
Петербургу (до 60 кг), Жемчужина (50 
кг), Глобус (до 50 кг), Мара (до 50 кг), 
Гек (до 40 кг), Путешественница (до 
40 кг), Кубанская комета (35–40 кг), 
Шатер (35 кг). 

Средняя урожайность других со-
ртов алычи колеблется в пределах 10–
15 кг с дерева.

Черешня: Дайбера черная (до 170 
кг), Бряночка (до 150 кг), Тютчевка 
(135–140 кг), Дрогана желтая (до 110 
кг), Одринка (до 110 кг), Юлия (до 
110 кг), Гронкавая (100 кг), Речица (до 
75 кг), Ипуть (до 70 кг), Ранняя розо-
вая (до 70 кг), Розовый жемчуг (до 
70 кг), Малыш (до 65 кг).

Большинство сортов, предназна-
ченных для северных регионов, дают 
не больше 30 кг.

Абрикосы: Триумф северный (до 65 
кг), Куйбышевский юбилейный (40–
50 кг), Самарский (40–50 кг), Северное  
сияние (до 50 кг), Гритиказ (до 45 кг), 
Жемчужина Жигулей (до 45 кг), Петр 
Комаров (до 45 кг), Саянский (до 45 
кг), Горный Абакан (до 40 кг).

Прочие морозостойкие абрикосы 
дают обычно около 20 кг.

Крыжовник: Хиннонмаен пунайнен 
(до 13 кг), Берилл (до 10 кг), Ураль-
ский розовый (до 9,6 кг), Яркий (до 

7,8 кг), Шершневский (до 7,6 кг), Вла-
дил (до 7,5 кг), Родник (до 7,5 кг), 
Челябинский зеленый (до 7,1 кг), Эри-
дан (до 7,1 кг), Уральский виноград 
(до 7 кг), Кооператор (до 6,9 кг), Крас-
ный крупный (до 6,5 кг), Белые ночи 
(до 6,2 кг), Конфетный (до 6,2 кг), Ар-
лекин (до 6 кг), Сенатор (до 6 кг).

Урожай многих других сортов 
обычно не превышает 2–4 кг.

Черная смородина: Ксюша (до 13,8 
кг), Нюра (до 7 кг), Подарок Ильиной 
(до 6,6 кг), Имандра 2 (6 кг), Гармо-
ния (до 6 кг), Купалинка (до 6 кг), Ла-
ма (до 5,9 кг), Сударушка (до 5,9 кг), 
Пигмей (до 5,7 кг), Гера (до 5,5 кг), 
Наташа (до 5,2 кг), Венера (до 5,1 кг), 
Реформа (до 5,1 кг), Амгунь (4–4,5 
кг), Ленинградский великан (до 4,5 
кг), Ника (до 4,5 кг), Памяти Шукши-
на (до 4,5 кг), Рита (до 4,5 кг), Даш-
ковская (до 4,1 кг), Маленький принц 
(до 4,1 кг), Памяти Потапенко (до 4,1 
кг), Дочка (4 кг), Московская (4 кг), 
Аргазинская (до 4 кг), Володинка (до 
4 кг), Оджебин (до 4 кг), Подарок Ку-
зиору (до 4 кг), Подарок октябрю (до 
4 кг), Сладкоплодная (до 4 кг), Увер-
тюра (до 4 кг).

Остальные дают, как правило, не 
больше 2 кг.

Красная смородина: Уральская кра-
савица (до 15,5 кг), Памятная (до 10,2 
кг), Мечта (до 7 кг), Эрстлинг аус Фир-
ланден (6–7 кг), Йонкер ван Тетс (6,5 
кг), Надежда (6,5 кг), Огни Урала (6,4 
кг), Серпантин (6,4 кг), Чулковская (до 
6 кг), Светлана (5,5 кг), Виксне (5 кг), 
Алая зорька (до 5 кг), Вика (до 5 кг), 
Зеро (до 5 кг), Ильинка (до 5 кг), Татья-
на (5 кг), Уральский сувенир (до 5 кг).

