
Россия подала заявку на про-
ведение финала мирового чем-
пионата рабочих профессий 
«WorldSkills Competition» в Каза-
ни в 2019 году.

В Татарстане отметили 71-ю 
годовщину снятия блокады Ле-
нинграда.

Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
заработал в Татарстане.

В Елабуге прошел зональный 
этап республиканского фестива-
ля «Балкыш».

Прокуратура Татарстана предо-
стерегла 114 руководителей тор-
говых сетей и магазинов от по-
вышения цен на продукты.

Победительницей XVII респуб-
ликанского конкурса красоты 
«Мисс Татарстан» стала 18-летняя  
Виктория Романова из Казани.

В Елабуге стартовал очередной 
этап конкурса на грант главы рай-
она «Признание» с общим при-
зовым фондом в 200 тысяч ру-
блей. В этом году в нем участву-
ют более 30 педагогов.

В Казани в микрорайоне 26М 
на Чуйкова, 89а полным ходом 
идет строительство трехэтажно-
го катка, начатое еще в августе 
прошлого года.

В Нижнекамске 29 процентов 
обращений граждан в органы 
власти связаны с качеством ком-
мунальных услуг.

С 26 по 30 января в молодеж-
ном центре «Волга» Лаишевско-
го района проходит первый оч-
ный этап республиканского про-
екта «Кадровый резерв».

В Казани состоялся гала-кон-
церт традиционного конкурса–
фестиваля молодых исполните-
лей кряшенской народной песни 
«Туым жондозы» — «Рожде-
ственская звезда».

В Татарстане ограничен доступ 
к 130 интернет-сайтам по прода-
же курительных смесей.

В Казани наградили победите-
лей республиканского конкурса 
«Лучшая палата для ветеранов 
войн-2014».

В Татарстане начался зимний 
учет охотничьих ресурсов, который 
продлится до 15 марта 2015 года.

Казанский государственный 
медицинский университет при-
знан третьим медицинским вузом 
страны.

КОРОТКО

Села — как люди: вроде, все одинаковы, а не похожи друг на 
друга ни внешне, ни характером. Много ли населенных пунктов, 
где вот так, как в Смак-Корсе Арского района, ребята среди 
зимы скачут по селу на лошадях? Да в иных селах подростков 
калачом из дома не вытащишь — все за телевизором, да за 
компьютером.

— У нас тоже таких хватает, 
— рассказывает генеральный 
директор ООО «Ак Барс Агро» 
Шайдулла Салахов. — Но мы 
стараемся, чтобы активные ре-
бята все же имели возможности 
развиваться, проявлять себя…

Конеферма, где содержатся 
118 лошадей, одно из тех мест, 
где желающие могут провести 
время с пользой и для хозяй-
ства, и для себя. Ребята школь-
ного возраста, а это 6 -7 посто-
янных и страстных любителей 
лошадей, приходят сюда и под 
присмотром старшего конюха 
Фидаиля Миннуллина проводят 
свое свободное время: кормят 

животных, ухаживают за ними, 
выгуливают и тренируют. Ведь 
тут есть и скаковые лошади. На-
пример, полукровка Задира уже 
познала вкус победы на район-
ных соревнованиях. Выиграл в 
прошлом году районные скачки 
на сабантуе и чистокровный же-
ребец Ильхан.

Сабантуй, который организу-
ет хозяйство, проходит в сосед-
нем Сикертане, и там всегда ин-
тересно, потому что стекается 
большое количества народа. И не 
только из Сикертана, но и Смак-
Корсы, Сизы, деревень Ташкич, 
Починок-Поник, Мурали. А так-
же из городов.

Вообще, при желании моло-
дые люди, проживающие в этих 
и некоторых других населенных 
пунктах, находящихся в преде-
лах хозяйственной деятельности 
ООО «Ак Барс Агро», могут най-
ти себе досуг по душе. Потому 
что в больших домах культуры 
развита художественная самоде-
ятельность: работают танцеваль-
ные группы, вокальные ансамб-
ли, есть также свой театр. Хо-
зяйство приобрело для них на-
циональные костюмы, помогает 
с музыкальными инструментами. 
Самодеятельные артисты высту-
пают в родном селе, разъезжа-
ют с концертами по деревням, 
бывают в райцентре, участвуют 
в конкурсах. Хозяйство выделя-
ет им транспорт.

Много уделяется внимания 
развитию физической культуры и 
спорта. Работают секции по фут-
болу, волейболу, баскетболу, бад-
минтону, настольному теннису…

— А на днях завершилось 
формирование команды по на-
циональной борьбе курэш, — 
рассказывает Шайдулла Имамо-
вич. — 31 января состоятся рай-
онные соревнования. ООО «Ак 
Барс Агро» два года подряд дер-
жит первенство в районе в заче-
те районной спартакиады.

Генеральный директор гово-
рит о спортивных успехах с та-
кой гордостью, как будто речь 
идет рекордных урожаях, надо-
ях и привесах.

И это правильно. Если руко-
водство хозяйства понимает важ-
ность гармоничного развития де-
тей, то там, как правило, детство 
и юность у ребят не скучные — 
всегда есть чем заняться.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: ребята из Смак-
Корсы выгуливают лошадей.

Фото автора.
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Едет в аул 
автолавка
Во вторник в Казани, в коопера тив ном  техникуме, со-
стоялось собрание представителей потребительс ких 
обществ республики. Его по традиции  предваряла вы-
ставка продуктов собственного производства. Это ис-
кусно оформ ленные витрины и прилавки, на которых 
выкла дыва ет ся красивый орнамент из хлебобу лоч-
ных и кондитерских изделий, колбас и мясных де-
ликатесов, рыбы и напитков, всевозможной выпеч-
ки и лекарственно-технического сырья. Было видно, 
что мастерст во не утеряно, что есть еще в райпо 
свои дизайнеры и эстеты, понимаю щие, что такое 
подать товар лицом.

Затем состоялось пленар-
ное заседание, на котором, 
после доклада председателя 
Татпотребсоюза Махмута 
Фаттахова, выступил Прези-
дент РТ Рустам Минниханов.

Сегодня однозначно оце-
нивать деятельность потре-
бительской кооперации не 
прос то. С одной стороны, 
Татарстан  — один из немно-
гих регионов  в России, где 
потребительс кая коопера-
ция, можно сказать, сохра-
нилась. Есть цент ральный 
аппарат в Казани, есть рай-
онные потре би тельс кие об-
щества. И есть та соци аль-
ная нагрузка, которую несут 
кооператоры по обслужива-
нию населения, в том числе  
малых населенных пунктов.

Но это, если сравнивать с 
прежними, доперестроеч ны-
ми  временами, пожалуй, и 
все. Не случайно Президент, 
как бы взвешивая совокуп-
ный объем деятельности по-
требительской кооперации за 
2014 год, а он составил 16 
млрд 22 млн рублей, с ро-
стом к 2013 году на 1 млрд 
646 млн рублей, заметил, что 
это в сопоставимых ценах 
прежних лет объем работы 
одного райпо. И на это не ра-

достное замечание Махмуту 
Фаттахову  пришлось кивнуть 
головой. А что? Против фак-
та не попрешь.

Зато глава Лениногорска и 
Лениногорского района Рягат 
Хусаинов, приглашенный на 
собрание в числе 16 глав тех 
районов, где районные потре-
бительские общества в раз-
ное время приказали долго 
жить, взялся доказать, что об-
служивание населения в рай-
оне не ухудшилось. На место 
кооператоров пришли более 
расторопные предпринимате-
ли, предложили эффектив-
ные формы работы, и насе-
ленные пункты обслуживают-
ся нормально.

Что ж, конкуренция — де-
ло хорошее. Это один из ме-
ханизмов рыночных отноше-
ний. И если в конкурентной 
борьбе более сильными ока-
зываются так называемые 
коммерсанты, частники, то 
честь им и хвала. И пусть они 
правят бал на рынке. Но! 
Только в том случае, если у 
них процветает не только тор-
говля в крупных центрах и на-
селенных пунктах, как это ча-
ще и бывает. Не должны при-
йти в упадок заготовительная 
деятельность — картофель, 

лук, морковь, мясо, молоко с 
подворий, остаться без вни-
мания малые населенные 
пункты, где проживают по 10-
15 человек, а это однозначно 
убыточно. Если они готовы 
брать на себя и другие соци-
альные функции, как, напри-
мер, участие в ярмарках с ре-
гулируемыми государством 
ценами на товары.

Жизнь показывает, что 
есть отдельные  примеры 
очень ответственного отноше-
ния предпринимателей к сво-
ему предназначению, и в 
дождь, и в мороз от пра вляю-
щихся в дальние деревни с 
мешком хлеба, несколькими 
пакетами соли, десятком ко-
робков спичек, двумя-тремя 
килограммами конфет… Од-
нако на самотек ни торговое 
обслуживание сельского на-
селения, ни заготовительную 
деятельность пускать нельзя. 
«Должна быть система», — 
заявил Рустам Минниханов. 
«Потребительская кооперация 
была создана на средства 
пайщиков, а значит их обслу-
живание должно быть не про-
сто результатом коммерче-
ской заинтересованности, а 
еще и долгом, обязанностью 
тех, кто пользуется имуще-

ством потребительской коо-
перации».

Президент дал поручение 
прокурору РТ, а также предсе-
дателю комитета по антикор-
рупционной деятельности при 
Президенте РТ разобраться, 
куда, в чьи руки ушло имущес-
тво потребительской коопера-
ции в 2000-е годы в ряде рай-
онов, оценить законность 
этих сделок. И это логично, 
ибо размах «прихватизации» 
оказался немалым — поряд-
ка 80% имевшихся активов.

В настоящее время со сто-
роны руководства республи-
ки предпринимаются опреде-
ленные усилия, чтобы под-
держать потребительскую ко-
операцию. Махмут Фаттахов 
в своем докладе поблагода-
рил Президента за то, что бы-
ла оказана действенная под-
держка в виде субсидий на 
заготовку животноводческой 
продукции и приобретение 
технологического обору дова-
ния, возмещена часть расхо-
дов на проведение ярмарок, 
а для организации выездной 
торговли в труднодоступных 
и малонаселенных пунктах 
выделены 100 автолавок, 83 
из которых уже получены.

Надо сказать, что в отчет-
ном докладе Махмут Фатта-
хов критически оценил дея-
тельность ряда райпо, сни-
зивших объемы своей дея-
тельности, допускающих нео-
боснованные затраты на 
транспорт, на электроэнер-
гию. В то же время в практи-
ке работы потребительских 
обществ есть примеры, до-
стойные подражания, есть 
люди, показывающие образ-
цы и высокого мастерства, и 
беззаветного служения делу, 
которому они себя посвяти-
ли. Поэтому венцом собрания 
стало вручение наград, кото-
рыми Президент РТ удостоил 
лучших из лучших.

Владимир БЕЛОСКОВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ДЛЯ ОДНИХ — 
БИЗНЕС,
ДЛЯ ДРУГИХ — 
МОРОКА
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — поголовье коров; в третьей — валовой суточ-
ный надой молока; в четвертой — больше или мень-
ше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой — су-
точный надой молока на корову (в килограммах).

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Первое, что бросается 
в глаза при анализе мо-
лочной сводки по инвесто-
рам, это контрасты. Четко 
видно, что для одних мо-
локо — это успешный 
бизнес, для других — не 
понятно что: то ли сила 
привычки, то ли просто 
людей жалко — куда они 
пойдут без фермы? Моло-
ко нынче в цене. И если у 
«Кулона», к примеру, 950 
коров, а суточный надой 
молока от каждой в сред-
нем 18,8 килограмма, то 
при нынешней цене 21-22 
рубля за килограмм вы-
ручка достигает почти 
полмиллиона рублей в 
день. Как говорится, есть 
за что бороться. Свою 
устремленность к высоким 
результатам демонстриру-
ют и ООО АПК «Продпро-
грамма», ООО «Сервис-Аг-
ро», ООО «Алтын-Саба-М», 
ООО «Агрофирма «Лени-
ногорская».

Самые большие вало-
вые надои — в ОАО «ХК 
«Ак Барс», ООО «Сэт иле», 
ОАО «Красный Восток», на 
мега-фермах которых ко-
ров значительно больше, и 
также установлено самое  
современнее технологи-
ческое оборудование. Од-
нако уровень суточных на-
доев на корову красноре-
чиво свидетельствует о 
боль ших проблемах на 
крупных комплексах. Дале-
ко не все там ладно, осо-
бенно в ООО «Сэт иле», ко-
торому от обанкротивше-
гося «Вамина» досталось 
нелегкое наследство.

Похоже, рукой махнули 
на фермы руководство 
ООО АПК «Простор», ЗАО 
«Челны-хлеб», ООО «Газо-
вик». Системный характер 
обрели проблемы на ком-
плексах ЗАО «Агросила 
групп».

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ВЫБИРАЙ
НА ВКУС

Колбаса, ветчина, копчено-
сти, различные мясные дели-
катесы — вот чем в прошлую 
субботу встретили казанцев 
участники выставки-продажи 
мясной продукции в Агропар-
ке «Казань». Экспонентами 

мероприятия стали не только 
крупные производители, но и 
небольшие крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Казанцам 
и гостям республики удалось 
распробовать на вкус продук-
цию таких производителей, 
как ООО «Челны-мясо», ИП 
Мутигуллин Р.М., ООО «За-
лесный», ООО «Племзавод 
кролика», ООО «Челны-Брой-
лер», ООО «Атабаевская». 

Всего выставлялось около 10 
предприятий.

Праздничную атмосферу в 
торговых залах Агропарка 
создавали приглашенные сту-
денты Казанского аграрного 
университета своими задор-
ными выступлениями, народ-
ными татарскими песнями и 
танцами. Вокруг собралась 
большая толпа любителей 
творчества, которая с удо-

вольствием подпевала и при-
танцовывала.

Весь выставленный товар 
был по достоинству оценен 
казанцами и гостями респу-
блики. Вокруг дегустацион-
ных столов собиралось мно-
жество желающих распробо-
вать и купить мясную продук-
цию от местных производи-
телей.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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В истекшем 2014 году средняя урожайность зерновых, зер-
нобобовых и крупяных культур в хозяйствах республики со-
ставила, как известно, 22,7 центнера с гектара. Это непло-
хой результат в условиях неблагоприятного по погодным ус-
ловиям года. Вместе с тем, урожайность зерновых в разре-
зе районов колеблется в разы. Если в хозяйствах Балтасин-
ского, Актанышского, Атнинского и Сабинского районов с каж-
дого гектара было собрано по 30,2 — 38,7 центнера зерна, 
то в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Бугульминском, Кам-
ско-Устьинском и некоторых других районах — только по 15,2 
— 18 цент неров.

Удивительно то, что в числе от-
стающих оказались и хозяйства Че-
ремшанского и Чистопольского рай-
онов, расположенные в основном на 
тучных черноземных почвах. Эти 
районы в былые времена всегда на-
ходились в числе лидеров по уро-
жайности зерновых культур. А в 
2014 году продуктивность зерновых 
полей, к примеру, в Черемшанском 
районе составила только 16,3 цент-
нера с гектара.

Основным фактором не высокой 
урожайности зерновых культур как 
Черемшанского, так и других от-
стающих районов республики, яв-

ляется низкая культура зем-
леделия, которая состоит, 

как известно, из многих 
составляющих. Одна из 

них — это халатное 
отношение к воп-
росам семеновод-
ства: «от плохого се-

мени не жди хороше-
го племени».

Возьмем для 
сравнения тот же 
Балтасинский рай-
он. Здесь к семенам 
ежегодно относят-
ся как к золотому 

фонду, вследствие 
чего в хозяйствах по-

ля засеваются только 
откалиброванными конди-

ционными семенами райони-
рованных сортов, заблаговре-

менно проверенными на посевные 
и сортовые качества. Такие же до-
бротные семена там засыпаны и на 
весеннюю посевную 2015 года. По 
данным филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по РТ, из засыпанных в 2014 
году под урожай 2015 года 11004 
тонн (при потребности 9700 тонн) 
семян яровых зерновых, зернобобо-
вых и крупяных культур после их 
проверки в семенной лаборатории 
оказались кондиционными все се-
мена. А вот в Черемшанском райо-
не из засыпанных в 2014 году 9905 
тонн семян даже к концу года в се-
менной лаборатории было провере-
но только 7246 тонн или 73%, из 
которых кондиционными оказались 
лишь 3929 тонн или 54%. Неконди-
ционными признаны 3317 тонн се-
мян, из них по засоренности — 
48,9%, по всхожести — 47,6%, по 
заселению вредителями зерновых 
культур — 3,5%. В хозяйствах это-
го района должное внимание не уде-
ляется не только посевным, но и со-
ртовым качествам семян. В семен-
ных складах хозяйств района не 
имеется ни одного килограмма вы-
сокоурожайных оригинальных се-
мян, хотя по нормативу, установлен-
ному в республике, в каждом хозяй-
стве в общем объеме высеваемых 
семян оригинальных должно быть 
не менее 5%. Имеется только 4,3% 
элитных семян при нормативе не ме-
нее 15%, почти 63% семян относят-
ся к массовым репродукциям, поте-

рявшим все свои сортовые качества, 
а значит и урожайную силу. Заме-
тим: на семенных складах хозяйств 
Балтасинского района хранятся 1292 
тонны (13,3%) оригинальных семян 
(самое большое количество в респу-
блике), 1790 тонн (18,5%) элитных 
семян и 7383 тонны семян высших 
репродукций.

Низкие урожаи зерновых культур 
отрицательно сказываются на фи-
нансовом положении хозяйств Че-
ремшанского района. Ведь в райо-
не товарной продукции почти нет: 
надои мизерные, да и поголовье 
КРС — раз-два и обчелся: ни мяса, 
ни копыт.

На 2015 год Минсельхозпродом 
РТ в целях повышения роли сорто-
вых семян высших репродукций при 
выделении бюджетных субсидий 
установлен понижающий поправоч-
ный коэффициент в размере 0,8 для 
тех хозяйств, в которых более 15% 
семян, засыпанных в 2014 году под 
урожай 2015 года, являются семе-
нами массовых репродукций. Кроме 
того, такой же понижающий коэф-
фициент при выплате субсидий бу-
дет применен и к хозяйствам, име-
ющим более 20% низкопродуктив-
ных старовозрастных посевов мно-
голетних трав. Такие посевы много-
летних трав в Черемшанском райо-
не, по данным Минсельхозпрода РТ, 
составляют 78%. Так что хозяйства 
Черемшанского района из-за низкой 
культуры земледелия могут быть ли-
шены значительных сумм государ-
ственной поддержки и выбраться им 
из этой ямы будет крайне сложно.

Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ОСТРЫЙ РАКУРС

ГОЖЕ ЛИ ИЗ-ЗА МОРЯ 
КАРТОШКУ ВЕЗТИ?
Депутаты Госсовета РТ в условиях импортозамещения запустили  
на «ТНВ» новый дискуссионный проект, первый выпуск которо-
го был посвящен картофелю. Соведущим новой программы вы-
сту пает председатель комитета по экологии, природопользова-
нию и агропромышленной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Темой первого выпуска стало 
производство картофеля в АПК РТ 
в условиях импортозамещения. В 
обсуждении темы приняли участие 
представители Минсельхозпрода 
РТ, крупные производители карто-
феля, представители Минпромтор-
га РТ, главы сельских поселений 
республики, представители по-
требкооперации, ученые-селекци-
онеры, эксперты и др. Тахир Хаде-
ев обозначил проблему: большая 
часть картофеля в Татарстан за-
возится из-за рубежа или близле-
жащих республик — Чувашии и 
Мордовии. Татарстан должен обе-
спечивать себя собственным кар-
тофелем, считает депутат.

По данным заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Ильдуса Габдрахмано-
ва, также принявшего участие в но-
вом дискуссионном проекте, не-
сколько лет назад под картофель в 
промышленном секторе отводилось 
120 тыс. га, в 2014 году пашня, на 
которой возделывался «второй 
хлеб», сократилась до 72 тыс. га. 
Однако катастрофы не случилось. 
Годовая потребность Татарстана в 
картофеле, по его данным, состав-
ляет 600-650 тыс. т. Реально же бы-

ло произведено 1 млн. 300 тыс. т 
картофеля. Ведь львиную долю 
«второго хлеба» производят личные 
подсобные хозяйства населения.

Тахир Хадеев считает, что это-
го объема мало — необходимо вы-
ращивать не менее 2 млн. т «вто-
рого хлеба». Тогда можно будет ре-
ализовывать картофель за преде-
лы РТ и зарабатывать на этом 
деньги. Однако для этого необхо-
димо решить ряд проблем.

Главы сельских поселений из 
Кукморского и Балтасинского райо-
нов считают, что надо начинать ре-
шать этот вопрос с самого «низа». 
Главы частных подворий, как прави-
ло, весной не знают, какую площадь 
отвести под картофель — реализа-
ция урожая находится буквально «на 
нуле». Не случайно сельские труже-
ники стали больше уделять внима-
ния развитию животноводства, а под 
картофель стали оставлять не бо-
лее 40 процентов прежних площа-
дей. «Частные товаропроизводите-
ли нуждаются в заказе», — опреде-
лили суть своей проблемы главы 
сельских поселений.

Заместитель председателя прав-
ления Татпотребсоюза Рашат Шай-
марданов остановился на пробле-

мах потребкооперации. Для прове-
дения сельхозярмарок в Казани его 
ведомству приходилось буквально 
изыскивать 4,5 тыс. т картофеля 
(такой объем распродается за один 
день ярмарки). В то время как в 
90-е годы Татпотребсоюз закупал у 
сельчан до 60 тыс. т картофеля, 
часть которого продавал за преде-
лами республики. В 2014 году уда-
лось закупить лишь 8 тыс. т «вто-
рого хлеба». Еще 45 тыс. т карто-
феля было закуплено за предела-
ми республики. Р.Шаймарданова 
поддержал И.Габдрахманов, сооб-
щивший о том, что в 1990-е годы 
во время уборки урожая в хозяй-
ствах стояли «КАМАЗы» из других 
регионов России, в которые прямо 
с поля засыпался картофель. Сей-
час такого уже не увидишь.

Представители торговых сетей 
также были приглашены в студию, 
однако их мнение пришлось озву-
чивать представителям Минпром-
торга РТ. Торговые сети не устраи-
вает то, что у фермеров нет стоя-
щей упаковки. Кроме того, в одной 
сетке зачастую оказывается разный 
по размеру картофель, а порой он 
и вовсе не вымыт. Между тем горо-
жане уже привыкли приобретать чи-
стый откалиброванный картофель в 
удобной упаковке. Сохранность кар-
тофеля — другая проблема.

И.Габдрахманов рассказал о том, 
что в последнее время Минсельхоз-
прод РТ регулярно выделяет сред-
ства на модернизацию картофелех-

ранилищ. На этот счет действует да-
же специальная программа. В 2015 
году на эти цели будет направлено 
около 60 млн. рублей. В числе про-
блем участники телепроекта назва-
ли также отсутствие хороших семян, 
нехватку специальных картофелеу-
борочных комбайнов и др. Т.Хадеев 
предложил объединить усилия уче-
ных, производственников, чиновни-
ков, глав сельских поселений и, ко-
нечно, депутатов в решении пробле-
мы, которая волнует всех. Он даже 
предложил создать специальные се-

лекционные центры в целях улучше-
ния сортовых качеств клубней. «Та-
тарстан должен стать крупнейшим 
производителем картофеля. Надо 
ежегодно выращивать не менее 2 
млн. т картофеля. Тогда появится 
возможность для реализации карто-
фельного крахмала, в котором остро 
нуждается пищевая промышлен-
ность. Широко этот продукт исполь-
зуется и в других сферах экономи-
ки», — заключил он.

«Татар-информ».

Каков подход — таков и доход
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В прошлую пятницу в Каза-
ни, во Дворце земледельцев 
состоялся «круглый стол», 
приуроченный к 10-летию 
газеты «Земля-землица», на 
тему: «Сельский уклад жиз-
ни: вчера, сегодня, завтра». 
Его предваряла торжествен-
ная часть, в ходе которой 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РТ 
Николай Титов дал высокую 
оценку работе редакции, 
вручил главному редактору 
газеты Владимиру Бело ско-
ву Благодарственное пись-
мо заместителя Пре мьер-
ми нистра — министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марата Ахме-
това и подарочный сертифи-
кат на два персональных 
компьютера.

Владимир Белосков поблагодарил Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ за поддержку и в свою очередь вручил на-
грады наиболее отличившимся сотрудникам газеты, а также руководи-
телю типографии Айрату Фахерову и компьютерщику Роману Толкуш-
кину за большую помощь в выпуске газеты.