Белая смородина: Беляна (до 18 
кг), Ютерборгская (7–8 кг), Уральская 
белая (до 6,1 кг), Белая фея (5,2 кг), 
Смольяниновская белая (5,2 кг).

Прочие сорта красной и белой 
смородины дают обычно около 2 кг 
ягод с куста.

Малина (с одной сотки): Нижего-
родец (183 кг), Рубиновое ожерелье 
(158 кг), Оранжевое чудо (155 кг), Эле-
гантная (140 кг), Евразия (134 кг), 
Брянское диво (131 кг), Жар-птица 
(131 кг), Иллюзия (130 кг), Вера (до 
129 кг), Золотая осень (126 кг), Ко-
локольчик (до 120 кг), Рубин (до 120 
кг), Абрикосовая (100–120 кг), Авгу-
стина (117 кг), Бабье лето 2 (115 кг).

Урожайность других сортов обыч-
но около 50 кг с сотки.

Земляника (с сотки): Первокласс-
ница (до 240 кг), Десна (до 210 кг), 
Покахонтас (до 200 кг), Талисман (до 
200 кг), Джемил (150–200 кг), Заря 
(до 195 кг), Русаловка (до 170 кг), 
Юния смайлс (до 150 кг), Фестиваль-
ная ромашка (до 150 кг), Холидей (до 
150 кг), Фестивальная (130–140 кг), 
Дочь Пурпуровой (120–140 кг), Кра-

савица (до 
130 кг). 

Большинство 
других сортов да-
ют не больше 70 кг 
с сотки.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
В плодовом саду лучше все-

го посеять газон. Он дает сразу 6 
преимуществ:

1. Качество земли постоянно улуч-
шается — корни растений создают 
особую структуру почвы: рыхлую, по-
ристую. В результате в нее и влага 
проникает лучше, и воздух.

2. Деревья получают подкормку. 
Отмирающая каждую осень трава по-
степенно разлагается, а это дополни-
тельная органика для дерева.

3. Растения лучше зимуют. Газон 
под деревьями и кустарниками соз-
дает дополнительную защиту корням 
от мороза.

4. Корни летом не перегреваются. 
Трава прекрасно защищает их от па-
лящего солнца.

5. Не придется делать лишнюю, к 
тому же трудоемкую работу. Перекоп-
ка участка и прополка — это самые 
неприятные и утомительные занятия.

6. Появится дополнительное место 
для зоны отдыха. Когда под деревом 
зеленая травка, там можно поставить 
лавочку или столик. Получится отлич-
ное тенистое местечко, где можно 
укрыться в летний зной!

Но если вы все-таки хотите ис-
пользовать землю по полной про-
грамме, в саду можно посадить цве-
ты и даже овощи.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Прежде чем сажать малину, поза-

ботьтесь о том, чтобы она не «убега-
ла» за границы отведенного ей участ-
ка. Для этого по периметру планта-
ции надо прокопать канаву глубиной 
60 см и вставить туда листы железа, 
шифер или куски поликарбоната.

Чтобы вишня не мучила вас по-
рослью, посадите Владимирку или 
Шубинку — они не дают отростков. 
А уже на них прививайте сорта, ка-
кие вам нравятся.

А сортовые сливы лучше всего 
привить на уссурийскую сливу или 
вишню Бессея (песчаную) — они то-
же не дают ненужных побегов.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Сад, как известно, поливать до-

вольно трудно — ведрами таскать во-
ду тяжело и долго, за шлангом надо 
постоянно следить и перекладывать 
его от дерева к дереву.

А вот на Канарских островах эту 
проблему решили очень интересным 
способом — там вокруг каждого де-
рева и куста выложен круг из шлан-
га, в котором проделаны отверстия. 
Все эти круги соединены через систе-
му тройников и шлангов и общую си-
стему, которая подключена к крану. 
Все, что остается сделать, — повер-
нуть вентиль. А когда сад польется, 
закрыть его.