По завершении торжественной части начался «круглый стол», кото-
рый вели первый заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николай Титов и главный редактор газеты «Земля-зем-
лица» Владимир Белосков.

Владимир БЕЛОСКОВ:
— В ряде государственных про-

грамм, связанных с развитием сель-
ского хозяйства, поддержки села, 
говорится о необходимости сохра-
нения сельского уклада жизни. Но 
что такое сельский уклад? Что кон-
кретно мы должны сохранять? Ни-
где такой характеристики, к сожале-
нию, мы не находим. А ведь это важ-
но точно знать, за что мы стоим. 
Как в войну: «Братцы! Отступать не-
куда. Позади Москва!».

Николай ТИТОВ:
— Предлагаю сначала взглянуть 

на положение дел шире. Россия — 
это не Швеция, это шестая часть зем-
ного шара. И из моногородов выез-
жать работать на село — пахать и 
сеять — это не желательно. Поэто-
му мы сегодня должны адекватно 
рассматривать ситуацию в целом по 
Российской Федерации, в целом по 
миру, ситуацию по санкциям и эм-
барго, правильно оценивать те уси-
лия, которые принимают руководство 
России и Татарстана по поддержке 
агропромышленного комплекса. Тут 
не хочется даже вспоминать слова 
одного нашего экономиста, сказавше-
го: зачем, мол, нам ваша, то есть, от-
ечественная, продукция, мы купим ее 
за рубежом, в Европе. Вот и пришло 
то время, попробуй — купи. Исходя 
из этого, руководством принимают-
ся все меры по обеспечению продо-
вольственной безопасности нашей 
страны. Мы в министерстве тоже не 
спим и вопросы продовольственно-
го обеспечения населения тоже де-
тализируем, прорабатываем…

Если говорить о сельском укладе  
жизни, то надо, прежде всего, напо-
мнить, что такая отрасль, как сель-
ское хозяйство, — это цех под от-
крытым небом. А значит, подвержен 
пагубным воздействиям погодных 
аномалий: то сильный мороз, то гра-
добитие, то ураганы, то засухи. Что 
мы и наблюдаем на протяжении ря-
да последних лет. И в этих услови-
ях надо производить продукцию. И 
она производится. Преодолевая 
трудности, сельчане каждый год пи-
тают надежды, что следующий год 
будет более благоприятным. И надо 
помнить, что в самые тяжелые вре-
мена — война, коллективизация, де-
фолты и т.д. — страна выживала, 

прежде всего, за счет села, за счет 
земли, опираясь на крестьянина…

Владимир БЕЛОСКОВ:
— Опереться, понятное дело, 

можно на то, что прочно. Если гово-
рить о сельском укладе жизни, то 
необходимо подчеркнуть, пожалуй, 
самое важное: на селе люди другие. 
Добрее, без камня за пазухой, куль-
турней, они умеют разговаривать, не 
обижая друг друга, дипломатично. От 
них исходит положительная энергия. 
Хотя кому, как не крестьянину, озло-
биться бы, ведь так придавили его 
диспаритетом цен — не продохнуть. 
Но он терпит и живет. И при внешней  
своей расслабленности, что ли, он 
может в нужный момент собирать-
ся, концентрироваться и выдавать 
очередной свой трудовой подвиг: сев 
в оптимальные сроки, сенокос, убор-
ку урожая, подъем зяби… Интерес-
но, почему так сложилось? Почему 
сельский мир — мир особенный?

Николай ТИТОВ:
— Говорите, не стесняйтесь. Вы 

все люди сельские, знаете ситуацию 
изнутри. От себя скажу, что сельский 
уклад жизни был, но государство все 
делало, чтобы его разрушить. Посмо-
трите, что было раньше: мы, сель-
ские дети, все лето работали, приоб-
ретали трудовые навыки, деньги за-
рабатывали. Сегодня столько всяких 
законов напринимали, столько запре-
тов, что до 18 лет сельский парень 
или девушка не должны брать в ру-
ки лопату или вилы. Что это такое? 
Какой тут уклад жизни? Разве с 18 
лет заставишь человека работать с 
лопатой? Тут кардинально нужно по-
думать. Сельский паренек, понятное 
дело, хочет прокатиться на тракторе, 
на грузовике, на комбайне. Рядом с 
отцом, с соседом. Понятное дело, ох-
рана труда и все такое. Но что, рань-
ше этого не было, что ли? Отцы и 
матери не думали о безопасности 
своих детей? То, что сейчас проис-
ходит, уничтожает сельский уклад 
жизни на корню, молодежь, взращен-
ную на безделье, не заставишь по-
любить сельский труд.

Владимир АППАКОВ, фермер, 
Нижнекамский район:

— Согласен с вами, сельский 
уклад кончился. И из-за этого обо-

роноспособность страны ослаблена. 
Знаете, почему? Пацан деревенский 
— в пять лет он уже рядом с от-
цом на тракторе, на мотоцикле. А 
сегодня вы увидите малолетнего па-
цана за рулем на деревенской ули-
це? Нет. Потому что полицейским 
за пойманных на технике пацанов 
звания и награды дают. О какой 
любви будущего «защитника» Роди-
ны к технике можно говорить? Он 
ничего не знает! Ни механизмы, ни 
правил. А мы ведь с этого начина-
ли с раннего детства. Что такое, 
вкратце, сельский уклад жизни, о 
котором мы скучаем? Это утром все 
дружно гонят в стадо скотину. По-
том женщины идут спать, потому 
что они в три часа утра встают — 
им тоже отдыхать надо. А мы, па-
цаны, везде бегаем, каждый хочет 
устроиться на работу. Вечером что 
делаем? Это или футбол, или во-
лейбол, или лапта… Это все поте-
ряно. И первую попытку уничтожить 
сельский уклад сделал Хрущев: да-
вайте, мол, сблизим деревню с се-
лом. Пусть сельчане живут по-
городскому. И сейчас эта политика 
продолжается. Под видом «чумы» 
уничтожается свиноводство, скоро 
скотину нельзя будет резать и сосе-
ду продавать — убойные пункты, 
мол, стройте, на технике пацанам 
нельзя и еще что-то… Все это раз-
рушает сельский уклад.

Владимир БЕЛОСКОВ:
— У Есенина есть такие строки:

«Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу…»

Марс ЮНУСОВ, фермер, 
Мамадышский район:

— Мы все в деревне родились, 
душой болеем за нее. У нас в рай-
оне там, где был «Вамин», а это поч-
ти полрайона, будто Мамай прошел. 

Мое село в 40 км от райцентра. В 
позапрошлом году мой дом сгорел 
— два часа ехала пожарная маши-
на. Все смотрели, как горит. Един-
ственная просьба сейчас: «Вамин» 
ушел, и больше инвесторы уже вряд 

ли придут, так у нас сейчас мно-
го заброшенных ферм стоит. 
Надо передать их тем, кто хо-
чет работать: новым хозяевам, 
фермерам, собственникам. 

Поднять этот вопрос на уро-
вень Президента. Хотя кто-

то скажет, что это вами-
новское. Это не вами-

новское, «Вамин» это 
не купил просто, 
это имущество не 
оформлено. Наш 
колхоз — «Туган 

як» тогда — в свое 
время животноводческие помеще-
ния за полтора миллиона купил. Я 
тоже мог бы купить за такие день-
ги, но мне не дали.

Когда несколько лет назад к 
нам в деревню приехал тогдашний 
глава района Рустам Калимуллин 
и стал рисовать перспективу: при-
дет «Вамин», будет село подни-
мать… Я, деревенский парень, 
тогда сказал: ничего не будет… 
Семь лет прошло и — все. Мо-
гу сказать, что деревню мы 
уже не восстановим.

Владимир АППАКОВ:
— Что хорошо, на селе ста-

ли меньше пить. Это факт. У 
нас в селе есть люди, кото-
рые не пьют вообще.

Марс ЮНУСОВ:
— Меньше пить стали? Правиль-

но, потому что бабушки не пьют. 
Молодежь разъехалась: кто в Набе-
режных Челнах, кто в других горо-
дах. Те, кто пил, на кладбище. А ба-
бушки не пьют.

У нас — страна дураков. Это где 
еще такое есть, чтобы у гаишника 
был план — оформить за дежур-
ство трех алкашей, у пожарников — 
потушить пожар в трех домах, у ме-
диков — три трупа должно быть, 
не больше. Однажды ко мне подо-
шел участковый, дает сто рублей и 
говорит: напои вот этого, мне про-
токол оформить надо. Ну если мы 
хотим, чтобы народ перестал пить, 
зачем такие планы давать?

А насчет помещений — я сам бы 
взял. Там можно гусиную ферму ор-
ганизовать, овцеферму…

Тут насчет деревенских ребят го-
ворили. Хотя у меня вся родня тор-
говлей занималась, я с пяти-шести 
лет скот пас, физически развивал-
ся. Однажды с приезжим товари-
щем, кандидатом в мастера спорта 
по боксу, поспорили, я его два раза 

ударил — он упал. И он спрашива-
ет, в какой я школе учился. А учил-
ся я в обычной — сельской. И мы 
развивались физически.

В том, что в сельское хозяйство 
пошел, «виноват» бывший глава райо-
на Экзам Губайдуллин. Я тогда доволь-
но успешно бизнесом занимался. 
Встретил он меня и говорит: тебя на-
род во власть зовет. Выбирай  — по-
литика или колхоз. Я колхоз выбрал, 
в 27 лет председателем стал, два го-
да работал. В 1998 году под дефолт 
попал, это когда за ночь доллар с 6 
рублей подскочил почти до 30, и то 
поголовье скота мы не уменьшили, 
наоборот, еще и свиноферму органи-
зовали в русской дере вне — разва-
лившееся помещение реконструиро-
вали. После себя оставил там 156 сви-

ней. Магазин открыл в деревне, пе-
карню, дорогу поднял. Недостроенную 
ферму оборудовал под холодный ме-
тод содержания телят.

Я ушел, потому что понял: да, в 
русской деревне народ пьет, а сей-
час еще больше пьет. А портить на-
селение помогает государство. В 
Мамадышском районе, например, 
организовали бюро по занятости на-
селения, а по сути, по безработице. 
Ну вы посудите сами, в деревне — 
и безработица! Маразм какой-то, 
кошмар. А какие-то али–бабаи из 
Средней Азии на ферме работают. 
А что, наши Шайхутдиновы или Му-
хутдиновы не могут, что ли, рабо-
тать? Испортили мы народ. Потому 
что включаем телевизор, там артист-
ки танцуют без штанов. Или стре-
ляют, убивают. Нет правильной иде-
ологии. Мы сейчас с рождения двад-
цать лет воспитываем придурков, 
прикованных к компьютерам.

Владимир БЕЛОСКОВ:
— С такой страстью говорить о 

проблемах деревни может только 
человек, который любит село…

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Марс ЮНУСОВ:
— Мои отец и мать родились и 

выросли в деревне, я тоже никуда 
из нее не уехал. Нынешняя моло-
дежь сидит за компьютером, у нее 
детства нет, а у нас детство было. 
Мы клюшки для хоккея из бревен 
делали. И играли. Да как азартно. И 
мышцы качали. А сейчас придите зи-
мой на речку или озеро, на окрест-
ные холмы — вы никого там не уви-
дите, малышня в компьютерах «ви-
сит», мультфильмы смотрит. Ма-
ленький пацан — он не здоровает-
ся, воспитания нет никакого…

Фарида ГАРИФУЛЛИНА, 
председатель рескома 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РТ:

— Наша задача состоит не в том, 
чтобы посадить за штурвал или за 
руль наших детей. Самое дорогое, 
что есть у человека, — это жизнь. 
Не зря же приняты законы, запре-
щающие раньше времени сажать 
детей за штурвал. Есть же и другие  
способы трудового воспитания, на 
которые далеко не во всех школах 
обращается серьезное внимание. В 
годы нашей юности была распрост-
ранена такая форма, как ученичес-
кие  производственные бригады. У 
нас были кролиководы, мы даже 
выиг рали конкурс по этому направ-
лению и были удостоены наград на 
всесоюзном уровне. Это было 
очень приятно. Сейчас этих форм 
я не вижу. А в отношении ферме-
ров что хочу сказать: молодцы, низ-
кий вам поклон. Вы фанаты свое-
го дела, вы очень преданны селу. 
Село — это малая родина, а роди-
ну нельзя не любить. Родина — это 
наша земля, родной очаг. Но вы се-
годня говорите  о производственных 
показателях, о поголовье, о самом 
насущном. Но вы не говорите о том, 
какая у вас ситуация с оплатой тру-
да, каковы условия труда. А эти мо-
менты очень серьезны. Не дай бог, 
что случится в плане травматизма 
— кто будет восполнять ущерб здо-
ровью работника?