Регулировать подачу воды (для 
каждого растения своя норма) мож-
но при помощи количества и диа-
метра отверстий.

Чтобы шланги не путались под 
ногами и не портили вид участка, 
их можно уложить в неглубокие ка-
навки и присыпать, например, ко-
рой (земля для этого не годится, она 
забьет отверстия).

Алексей ВОЛОДИХИН.

(1,1)  -11- 44.indd 07.11.2014 16:56:02(1,1)  -11- 44.indd 07.11.2014 16:56:02



ОВЕН
На этой неделе успешно пой-

дут дела, связанные с рутинны-
ми вопросами, а также с личны-
ми обстоятельствами. Внимание! 
В течение всего периода успех 
будет сопутствовать инициато-
рам различных начинаний, а к 
середине недели возрастет фи-
зическая активность, что позво-
лит вести активный образ жиз-
ни и с пользой применить свою 
неуемную энергию.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекомендует-

ся не полагаться на нестандарт-
ные решения и не спешить с ре-
шительными поворотами в своей 
Судьбе. Поэтому, сначала здра-
во оценивайте свои грядущие 
действия. Также не повредит 
анализ текущей ситуации и сло-
жившихся обстоятельств, своих 
личных сил и возможностей. В 
течение недели рекомендуется 
осмотрительность в тратах и 
вложениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя великой активности. 

Ну, может не стоит так высоко-
парно, но поработать вам при-
дется от души. Зато и результат 
должен оправдать все ваши 
ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллективе 
и постарайтесь все же учесть, 
что дипломатичность — это не 
отступление, а всего лишь воз-
можность достичь нужного ре-
зультата малой кровью и в крат-
чайшие сроки.

РАК
Большую часть недели луч-

ше посвятить решению накопив-
шихся профессиональных про-
блем и домашних дел. Смело 
планируйте новые проекты, на-
чинания этой недели окажутся 
удачными и принесут вам не 
только материальные блага, но 
и карьерный взлет, и уважение 
окружающих. Посильные физи-
ческие нагрузки будут особенно 
полезны для вашего организма 
в течение данного периода.

ЛЕВ
Львам и Львицам следует 

действовать в том же духе! На 
этой неделе представители ва-
шего знака получат все возмож-
ности продолжить свой нелегкий , 
но такой увлекательный путь к 
успеху. А тем временем, незави-
симо от ваших действий, станет 
более интересной и богатой на 
приятные события ваша семей-
ная или личная жизнь. Дерзай-
те, Удача Львов не покинет.

ДЕВА
Неделя обещает быть насы-

щенной событиями и общением 
со всевозможными нужными и 
не особо полезными людьми. 
Приготовьтесь воспользоваться 
своим умением убеждать, но не 
«мечите бисер перед...» — в 
этом случае ваши таланты про-
падут втуне. Уверьтесь в соб-
ственных силах и не упустите 
шанс изменить что-либо к луч-
шему в своей жизни.

ВЕСЫ
Внимание! В начале недели 

у Весов будет возможность ре-
шить большинство служебных, 
профессиональных вопросов. 
Ближе к четвергу обратите 
внимание  на свои финансовые 
дела — сделайте хоть что-
нибудь и вскоре получите до-
стойное вознаграждение. Вы-
ходные рекомендуется посвя-
тить семье, любимым и детям. 
Благоприятны все спортивно-
оздоровительные мероприятия 
на свежем воздухе.

СКОРПИОН
Вы — натура достаточно 

эмоциональная, а эта неделя 

станет своеобразной проверкой 
на умение противостоять жиз-
ненным проблемам. Собери-
тесь! Победа останется за вами 
в том случае, если вы заранее 
распланируете свои действия. 
На работе постарайтесь отли-
читься, а в личной жизни при-
держивайтесь позиции невме-
шательства, больше времени 
уделяйте семье и здоровью.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возникнет 

необходимость придерживаться 
сдержанной и экономной фи-
нансовой политики и на работе, 
и дома. В то же время можете 
смело реализовать свои старые 
замыслы. А вот с новыми про-
ектами и идеями лучше подо-
ждать до следующей недели. А 
вот сюрпризы выходного дня бу-
дут исключительно благоприят-
ными во всех сферах вашей 
жизни.