Ильшат ШАГИЕВ,
фермер, Кукморский район:

— Сельского уклада жизни — 
того, при котором мы росли, сей-
час уже нет. Он потерян. Дети, а у 
меня два сына, уже говорят, что 
они пойдут в город. Младший во-
обще категоричен: ему надоело 
вместе со мной каждый день вста-
вать в пять часов утра и в десять 
ложиться. Им, как это показывают  
по центральному телевидению, 
нужно все сразу: квартира, ма ши-

на , высокооплачиваемая работа . 
Им даже учиться не хочется — 
этим детям. Их, нынешних дере-
венских детей, научили безделью. 
Когда мы росли, у нас на улицах 
чистых сугробов не было, потому 
что мы их вытаптывали, играя. А 
сейчас выходишь на улицу, смо-
тришь вверх, смотришь вниз — за 
час там можно не увидеть ни од-
ного человека. Понимаете?! Никто 
из дома не выходит, все как буд-
то приклеились к телевизору, к 
компьютеру. Если бы не надо было  
в школу ходить, наверное, вообще 
не выходили бы из дома. Вода — 
дома, туалет — дома, отопление 
газовое, дрова готовить не надо.

Насчет техники — то же самое: 
в 3-4 классе я уже грузовик водил. 
Нам водители доверяли самим под 
комбайн заезжать, из-под комбайна 
зерно принимать. А сейчас в самую 
захудалую деревню гаишники заез-
жают два раза в день, ловят наруши-
телей. Они не ищут, как кому-то по-
мочь — например, как дорогу рас-
чистить после снегопада, им поско-
рее бы свои квитанции заполнить.

Рашид ГУБАЙДУЛЛИН,
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Верхнеуслонского района:

— Когда мы учились в школе, 
нам после окончания выдавали 
права тракториста — машиниста. 
Это о навыках сельских школьни-
ков. Иные мои одноклассники ат-
тестаты оставили в школе, а пра-
ва забрали и сейчас работают ме-
ханизаторами, водителями. И я 
ими горжусь, потому что они луч-
ше меня живут, прекрасно работа-
ют, хотя я и школу на «отлично» 
окончил и затем вуз с красным ди-
пломом. Для тех, кто не имел воз-
можности учиться и получать пра-
ва в школе, были почти в каждом 
районе училища. Сейчас в боль-
шинстве районов такие училища 
закрыты. Во всяком случае, в Верх-
нем Услоне такого училища нет, в 
Камском Устье нет, в Больших Кай-
бицах нет… Я тут не имею в виду 
только трактористов-машинистов, 
но и токарей, сварщиков, слеса-
рей. Этим еще раз ударили по мо-
лодежи, уничтожив рабочий класс.

Но что особенно обидно — это 
обучение в аграрных вузах. Созда-
ли в КГАУ и КГАВМ коммерческие 
отделения и дипломами торгуют. 
Потом те, кто эти дипломы купил 
— агронома или зоотехника — по-
том торгуют сотовыми телефона-
ми в супермаркетах. Так не пра-
вильнее ли будет в аграрных вузах 

коммерческие отделения закрыть, 
а расширить отделение в филиале 
Московского торгового института 
— как уж он там правильно назы-
вается, вот там пусть и учатся тор-
говать мобильниками. Это, во вся-
ком случае, было бы логично.

Сейчас аграрные вузы работа-
ют, там идет какой-то учебный 
процесс, выпускники получают ди-
пломы, а до села так и не доез-
жают. Почему ректоры не просле-
живают, а где «приземлились» их 
выпускники? Прибыли они на се-
ло, нет ли? Нет этого. Главное — 
собрать с родителей побольше де-
нег. И это все не голословно — я 
знаю конкретно выпускников 
аграрных вузов, которые торгуют 
телефонами.

Владимир АППАКОВ:
— Амуниция вратаря, вы не по-

верите, 100 тысяч рублей стоит. А 
без формы прийти играть в хоккей 
считается сейчас неприлично, не 
так поймут. Идиотизм нынешнего 
времени состоит в том, прав тут Ни-
колай Леонидович, что нынче нель-
зя парня заставлять трудиться. За-
кон, мол, нарушается. Вот и вырас-
тают белоручки, тряпки.

Мы — люди сельские, и 
сельский  уклад — это то, как мы 

живем . Вот съездишь в город, по-
ходишь по кабинетам, случаются 
трудные разговоры. Хочется отдо-
хнуть, восстановиться. Вернешься 
в село, выедешь за околицу, оста-
новишься. Зайдешь в поле — 
двадцать — тридцать минут побу-
дешь там, поговоришь с растени-
ями, а они разговаривать умеют, 
— и все прошло. Успокаиваешься 
и снова начинаешь жить.

И такой момент. Вот иной раз 
слышишь: «А, колхозники…». В 
том смысле, что тупее человека 
уже нет. А жизнь-то давно изме-
нилась. Городской, глядишь, как 
крутил гайки на конвейере, так и 
крутит, а на селе появилась совре-
менная дорогостоящая техника и 
оборудование, начиненные элек-
троникой, и кому попало их не до-
веришь. Сельчанин профессио-
нально подковался, технически во-
оружился, овладел новыми техно-
логиями, где нужны не только на-
выки, привычки, но и знания, уме-
ние думать. Тут уже сказали, что 
каждый год у нас разный, мы не 
скучно живем, у нас всегда разные 
проблемы.

Но плохая наша черта — мы не 
можем договариваться, коопери-
роваться. Думаю, если бы сумели 
договориться, скооперироваться, у 
нас бы дело пошло.

Николай ТИТОВ:
— Мы еще очень молоды, на-

шим  фермерским хозяйствам 
сколько лет? От силы пятнадцать-
двадцать. Мы созреем еще до это-
го. Ведь крестьянско-фермерские 
хозяйства Европы развиваются 
сотни лет. А мы са лаги еще. Будет 
время, созреет народ.

Ильшат ШАГИЕВ:
— Сейчас у нас ситуация, как 

и в Мамадышском районе: «Ва-
мин» полрайона разрушил. Люди 
сейчас без работы…

Владимир БЕЛОСКОВ:
— Извиняюсь, прерву. Вообще-

то , когда создавались агрохол-
динги , делалось это из благих по-
буждений — сохранить село, про-
изводство…

Ильшат ШАГИЕВ:
— Разрушить свинокомплекс на 

три тысячи голов и овцеферму на 
три с половиной тысячи голов… 
Это в одном селе. Разом разруши-
ли. Понимаете, разом, за год. И 
там ничего не осталось.

Марс ЮНУСОВ:
— Да разве только фермы? А 

мясокомбинаты? Елабужский мясо-
комбинат разрушили, Н.Челнинский 
— тоже. Да все почти мясокомби-
наты в республике прекратили су-
ществование. А сейчас опять мини-
мясокомбинаты строим. Ломают — 
строют, ломают — строют.

Рашид ГУБАЙДУЛЛИН:
— Я не буду акцентировать вни-

мание на том, как у нас инвестор 
разорил деревни — все-таки я чи-
новник. Но одно могу утверждать 
определенно — просто так эти де-
ревни уже не поднять. Но поти-
хоньку, точечно, еще можно. А 
именно, оказывая адресную под-
держку тех, кто еще держит коро-
ву, а то две или три. Ведь кто стро-
ит семейные фермы? Обычно те, 
кто уже имеет опыт содержания 
нескольких голов скота, кто не бо-
ится этого. И надеется на поддерж-
ку государства, не разочаровался. 
Недавно к нам приехали из Апа-
стовского района — посмотреть 
наши семейные фермы, погово-
рить с фермерами, как у них идет 
работа и какие есть проблемы. 
Сказали, что узнали много полез-
ного. То есть, интересующиеся 
есть, вот их-то и надо всячески 
поддержать. На это, кстати, и на-
правлены федеральная и респу-
бликанская программы развития 
семейных ферм. Но этого недоста-
точно. Надо поддерживать все 
ЛПХ, и не по две тысячи рублей 
выделять на корову, а чтобы хо-
зяин подворья мог тонну зерна ку-
пить. Если три коровы — значит, 
три тонны. Вот это была бы под-
держка. Если не потянем этого — 
ничего хорошего не будет.

(Продолжение —
в следующем номере).
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Людмила КАРТАШОВА

Самая знаменитая татарстанская ель растет в Тетюшском рай-
оне близ деревни Долгая Поляна, а точнее — в бывшей усадь-
бе предводителя уездного дворянства помещика Молоствова, 
рядом с его домом. Кстати, это единственный сохранившийся 
до наших дней барский особняк на территории республики, спе-
циалисты относят его к ценному памятнику жилой сельской ар-
хитектуры классического направления периода эклектики. По-
сле реставрации особняк, который часто посещают туристы, стал 
филиалом Тетюшского краеведческого музея.

Но вернемся к ели. Не так давно 
пушистая и душистая стала облада-
тельницей сертификата и переходя-
щего кубка. Эти награды выдаются 
деревьям (!) за, так сказать, особые 
заслуги перед отечеством в рамках 
всероссийской программы «Деревья 
— памятники живой природы». Ор-
ганизаторами акции выступили Со-
вет по сохранению природного на-
следия нации в Совете Федерации 
РФ, НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», МГУ 
леса при поддержке Федерального 
агентства лесного хозяйства.

Чтобы стать признанным памят-
ником природы, дерево должно 
быть старовозрастным, с его име-
нем должны быть связаны реаль-
ные исторические события, преда-
ния и легенды. Дерево также может 
иметь отношение к конкретному 
историческому лицу или просто про-
израстать в знаковом месте того или 
иного населенного пункта, являясь 
его украшением.

Наверное, именно в долгожи-
тельстве деревьев, многие из кото-
рых живут значительно дольше лю-
дей, кроется их удивительная, при-
тягательная сила. За внушительным 
возрастом деревьев стоят порой яр-
кие, исторические события. Во мно-
гих странах старовозрастные дере-
вья берутся под охрану, за ними 
тщательно ухаживают, стараясь мак-
симально продлить их жизнь, объ-
являют охраняемыми памятниками 
природы. Сосна Байкушева в Болга-
рии, дуб Кайзера в Берлине, Стел-
мужский дуб — самый старый в Ев-
ропе... Такие деревья становятся до-
стопримечательностью всей страны. 
Есть «зеленые» знаменитости и в 
России: лиственница Петра Первого 
в ботаническом саду МГУ, дуб, по-
саженный поэтом Сергеем Есени-
ным в селе Константиново под Ря-
занью, четырехсотлетний дуб в Ро-
стовской области, обхватить кото-
рый можно, лишь взявшись за ру-
ки вшестером, старая липа (говорят, 
ей от 300 до 600 лет) в городе Свет-
логорске Калининградской области. 

В почетный список уникальных де-
ревьев попала и горно-алтайская ель 
из Тетюшского района.

А почему бы, например, не внести  
в список знаменитостей трехсотлет-
ний дуб черешчатый на границе Тю-
лячинского и Сабинского районов, 
длина окружности его ствола — бо-
лее четырех метров, а высота почти  
35 метров. А в Агрызском районе 
на территории природного заказника  
«Кичке-Тан» вот уже много десяти-
летий растет удивительная ель с вер-
хушкой, похожей на большую шап-
ку. Об этом дереве ходят легенды. 
Как-то инспектор заказника Амир 
Хасанов рассказывал, что более по-
лувека назад, когда он был ребен-
ком, непослушных детишек преду-
преждали: не ходите далеко в лес, 
опасно, под елью сидит медведь.

— Когда работники Министерст-
ва лесного хозяйства республики уз-
нали о федеральной программе, по-
священной старовозрастным деревь-
ям России, тут же составили заявку  
для участия в акции, — рассказыва-
ет директор ГПКЗ «Долгая Поляна» 
Василий Никитин. — Кстати , в со-
ставе сертификационной комиссии, 
которая принимает решения о праве  
того или иного дерева войти в про-
грамму, значатся директор Департа-
мента государственной полити ки и 
регулирования в области лесных ре-
сурсов Юрий Гагарин, главный ре-
дактор журнала «Живой лес» Люд-
мила Дмитриева, известный уче ный 
и телеведущий Николай Дроздов и 
многие другие достойные люди.

Представители этой комиссии 
обследовали тетюшскую ель, опре-
делили ее возраст — 125 лет. А за-
тем состоялось торжественное че-
ствование зеленой красавицы, пер-
вого в Татарстане дерева, получив-
шего статус памятника живой при-
роды. Около ели установили ин-
формационную табличку с указа-
нием вида дерева, его описанием 
и точным возрастом. Руководству 
«Долгой Поляны» вручили серти-
фикат, переходящий кубок, а так-

же список рекомендательных оздо-
ровительных процедур — ведь коль 
дерево попало в программу, то ме-
сто его произрастания становится 
особо охраняемым и приобретает 
статус ООПТ. Под елью сделали на-
стил, чтобы не портить корневую 
систему. Место ведь бойкое, рядом 
музей, народа много под елью хо-
дит. А уж после того, как дерево 
прославилось, поток туристов к не-
му и вовсе увеличился. Все теперь 
стремятся не просто посидеть на 
лавочке под елью, но и загадать за-
ветное желание, которое должно 
исполниться. А молодожены со 
всей округи повадились под запо-
ведным деревом клясться друг дру-
гу в вечной верности.

…Ель в Долгой Поляне сразу же 
притягивает к себе, словно гипно-
тизирует: величием, красотой, уди-
вительной живительной силой. Вот 
и я, впервые увидев это дерево 
поздней осенью несколько лет на-
зад во время знакомства с природ-
ным заказником «Долгая Поляна», 
тут же пошла к нему: почудилось, 
что оно позвало, хотело что-то рас-
сказать. Мохнатые темно-зеленые 
ветви доверчиво свесились вниз, 
словно пытались обнять. Я села на 
лавочку под деревом, задумалась, 
прислушиваясь к звукам леса, вгля-
дываясь в стальную ленту Волги 
вдали. Мысли невольно унесли в 
далекое прошлое, лет этак на сто 
с лишним назад, когда ель еще бы-
ла молоденькой елочкой — инте-
ресно, что она видела и слышала, 
свидетельницей каких историй мог-
ла быть… Как жаль, что деревья 
не умеют разговаривать! Вдруг воз-
ле меня присела женщина и заго-
ворила стихами.

«Уголок России живописный есть
Загляденье просто,

глаз нельзя отвесть.
Воздух — наслажденье,
Листьев — аромат…
Царственно спокойно

там деревья спят.
Уголок России живописный тот
Долгою Поляной окрестил народ».

Улыбнувшись ласково и мягко, 
женщина представилась: Татьяна 
Владимировна Железнова, житель-
ница деревни Долгая Поляна, спе-
циалист природного заказника 2-й 
категории, по совместительству экс-
курсовод музея особняка Молоство-
вых. Она тут же сообщила, что ав-
тор только что прочитанных ею сти-
хов — Елизавета Владимировна Мо-
лоствова (дочь действительного 
статского советника, члена Казан-
ской судебной палаты В.Б. Бера), су-
пруга предводителя Тетюшского 
уездного дворянства и владельца 
особняка Долгая Поляна Владими-
ра Германовича Молоствова. Сам он 
трагически погиб в 1918 году, а его 
жена прожила в поместье до авгу-
ста 1936 года, до своей смерти.

— Могила супругов, которые бы-
ли очень привязаны друг к другу, 
внизу, в их некогда любимом фрук-
товом саду, тянувшемся до самой 
Волги, — указала рукой Татьяна Вла-
димировна.

Справа прямоугольным лысым 
пятном на фоне густых деревьев про-
сматривалась так называемая Кроли-
чья поляна. Свое название она полу-
чила в годы Великой Отечествен ной 
войны — здесь располагалась фер-
ма по разведению кроликов. Еще од-
на поляна — Деревушенская, выхо-
дит прямо на крутой обрывис тый бе-
рег Волги. Чуть поодаль примости-
лась Каменная поляна — ровное пла-
то площадью 10 га, под слоем его 
почвы на глубине 20-30 сантиметров 
находится сплошной каменный бут. 
Эту поляну облюбовали  занесенные 
в Красную книгу РТ жуки-олени, на-
званные так за свои ветвистые наро-
сты, напоминающие фор мой оленьи 
рога. Да в таком ог ромном количе-
стве, что летом шагу  по поляне не 
ступишь — кругом жужжат «олени». 
Кстати, название Долгая Поляна про-
изошло от этих самых полян, кото-
рых тут очень много.

Рассказ Татьяны Железновой о 
событиях столетней давности ока-
зался познавательным и очень ин-
тересным, я включила диктофон, 
чтобы ни словечка не пропустить.

— На сохранившемся фундамен-
те старого деревянного барского до-
ма в Долгой Поляне был построен 
новый — в стиле готического зам-
ка со смотровой башенкой и балко-
ном. В нем после венчания в 1899 
го ду поселились молодожены Вла-
димир и Елизавета Молоствовы — 
очень образованные и интеллигент-
ные люди. Они слыли хорошими аг-
рономами, селекционерами, а также  
прекрасными ландшафтными дизай-

нерами. В их саду росло одних толь-
ко яблонь более пятисот. Сад этот 
— настоящее произведение искусст-
ва. Он был очень продуманно сделан  
в виде террас. На первом располага-
лись морозоустойчивые деревья, на 
втором — более теплолюбивые, на-
конец, на третьем ярусе росли са-
мые нежные растения. Буквально к 
каждому дереву поступала вода из 
поливочной ямы. В имении имелся 
свой небольшой винокуренный за-
водик, на котором в зимнее время 
работали крестьяне, перерабатывая 
плодово-ягодную продукцию. Осо-
бой гордостью сада считался каскад 
из прудов, питающихся родниками, 
расположенными на разных уровнях . 
Таким образом, вода переливалась 
из одного пруда в другой по жело-
бам и поступала непосредственно в 
поливочную яму. В этих прудах Мо-
лоствовы разводили форель.

Вздохнув с сожалением, Татьяна 
Владимировна добавила, что к на-
стоящему времени от прудов мало 
что осталось, они высохли, и толь-
ко полукруглые углубления в почве 
указывают на то, что когда-то здесь 
плескался водоем.

— Впрочем, еще не все потеря-
но, — неожиданно оживилась Татья-
на Владимировна. — С тех пор, как 
в Долгую Поляну пришли экологи, 
особенно после организации на этой 
территории природного заказника 
«Долгая Поляна», ситуация стала 
меняться. В саду появилось немало 
новинок, например, обустроен род-
ник «Елизавета», приведено в поря-
док и огорожено семейное захоро-
нение Молоствовых. А еще планиру-
ется вернуть к жизни великолепные 
молоствовские пруды, по этому по-
воду целый план разработан, кото-
рый постепенно начинает осущест-
вляться. Так что не за горами день, 
когда «Долгая Поляна» станет очень 
востребованным объектом в эколо-
гическом туризме. И я ведь это не 
просто так говорю, не голословно. 
Есть в этой местности удивительное 
притяжение. Как-то в Долгую Поля-
ну приезжал Минтимер Шарипович 
Шаймиев. Мне выпала честь вести 
экскурсию, рассказывать высокому 
гостю о достопримечательностях 
имения Молоствовых, знакомить с 
уникальной природой. Минтимер 
Шарипович не скрывал своего вос-
торга. Когда мы прощались, я ему 
сказала, что он обязательно захочет 
вернуться сюда — так уже было со 
многими. И как в воду смотрела! То 
ли Минтимер Шарипович прибыл в 
Тетюшский район на какое-то меро-
приятие, то ли просто мимо проез-
жал спустя некоторое время, толь-
ко его вновь потянуло в Долгую По-
ляну. Мы все вышли его встречать, 
и он, распахнув руки и широко улы-
баясь, произнес: «Я вернулся, Татья-
на Владимировна!» Запомнил 
ведь… А еще приезжал к нам за-
граничный потомок Молоствовых — 
такой любопытный седой старичок. 
Он долго сидел на лавочке в тени 
вековой раскидистой ели, той самой, 
под которой мы с вами сидим, на-
бирался энергии. А потом благода-
рил за красоту, которую мы сохра-
нили для людей.

…Признаюсь, каждый раз бывая 
в Тетюшском районе, стараюсь по-
пасть в Долгую Поляну, полюбовать-
ся красотой родной природы, на-
браться сил и энергии в этом вол-
шебном месте. Вспоминаю удиви-
тельного светлого человека — Та-
тьяну Владимировну Железнову, ко-
торой, к сожалению, уже нет среди 
нас, и ее пророческие слова о при-
тяжении этого места.

На снимках: лиственная аллея; 
ель у дома Молоствовых в Долгой 
Поляне.

Фото В.Никитина.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ДОМА МОЛОСТВОВЫХ
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ВЕТЕРАНАМ
ОТ ВЕТЕРАНОВ

24 января 2015 г. в шко-
ле № 15 г.Казани продол-
жилась акция «Наградные 
документы — ветеранам и 
членам их семей». Поиско-
вики школы под руковод-
ством сотрудников Музея-
мемориала Великой Отече-
ственной войны Националь-
ного музея РТ, при методи-
ческой помощи Дворца дет-
ского творчества им. А.Али-
ша и материальной под-
держке организации ветера-
нов боевых действий в Аф-
ганистане «Берет» активно 
разыскивают ветеранов во-
йны, живущих в микрорай-
оне, находят на сайте «Под-
виг народа» копии наград-
ных документов.

На сей раз свидетельства 
о боевых наградах вручены 
пяти ветеранам, вдове и 
внучке фронтовиков.

Иван Андреевич Панов, 
которому исполнился 101 
год, сам смог прийти в шко-
лу, чтобы получить из рук 
ветеранов-афганцев копию 
наградного листа на орден 
Красной звезды.

Судя по документу, он 
уже в 1942 г. был техником-
лейтенантом, оружейным 
мастером, который на пере-
довой не только производил 
ремонт вооружения, но и 
обеспечивал 299 стрелковый 
полк боеприпасами до окон-
чания войны.

Гали Давлеевич Давлеев, 
сын которого получил три 
наградных документа, был 
капитаном, командовал бата-
льоном штрафников 190 
стрелкового полка. Ордена 
Александра Невского, Крас-
ного Знамени и Отечествен-
ной войны 2 степени он по-

лучил за участие в освобож-
дении Белоруссии. Музей 
школы № 15 получил в дар 
от семьи ветерана книгу о 
его боевом пути.

Документы о награжде-
нии медалями получили в 
этот день родственники 
фронтовиков-казанцев Бари 
Кавиевича Галлямова, Шаги-
та Бариевича Бариева, Бори-
са Федоровича Жемчугова.

К сожалению, Рахим Иба-
туллин не дожил до января 
2015 г., потому документ при-
шлось вручать его вдове.

Выписку из приказа о на-
граждении орденом Отече-
ственной войны 2 степени 
получила внучка Василия 
Григорьевича Шестакова, ко-
торый был адъютантом ко-
мандира 345 отдельного са-
перного батальона и тоже не 
дожил до наших дней. До-
кумент этот нашла в интер-
нете правнучка ветерана, 
ученица школы № 15.

Еще несколько копий на-
градных скауты-поисковики 
вызвались разнести по адре-
сам фронтовиков-соседей, 
которые живут рядом со 
школой, но не могут выйти 
из квартир.

Словом, исследовательс-
кая работа продолжается. Ка-
занскому Клубу Воинской сла-
вы предстоит провести акцию 
в масштабах всей Казани.

Подробности проведения 
акции можно узнать в Му-
зее-мемориале в Казанском 
кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
Зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной 
войны НМ РТ.

ПАМЯТЬ

ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА

ПОГИБЛИ ПОД 
СТАЛИНГРАДОМ
«Война — дело молодых,
Лекарство против морщин». В.ЦОЙ.

2 февраля 1943 г. была 
победоносно завершена 
Сталинградская битва. 
Началась она 17 июля 
1942 г., проходила в два 
этапа: оборонительный и 
наступательный.

В битве за Сталинград уча-
ствовали десятки тысяч сол дат  
и офицеров, призванных воен-
коматами Татарии. По данным 
Музея-мемориала Великой От-
ечественной войны Националь-
ного музея РТ, около двадцати  
тысяч из них погибли  и умер-
ли от ран только на террито-
рии нынешней Волгоградской 
области и г.Волгограда. На се-
годняшний день известны  ме-
ста гибели лишь 7 969 из них.