КОЗЕРОГ
Осмотрительнее будьте, ос-

мотрительнее! Возможны непри-
ятные сюрпризы, а зачем они 
вам нужны? Особое внимание 
уделяйте мелочам и деталям не 
только в работе, но и во взаи-
моотношениях. Однако с долго-
срочными проектами и «сердеч-

ными» связями лучше подо-
ждать. Проявите практичность 
— займитесь финансовыми и 
профессиональными вопросами.

ВОДОЛЕЙ
С середины недели вам пред-

стоит принять важное решение 
о начале разумной и экономной 
финансовой политики и в делах, 
и в семье. Не «мандражируйте, 
рассуждайте логично и подоб-
ное «нововведение» спокойно 
примут и партнеры, и родные. А 
поэкспериментировать и по-
лучить прибыль вы сумеете на 
следующей неделе. В выходные 
дни уделите побольше времени 
своим близким, детям, да и о 
себе не забудьте.

РЫБЫ
Вам необходимо приложить 

все силы, чтобы «укорениться» 
на достигнутых позициях. Удача 
будет вам сопутствовать во всем, 
поэтому рекомендуется осмо-
трительность, чтобы не нажить 
завистников и недоброжелате-
лей. Ваш щит — дипломатия, 
меч — тактичность, вы способ-
ны сохранить хорошие отноше-
ния и уважение окружающих.

Ы
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6 НОООООООООЯБЯЯЯЯЯЯ Р

Муж бреется электробрит-
вой в ванной, она громко шу-
мит, а за дверью жена — те-
бе не нравится, что я одела? 
— Конечно, тебе всегда не 
нравится, и, продолжая зада-
вать вопросы и отвечать на 
них за мужа, она доходит до 
скандала с ним, в то время 
как он, ничего не подозревая, 
заканчивает бриться и выхо-
дит из ванной в самый раз-
гар скандала...

* * *
В 2014 лауреатами Нобе-

левской премии по экономи-
ке станут Антон Силуанов и 
Эльвира Набиуллина за вывод 
формулы расчета бюджета 
России, равного объему экс-
портируемой нефти, умно-
женному на ее цену на миро-
вом рынке в долларах США.

* * *
— Простите, что так позд-

но звоню...
— А вы не поздно, вы во-

обще зря.
* * *

Стоят два бомжа, потя-
гивают портвейн. Проходит 
мимо интеллигентный му жи-
чок. Один бомж протягивает 
стакан:

— Третьим будешь?
— Ну, это... Может, лучше 

деньжат подбросить?

— Базар потом; ты нас 
уважаешь?

Интеллигент нехотя соглаша-
ется, выпивает с бомжами, по-
сле чего протягивает стольник, 
типа на бутылку. Бомж нео-
жиданно резко его отталкивает.

— Мало?
— Конечно!
— А сколько надо-то?
— Три восемьсот.
Интеллигент опешил от та-

кой наглости:
— Это как понимать?
Бомж лезет в свой рваню-

щий сюртук, достает оттуда 
корочку:

— Лейтенант Хмырев. 
Штраф за распитие спиртно-
го в общественном месте.

* * *
Если взять из квитанции 

графу «капитальный ремонт» 
и умножить сумму из нее на 
количество квартир в нашем 
подъезде, то возникает зако-
номерный вопрос:

— А где, собственно, ду-
бовый паркет, витражные ок-
на и швейцар в ливрее, при-
ветливо распахивающий 
входную дверь?

* * *
Российские ученые как ни 

старались создать новую вак-
цину против вируса Эбола, 
все равно получается водка.
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