Это, в первую очередь, вои-
ны сформированных в Тата-
рии 147-й стрелковой диви-
зии, принявшей на себя удар 
фашистов у станции Сурови-
кино в 1942 году, и 120-й стре-
лковой дивизии, уничтожив-
шей у села Ерзовка более 5 
тысяч гитлеровцев и получив-
шей звание 69-й гвардейской.

Когда мы вспоминаем о 
тех, кто отстоял город на Вол-
ге и спас 70 лет назад циви-
лизацию от фашизма, стоит 
подчеркнуть, что на фронтах 
Великой Отечественной пер-
выми погибали 20-летние 
юноши. Именно они состав-
ляли основу Красной, а с 1943 
г. — Советской армии. На их 
плечи легла основная тяжесть 
в единоборстве с хорошо на-
лаженной машиной герман-
ского вермахта.

Из 700 тысяч уроженцев и 
жителей Татарской республи-
ки, участников войны, не вер-
нулось с фронта около 400 
тысяч. И почти каждый чет-
вертый их них — юноша от 
17 до 21 года. Поминать их 
сегодня почти некому: роди-

тели и сестры в основном уш-
ли из жизни, а жениться они 
в подавляющем большинстве 
не успели. И все же помнить 
о них необходимо. Хотя бы 
для того, чтобы нынешние 
юные защитники Родины не 
чувствовали себя кандидата-
ми в «забытый полк».

Помянем хотя бы дюжину 
из тех земляков, кто погиб в 
18 лет под Сталинградом.

Лукман АБДУЛЛИН из 
д.Новая Серда Арского рай-
она был уже лейтенантом 
1028 стрелкового полка 260 
стрелковой дивизии, когда 
26 сентября 1942 г. его на-
стигла вражеская пуля в Го-
родищенском районе Ста-
линградской области.

В том же районе при штур-
ме высоты 112,5 смертельно 
был ранен 30 января 1943 г. 
Семен Львович ШТЕЙНГАР, 
семья которого жила в д.
Исергапово Бавлинского рай-
она. Будучи младшим лейте-
нантом, он командовал взво-
дом в 932 стрелковом полку 
252 стрелковой дивизии.

В таком же звании в 188 
танковом полку 5 механизи-
рованного корпуса служил 
Петр ГЛУХАРЕВ, сын Илла-
риона из п.Стекольный ныне 
Нурлатского района. Он погиб 
20 декабря 1942 г. в боях за 
хутор Н.Дербеновский Суро-
викинского района.

Будучи сержантом при обо-
роне ст.Котлубань Городищен-
ского района попал в список 
боевых потерь в 1942 г. Ха-
зиахмат ЗАРИПОВ из с.Иля-
ксаз Сармановского района.

А старший сержант 225 
стрелкового полка 23 стрел-
ковой дивизии Иван Федоро-
вич ВЕРЕЩАГИН из с.Антоно-
вка Камско-Устьинского рай-
она немного не дожил до кон-
трнаступления: погиб 12 ян-
варя 1943 г. у д.Алексеевка.

Через четыре дня, 16 ян-
варя, умер от ран в полевом 
госпитале № 64 уроженец 
с.Юлбат Сабинского района 
Габдельбар БАРИЕВ. Похоро-
нили его в с.Паньшино Илов-
линского района.

В оборонительных сраже-
ниях на подступах к Сталин-
граду в Городищенском рай-
оне 26 сентября 1942 г. по-
гибли Зиатдин ГАЛЯЗЕВ из 
с.Бурметьево ныне Нурлат-
ского района — красноарме-
ец 292 стрелкового полка 115 
стрелковой дивизии (захоро-
нен в п.Самофаловка) и Нур-
лыгаян МИННАХМЕТОВ из 
Агрызского района (боец 99 
стрелковой дивизии, захоро-
нен в п.Ерзовка).

У хутора Мело-Клетский 8 
ноября 1942 г. отдал жизнь 
за родину красноармеец 812 
стрелкового полка 304 стрел-
ковой дивизии Фуат САЙ-
ФУЛЛИН, уроженец с.Новые 
Шаши Арского района.

В боях за Сталинград 20 ян-
варя 1943 г. стал потерей 120 
гвардейского полка 39 гвар-
дейской дивизии красноарме-
ец Шайдулла САФИУЛЛИН 
из Балтасинского района.

26 января, обороняя тер-
риторию колхоза «Красный 
Октябрь», погиб боец 61 
стрелкового полка 45 стрел-
ковой дивизии Закуан СА-
БИРЗЯНОВ из с.Алькеево Аз-
накаевского района.

Обеспечивая сталинград-
цев по Волге всем необходи-
мым для укрепления оборо-
ны, 4 августа 1942 г. «поки-
нул свою вахту по причине ги-
бели» 18-летний масленщик 
теплохода «Татария» Алексей 
Павлович БАЛАБАНОВ из Чи-
стополя. Похоронили его в 
с.Солодники, в черте нынеш-
него Волгограда.

Полный список 400 тысяч 
земляков, погибших за роди-
ну 70 лет назад, можно уви-
деть на сайтах «Мемориал Ве-
ликой Отечественной войны» 
и «Tatfrontu.ru» или в Музее-
мемориале Великой Отече-
ственной войны, который на-
ходится в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
Зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной 
войны

Национального музея РТ.

Примем гостей по-татарстански
Интерес к Чемпионату мира по водным видам спорта в Казани 
уже проявили 22 страны, это 1590 человек, в том числе стра-
ны Евросоюза и США. Представители этих стран подали заяв-
ки на размещение своих официальных делегаций в Казани. Для 
размещения членов делегаций планируется задействовать Де-
ревню спортс менов и 8 казанских отелей, рассчитанных в об-
щей сложности на 4,2 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе 
«Исполнительной дирекции спор-
тивных проектов», заявка на раз-
мещение — это косвенное под-
тверждение страны своей готовно-
сти участвовать в соревнованиях. 
Ожидается, что всего в чемпиона-
те примут участие около 2,4 тыся-
чи спортсменов из 190 стран мира.

Об уровне интереса к Чемпио-
нату можно судить и по темпам ре-
ализации билетов. По данным «Ис-
полнительной дирекции совмест-
ных проектов» на сегодняшний 

день на соревнования продано 27,1 
тысячи билетов, наибольшей попу-
лярностью пользуются такие дис-
циплины, как плавание, синхронное 
плавание и хай-дайвинг. Сейчас ор-
ганизаторы реализовали около 10 
процентов от билетной массы, к на-
чалу июля планируется довести эту 
цифру до 80 процентов.

Как сообщил журналистам ми-
нистр по делам молодежи и спорта 
Татарстана Владимир Леонов, бюд-
жет Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта в Казани составляет от 

3 до 3,5 млрд рублей, его размер в 
окончательном виде будет согласо-
ван к марту текущего года.

— Мы сегодня обсуждаем его на 
уровне оргкомитета, Министерства 
спорта России, мы находимся в ста-
дии переговоров с Министерством 
финансов России и будем старать-
ся, чтобы никаких сокращений по 
тем защищенным статьям бюджета 
у нас не было, — сказал Леонов.

Он отметил, что из-за девальва-
ции рубля оргкомитет чемпионата 
вынужден максимально включать в 
сметы расходов продукцию отече-
ственных производителей. «Из-за 
курсовой разницы мы сегодня за-
нимаемся импортозамещением то-
го оборудования, тех инсталляций, 
которые необходимы для органи-
зации работы на «Казань Арене» и 
временных сооружениях», — под-

черкнул министр. По его словам, 
питаться спортсмены будут преи-
мущественно татарстанскими про-
дуктами. Для этого организаторы 
планируют закупить около 15 тонн 
мясной продукции, 7 тонн рыбы, 20 
тонн овощей и фруктов и 10 тонн 
молочной продукции.

Отметим, ранее стало известно о 
том, что «АвтоВАЗ» станет офици-
альным перевозчиком ЧМ-2015 по 
водным видам спорта. В общей 
сложности будет задействовано 220 
автомобилей «Лада» — для пере-
движения участников и представи-
телей Оргкомитета. Это — «Лада 
Гранта Лифтбек», «Лада Калина 
Кросс» и «Лада Ларгус Кросс».

— Было много переговоров, бы-
ло много брендов. Но именно пред-
ложение «ВАЗа» оказалось самым 
приемлемым в это не простое эко-
номическое время. К тому же это и 
патриотично, и новая линейка авто-
мобилей. Естественно, что все это 
было согласованно с международ-

ной федерацией. Все марки машин 
они видели и одобрили. К тому же 
это огромный вызов и для самого 
«ВАЗа» — он впервые вступил в та-
кие партнерские отношения на та-
ком крупном мероприятии. Они по-
нимают, как этот чемпионат важен 
для России, и какая ответственность 
на них лежит. Так что все хорошо 
— мы в России и должны ездить 
на своих машинах, — объяснил вы-
бор в пользу «Лады» Владимир Ле-
онов. 

Церемония открытия Чемпиона-
та состоится 24 июля в ледовом 
дворце спорта «Татнефть Арена», 
закрытие пройдет там же 9 авгу-
ста. Обе церемонии проведет твор-
ческая группа Игоря Крутого. В со-
ответствии со сценарием, в шоу бу-
дет задействовано более 600 ар-
тистов, большая часть из них — 
представители творческих коллек-
тивов Республики Татарстан.

sntat.ru
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
2 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 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
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
00.45 Проверь себя 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Восход победы. Падение бло-

кады и Крымская ловушка 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 16+
00.55 Дежурный по стране
01.55 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10 Анатолий Головня
12.50, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 РАДУГА
17.05 Тихо Браге
17.15 Сольный концерт Дениса 

Мацуева
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 За Волгой для нас земли нет!
20.55 Тем временем
21.40 Опера «Демон»
00.35 Проклятие Моны Лизы

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 РОМАН ИМПЕРАТОРА 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ-2 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Все грани безумия 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ТЕЛЕПОРТ 16+
21.450 Смотреть всем! 16+
01.10 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР 16+

В Т О Р Н И К
3 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 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 Современник
9.25 Мы живем в Татарстане
9.40 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 16+
00.55 Группа «А». Охота на шпионов 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05, 22.15 Архивные тайны
13.30, 22.45 Игры разума
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Проклятие Моны Лизы
17.15, 01.05 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАН-

НОЕ. Симфония №2
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
23.35 СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 22.00 РОМАН ИМПЕРАТОРА 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 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 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ-2 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Динамо (Москва). 
Трансляция из Казани 12+

23.00 Все грани безумия 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
01.40 ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 16+

С Р Е Д А
4 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 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 Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 16+
23.10 Специальный корреспондент 

16+

00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт 12+

01.55 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.05 Дэвид Ливингстон
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.15 Архивные тайны
13.30, 22.45 Игры разума
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова
17.00 Мировые сокровища культуры
17.15, 01.05 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАН-

НОЕ. Романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем посол
21.35 Власть факта
23.35 СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
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 ХИРОМАНТ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ-2 0+
16.30 Йоклыймы уенчыклар? 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ХИРОМАНТ 12+
23.00 Все грани безумия 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 СОРВИГОЛОВА 12+
01.30 ЗАЛИВ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
5 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ 16+
14.25, 15.15, 01.20 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 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 Замандаш
9.25 Алтын куллар
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 16+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт 12+
01.35 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
12.05 Навои

12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05, 22.15 Архивные тайны
13.30, 22.45 Игры разума
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05, 01.10 РАХМАНИНОВ. ИЗБРАН-

НОЕ. Концерт № 2
17.40 Алгоритм Берга
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Последний император
21.30 Культурная революция
23.35 СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН
01.45 Pro memoria

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УБИТЬ БИЛЛА 16+
23.30 УБИТЬ БИЛЛА-2 18+

П Я Т Н И Ц А
6 февраля

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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
14.25, 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 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
«Сочи» на арене «Фишт»

00.35 Олимпийский Ургант 16+
01.25 ВЕЛИКИЙ МАСТЕР 12+

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 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 12+
01.10 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 

культуры
10.20 БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ
12.00 Талейран
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Сергей Баневич
13.30, 22.35 Игры разума
14.00 БОКСЕРЫ
15.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ
16.55 Царская ложа
17.40, 00.45 Полю Мориа посвящает-

ся... Концерт в Москве ГРАНД-
ОРКЕСТРА под руководством 
Жан-Жака Жустафре

18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-

ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ
23.25 УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
01.30 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 МОСКОВСКАЯ САГА 12+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ 

16+
01.20 ТАМАК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ПРИСТРЕЛИ ИХ 18+
00.40 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 18+

С У Б Б О Т А
7 февраля

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Семен Фарада «Уно 

моменто!» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.30 ГАРФИЛД
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10, 21.20 Первый 

Олимпийский. Год после Игр
18.35 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

21.00 Время
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 «Роза Хутор» Концерт

РОССИЯ 1
5.05 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ
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 Яратанжырлар
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30 СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС 12+
16.25 Субботний вечер
18.25 Кольца мира
20.45 ВСЕ ВЕРНЕТСЯ 12+
00.35 ЭТО МОЯ СОБАКА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ
12.20 Эмиль Лотяну
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.25 Нефронтовые заметки
14.50 «Шаляпин-гала. Казань — 

Санкт-Петербург». Концерт в 
Татарском академическом го-
сударственном театре оперы 
и балета им. М. Джалиля

16.45 Свадьба в Занскаре
17.45 Планета Папанова
18.25 НАШ ДОМ
20.00 Романтика романса
20.50 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 Кукушкин сад
01.55 Свадьба в Занскаре

ТНВ
5.00 БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ 16+
6.30 Новости Татарстана 12+
6.45, 18.30 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 Фоат Әбүбәкеровның 70 

яшьлек юбилей кичәсе 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Чатыртау моңнары. Рөстәм 

Зәкуанов җырлары 6+

16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 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 ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ 16+
00.30 ДЖОКЕР 16+

ЭФИР
5.00 НАВАЖДЕНИЕ 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Энциклопедия 

глупости» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
21.50 ДЕНЬ РАДИО 16+
23.50 ПОБЕГ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
8 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом 12+
12.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
14.35 Посадка на Неву
15.40 ЭКИПАЖ 12+
18.20 КВН на Красной поляне 16+
21.00 Время
22.30 Церемония закрытия XI зим них 

Паралимпийских игр в Сочи
00.35 ГАМБИТ 16+

РОССИЯ 1
5.20 ОХОТА НА ЛИС
7.20 Вся Россия. Окрыленные 

мечтой
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один
18.00 ОТПУСК ЛЕТОМ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА 12+
01.50 ИСКУШЕНИЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 НАШ ДОМ
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Кукушкин сад
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.30 Концерт
16.45 Кто там…
17.20 Последний император
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Война на всех одна
19.45 ДВА БОЙЦА
21.00 У нас таланту много... Борис 

Андреев
21.40 Творческий вечер Юлии 

Рутберг в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»

ТНВ
5.00, 01.15 ТЕОРИЯ ХАУСА 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+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 СОБАКА ПАВЛОВА 18+

ЭФИР
5.00 ПОБЕГ 16+
7.00 «Энциклопедия глупости» 
 Концерт 
 Михаила Задорнова 16+
9.45, 20.00 БОЕЦ 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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«Мне нужна жена — лучше или 
хуже, лишь была бы женщиной, жен-
щиной без мужа», — мычал себе под 
нос Мишка песенку, вынырнувшую 
из глубин детской памяти. Слова зву-
чали, как говорится, в тему. Ему ре-
шительно нужна была жена.

После смерти дедушки минуло 
всего два месяца, а в доме уже все 
пошло наперекосяк. На цветник во 
дворе и небольшой огородик нель-
зя было глянуть без слез, дворовый 
пес Рыжий прочно обосновался на 
диване, на подзеркальнике в прихо-
жей росла пачка неоплаченных кви-
танций, и не осталось ни одной чи-
стой футболки. Да и пицца с пель-
менями, если лопать их три раза в 
день, тоже осточертевают.

Помощи ждать было неоткуда. 
Мишка рос сиротой. Его родители 
погибли в автокатастрофе, когда ему 
было девять лет. Бабушка не смог-
ла пережить смерть единственной 
дочери и через год скончалась. Так 
что деду Андрею пришлось воспи-
тывать внука одному — ремнем и 
собственным примером.

Потому женитьба представлялась 
практически неминуемой. А если 
быть честным с самим собой, то и 
весьма желанной. Пока был жив де-
душка, в доме все время хлопотали 
его пассии, захаживали сослужив-
цы, забегали соседи. Теперь же в 
доме поселилась тоскливая тишина.

Мише хотелось, чтобы рядом по-
явилась живая неравнодушная душа.

Вот только как найти эту живую 
душу? К сожалению, знакомиться на 
улицах он никогда не умел — не хва-
тало нахальства. Учеба в техниче-
ском вузе ограничила до минимума 
Мишкин донжуанский список. Воз-
главляла его Илона, с которой он 
встречался уже два года. Правда , ха-
рактер у нее — как постоянно дей-
ствующий атомный взрыв кварталь-
ного масштаба. Но кто из нас без 
греха? Не откладывая дело в дол-
гий ящик, договорился о свидании, 
куда прибыл в костюме и с букетом.

— Ты прямо как жених, — рас-
смеялась еще издали Илона.

— А если бы я действительно на-
думал сделать тебе предложение, 
что бы ты сказала? — спросил се-
рьезно Миша, целуя ее в прохлад-
ную щеку.

— Я бы сказала, что так предло-
жения не делаются. Глянь: вон мусо-
ровозка едет, вон бомж ковыляет. 
Сказочное местечко для признаний!

— А где надо?
— Где? По-разному, — отозва-

лась, мечтательно жмурясь, Илона. 
— Один парень попросил самого Со-
со Павлиашвили, и тот посреди кон-
церта позвал их обоих на сцену. Дру-
гой уговорил девушку прыгнуть с па-
рашютом и подарил ей колечко в 

воздухе. Кто-то завалил весь подъ-
езд барышни розами. Кто-то зака-
зывает рекламный щит на централь-
ной улице, чтобы признаться в люб-
ви. Вариантов много.

— Слушай, не слишком ли па-
фосные мечты для кассирши супер-
маркета? — удивился Михаил.

— А что, если всего лишь кас-
сирша, так достаточно ткнуть веник 
в зубы? На, мол, телка, писай ки-
пятком от счастья, я решил тебя об-
лагодетельствовать.

— При чем здесь «облагодетель-
ствовать»? Просто все эти театра-
лизованные признания выглядят… 
не знаю, нарочито как-то. Неужели 
нельзя по-простому…

— По-простому?! — негодующе 
перебила его Илона. — Да у меня 
и так вся жизнь «по-простому». Про-
сто родилась, просто выросла, 
устроилась на простую работу. Вы-
йду по-простецки замуж за того, кто 
возьмет, просто буду тянуть мужа и 
детей. А потом просто сдохну, и 
вспомнить нечего будет.

Романтическое свидание закон-
чилось разрывом, придя домой, по-
звонил Ане, с которой когда-то по-
знакомился на пляже и иногда про-
водил время. Выслушав сбивчивую 
речь Миши об одиночестве и нехват-
ке женской ласки, Анна, работавшая 
менеджером в небольшом банке, де-
ловито поинтересовалась:

— А доходы у тебя какие?
— Доходы? — он озадаченно по-

чесал нос. — Так сразу и не скажу. 
Я программы компьютерные пишу. 
Иногда за сайты берусь, если зада-
ние интересное. В общем, на жизнь 
хватает.

— Это не ответ, — раздражен-
но отмахнулась девушка, — мне 
нужна точная цифра.

— Ань, ты что? Я тебе о чув-
ствах, а ты мне о деньгах. Вот уж 
не думал, что ты такая расчетливая.

— Мне моей офигенно нерасчет-
ливой мамочки с головой хватает! 
Пятнадцать лет в одном пальто хо-
дит. А знаешь, что стало главным 
событием в ее жизни? Покупка ме-
бели в девятьсот затертом году. Я 
так не хочу.

«Да что это с ними со всеми? — 
раздумывал Михаил, опять меряя 
шагами дорогу. — Одной романти-
ку подавай, другой — калькуляцию. 
Так я и не женюсь никогда».

Его опасения оправдались. Встре-
чи еще с тремя перспективными 
подружками закончились ничем. За-
пас девушек на этом исчерпался.

«Ну что ж, значит, придется на вре-
мя превратиться в бомбилу, — решил 
Михаил, — пацаны говорят, что ба-
рышни на тачки хорошо ведутся».

Он удачно продал дедов «ГАЗ-21» 
и приобрел приличную иномарку. Но 

первой его пассажиркой оказалась 
не длинноногая блондинка, а баба 
Клава. Завидев соседку, тянувшую 
на плече две огромные клетчатые 
сумки, связанные между собой пла-
точком, притормозил и предложил 
подвезти. Устроившись на переднем 
сиденье, та живо поинтересовалась.

— Ты как там сам, справляешься?
— Как-то справляюсь.
— За дедом скучаешь?
— Скучаю, баб Клав. Он же мне 

и отцом, и матерью был.
— Оно-то да, — закивала ста-

рушка. — А мы думали, ты женишь-
ся сразу.

— Да я бы и женился, — нео-
жиданно признался Мишка. — Но 
не на ком.

— Как это не на ком?! — всплес-
нула руками соседка. — Гляди, ка-
кие девки по улицам ходят! Справ-
ные, налитые. Одна краше другой. 
И ты парень не последний. Высокий , 
чернявый. Тебе бы еще ямочку на 
подбородке, и вылитый Владимир 
Самойлов! Тебе лет-то сколько?

— Двадцать четыре.
Старушка замолкла, что-то сооб-

ражая, и вдруг схватила его за ко-
ленку.

— Слушай, Михась, у меня кума 
на Даниловке живет. У нее по со-
седству — семья многодетная. Стар-
шая — Соня. Она за тебя не то что 
пойдет — бегом побежит! А ну-ка, 
шесть детей в хате, мыслимое де-
ло! А девка ладная, хозяйственная 
и по характеру спокойная.

— Баб Клав, ты меня сватаешь, 
что ли?

— А и сватаю, так что? — вос-
пламенилась соседка. — Свитер ей 
закажи! Соня же вяжет. Понравит-
ся она тебе — хорошо, а не понра-
вится, так никто и не в обиде.

Так у Миши появилась Соня. С 
правильными чертами лица, но та-
кая бледненькая и худенькая, что 
мимо пройдешь и не оглянешься. 
Она училась заочно в академии об-
щественного питания и работала в 
десяти местах сразу, чтобы оплатить 
образование и помочь родителям. 
После недолгого конфетно-букетно-
го периода он сделал предложение, 
и девушка, красиво зардевшись, 
сказала «да».

Женой она оказалась вполне при-
емлемой, в супружеских утехах не от-
казывала и ни на что не жалова лась. 
Выдворила обнаглевшего Рыжего на-
зад в будку, заменила щербатые чаш-
ки и тарелки с надписью «Общепит» 
веселенькой разноцветной посудой, 
выдраила все, что мылось, выкраси-
ла все, что нуждалось в покраске, на-
вела порядок во дворе и расширила 
огород вдвое. Утром Софья убегала 
на свои разнообразные работы, оста-
вив молодому суп ругу обед из трех 

блюд, вечером приходила с полны-
ми сумками и готовила горячий ужин. 
Он даже поправился на ее пирожках 
и котлетках.

Прошло совсем немного време-
ни, а он уже чувствовал себя так, 
будто женат всю жизнь. Так что ког-
да почтальонша принесла пухлое 
письмо, обляпанное заграничными 
марками и штемпелями, искренне 
обрадовался. Послание было хоть 
каким-то разнообразием.

— О, португальская бабушка на-
рисовалась, — сообщил Миша, про-
читав имя отправителя.

— У тебя есть бабушка? Ты не 
рассказывал, — опустила вязание 
Софья.

— Как же! Римма Романовна. Я 
ее малым Лимонадовной называл 
— «р» не выговаривал. Это мать 
моего отца. Когда родители погиб-
ли, она быстренько квартиру про-
дала и к своей тетке подалась. А 
тетка из остарбайтеров. Ее в Гер-
манию еще девчонкой в сорок вто-
ром году угнали. Когда война за-
кончилась, она за португальца, с ко-
торым вместе на кирпичном заво-
де вкалывала, замуж вышла. Так 
португалец этот потомком какого-
то знаменитого конкистадора ока-
зался. Короче, бабкина тетка вся, 
как говорится, в шоколаде была. 
Лимонадовна при ней кем-то вро-
де компаньонки состояла. Вскоре 
та померла, и бабуля моя хорошее 
наследство отхватила.

Римма Романовна, узнавшая от 
кого-то о смерти деда Андрея, вы-
сказывала соболезнования, сообща-
ла, что хотя и живет полной, насы-
щенной жизнью, но временами чув-
ствует себя одинокой, и звала вну-
ка к себе. «У меня самый настоя-
щий замок. Правда, небольшой, но 
уютный. Он обнесен старинной кре-
постной стеной. Виды оттуда вели-
колепные — лесистые холмы, озе-
ро». Бабушка просила написать, за-
кончил ли внук образование, какую 
специальность получил, есть ли у 
него работа.

— Интересная у тебя бабушка, 
— задумчиво проговорила Соня, 
рассматривая присланные снимки, 
— и на свои семьдесят совсем не 
выглядит.

— Ага, старушка на выданье. 
Знаешь, я, пожалуй, не буду сооб-
щать ей, что женился. Она ведь ме-
ня пацаном помнит. А я вдруг уже 
взрослый женатый мужчина.

Соня только молча кивнула.
Во втором письме Римма Рома-

новна благодарила внука за фото-
графии: «Ты — вылитый отец», ра-
довалась его перспективной про-
фессии: «Программисты везде нуж-
ны», сообщала, что уже подыскива-
ет ему работу, и советовала немед-
ленно записаться на курсы порту-
гальского языка.

Переписка становилась все ожив-
леннее, а наличие жены казалось 
все менее уместным. Лишь когда ба-
буля потребовала выслать пакет до-
кументов, подтверждающих род-
ство, чтобы оформить внуку вызов, 
Миша решился признаться, что име-
ет законную супругу.

«Я не осуждаю тебя, мой доро-
гой, за скоропалительную женить-
бу, — писала в ответной депеше ба-
бушка. — Ты наверняка растерялся 
после смерти деда и чувствовал се-
бя одиноким. Катастрофы в этом не 
вижу. Если нет детей, браки растор-
гаются легко и быстро. Поскорее из-
бавляйся от балласта и приезжай».

— Ретивая какая бабуля, — рас-
терянно пробормотал Михаил, до-
читав письмо.

— Заявления на расторжение 
брака принимают по вторникам и 
четвергам с часу до пяти, — тихо 
прервала затянувшуюся паузу Соня. 
— Там только пошлину нужно за-
платить.

— Ты что, заранее узнавала, как 
развестись? — остолбенел муж. Его 

безгласная жена открывалась с но-
вой стороны.

— Ну, я же вижу, к чему все идет.
— Нет, Сонь, подожди. Ты, вы-

ходит, готова своими руками выпи-
хать меня черт знает куда! Я тебе 
что, уже надоел?

— Мишенька, мы с тобой за этот 
год ни разу не поссорились. Давай 
не будем делать этого напоследок.

— На какой «последок»?! — воз-
мутился Мишка. — Кто говорит о 
«последке»? Я еще ничего не решил.

— Это тебе только так кажется, 
— проговорила Софья, не глядя на 
мужа и теребя шнур от телефонной 
зарядки, — а на самом деле все и 
так ясно. Богатая бабушка за грани-
цей, замок, интересная работа… Кто 
от такого откажется? Кстати, агент-
ство хоть завтра дом купит. Пятьде-
сят тысяч долларов предлагают. Он, 
конечно, дороже стоит, но тогда вре-
мя придется терять. А так приедешь 
с деньгами. Не придется у бабушки 
мелочь клянчить.

— Та-ак, — протянул с расста-
новкой Михаил, — и о недвижимо-
сти побеспокоилась. Что ты еще 
предприняла? Оставь в покое заряд-
ку, сломаешь!

— Миша, пожалуйста, не нужно. 
Тебе же там будет лучше.

— Мне — возможно. А тебе?
— Для меня главное, чтобы те-

бе было хорошо. Я… я ведь люблю 
тебя, Миша, — проговорила она.

— А я не люблю?! — он схва-
тил жену за плечи. — А для меня 
не главное, чтобы хорошо было те-
бе?! Нет, не тебе — нам! За кого 
ты меня держишь, Сонька?

— Миша, ну посмотри же на си-
туацию реально, — не сдавалась же-
на. — Ты — единственный внук. Ба-
бушка все для тебя сделает. На ра-
боту хорошую устроит, мир уви-
дишь, попутешествуешь… А я… 
Правильно Римма Романовна пишет. 
Я просто балласт.

— Да что мы, без нее попутеше-
ствовать не можем? Хочешь в Еги-
пет, хочешь в Турцию. О, а давай в 
Париж?

— У нас на это денег нет.
— Как нет? Я же тебе свою кар-

точку отдал.
— Там… Там лежит десять ты-

сяч. Я их не трогаю. Пусть будут на 
всякий пожарный. Но, как я ни вы-
кручиваюсь, отложить не получает-
ся,— нервно сглотнула Соня.

— Погоди, — вскинулся Мишка, 
— так мы, выходит, все это время 
жили на то, что ты зарабатывала?

Она молча кивнула, пытаясь не 
расплакаться.

— Блин! — схватился за голову 
парень. — Понятно теперь, почему 
ты меня в Португалию гонишь. Ре-
шила, что я на шее у деда сидел, 
потом к тебе пристроился, а дальше  
буду старуху доить, да? Говори: да?! 
Сонька! Дурочка ты моя любимая! 
У меня ведь бабок полно! Я еще лет 
пять назад, когда на заказах зара-
батывать начал, с банком договорил-
ся, и они все, что больше десяти 
тысяч на карточке оказывается, ав-
томатом на депозит отправляют.

Он метнулся за компьютер и за-
барабанил по клавишам.

— Ну вот! Сорок семь тысяч бак-
сов. Выбирай, Сонь, куда поедем.

Они съездили и в Париж, и в Гре-
цию, и на Гоа отдохнули. Соня так 
загорела и посвежела, таким сча-
стьем заискрились ее зеленые гла-
за, что португальская бабушка не 
смогла устоять. И милостиво согла-
силась принять внука вместе с мо-
лодой женой. Только они отказа-
лись. Погостили у Лимонадовны не-
дельку и вернулись в родной дом, 
привезя в багаже кучу сувениров и 
дивной красоты кашемировую шаль 
для бабы Клавы.

Сватьям ведь положено дарить 
шали.

Виталина ЗИНЬКОВСКАЯ.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Моя подруга — большой 
любитель кошек породы ка-
надский сфинкс. У нее дома 
множество сувениров и кар-
тин с изображением этих не-
обычных животных. Ну и, ко-
нечно, живой представитель 
в наличии — лысый, мор-
щинистый Ассириус, экзоти-
ческий кот с хмурым недо-
верчивым взглядом.

Когда я прихожу к под-
ружке в гости, она начинает 

с нежностью в голосе нахва-
ливать своего необычного 
любимца:

— Ах, посмотри, какие у 
него лапки! А эти пальчики 
ты видела? Нет, приглядись, 
прямо как у новорожденно-
го, да? А какой умнейший 
взгляд! Ты знаешь, я его с 
рук не спускаю — вдруг про-
студится на полу!

Видимо, выслушивать, 
рассматривать и оценивать 

приходится не только мне, 
но и родне подруги, пото-
му что она постоянно сету-
ет на то, что люди «очень 
закрытые» и не радуются 
при виде «великолепного 
животного» так, как ей хо-
телось бы.

В общем, внешность у ко-
та на любителя.

И вот случилось подру-
ге с семьей пожить месяц 
в доме родителей, те уеха-

ли отдыхать. Дом большой, 
двухэтажный, с тренажер-
ным залом, бассейном, 
зимним садом. Находится в 
пригороде, в окружении 
еще десяти-пятнадцати та-
ких же огромных особня-
ков со всеми удобствами. 
Соседи друг от друга на 
очень приличном расстоя-
нии, город сравнительно 
далеко, так что создается 
ощущение полного едине-
ния с природой!

Ассириус, естественно, 
тоже переехал. Пришлось 
неделю отпаивать его капля-
ми, которые снимают де-
прессию и помогают адапти-
роваться к новому месту. 
Подруга следила за любим-
цем с утроенной энергией — 
а ну как на улицу выскочит?

Однажды так и произо-
шло: кот вышел во двор и 
потерялся.

Подруга два дня была на 
себя не похожа, металась 
как раненый зверь, сетуя на 
«проклятые обстоятель-
ства», из-за которых она 
навеки потеряла самое до-
рогое, что у нее есть. Дали 
объявление в интернет, 
муж подруги потратил два 

бака бензина, прочесывая 
поселок в поисках кота.

К началу третьего дня 
подруге позвонили:

— Здравствуйте, это вы 
потеряли лысого кота? Смо-
жете прямо сейчас за ним 
приехать?

— Немедленно! — взре-
вела подруга, расталкивая 
спящего мужа.

Дело, как ни странно, бы-
ло в четыре утра.

Кот ушел недалеко, к со-
седям через три дома. У тех 
хозяев было высокое 
крыльцо, вот он и спрятал-
ся под него, схоронился от 
ужасов окружающей дей-
ствительности — собак, пе-
тухов, всяких звуков и шо-
рохов. А хозяин ночью вы-
шел на крыльцо покурить, 
звездами полюбоваться, 
помечтать. Через несколь-
ко секунд из-под крыльца 
раздалось утробное рыча-
ние вперемешку с подвы-
ванием. От неожиданности 
хозяин выронил сигарету 
изо рта, но, восстановив са-
мообладание, полез под 
крыльцо.

Мужик своим ревом раз-
будил всю округу. С диким 

криком «Чупакабра!» он 
вле тел в дом, пытался тря-
сущимися руками запереть-
ся на все замки, затем бегал  
в поиске телефона, чтобы 
вызвать МЧС, правда, номер 
на нервной почве забыл.

Услышав про Чупакабру 
во дворе, умница жена во-
оружилась лопатой и по-
шла спасать собаку, огром-
ного алабая. Одна! К сча-
стью, до кровопролития не 
дошло. Котика извлекли и 
продемонстрировали мужу.

Моя подруга приехала 
очень вовремя, завернула 
ненаглядное чудище в оде-
яльце и поскорее увезла от 
соседа-варвара. Днем, ску-
пив в городе практически 
весь ассортимент ветери-
нарной клиники, не забы-
ла, однако, прихватить и 
пару бутылочек коньяка 
для «лечения» несчастного 
соседа. Хозяин не вышел, 
а вот его жена, принимая 
презент, смущенно улыбну-
лась и заметила:

— Вообще-то муж у ме-
ня охотник… На крупного 
зверя ходит.

О.ИРЯШОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Трещины на плитке, затертые обои, старые батареи — многие из нас 
годами не решаются на переделку кухни, боясь, что результат будет не 
таким эффектным, как хотелось бы. На самом деле сделать удачный 
и бюджетный косметический ремонт кухни не так уж сложно — доста-
точно знать несколько тонкостей, о которых мы расскажем.

ШАГ № 1: спасайте потолок. В боль-
шинстве случаев ремонт кухни начина-
ет ся сверху: если на окрашенном по-
толке появились мелкие трещины, за-
кройте мебель полиэтиленовой плен-
кой и затрите повреждение шпаклевкой . 
На потолке много трещин? Их тоже при-
дется зашпаклевать, а затем нанес ти 
поверх краску — такой ремонт не уда-
рит по бюджету и доступен даже не-
профессионалу. Если отделка потолка 
серьезно испорчена, оклейте его плот-
ными обоями или выложите пено-
полистирольной плиткой. Если позво-
ляет бюджет, смонтируйте подвесной 
потолок — специалист справится с этой 
работой быстро и почти без грязи.

ШАГ № 2: обновите стены. Кухонные 
обои затерлись в некоторых местах? 
Замаски руйте проблемные участки де-
кором: картинами, фотографиями или 
виниловыми наклейками. Если на сте-
не треснула плитка, ее можно выта-
щить и заменить на новую. Очистите 
шпателем швы по периметру испор-
ченного элемента и удалите ее зуби-
лом и молотком. Освободившуюся по-
верхность нужно загрунтовать, а затем 
посадить на клей новую плитку и за-
тереть швы. Потрескалась или поли-
няла краска? Придется снять старое 
покрытие растворителем и заново вы-
красить поврежденный элемент или 
всю стену. Выбирайте силикатные, си-
ликоновые или латексные краски — 
послед ние обойдутся дороже, зато вы-
сохнут менее, чем за час.

ШАГ № 3: переходите к полу. Самый 
простой в работе  и бюджетный ва ри-
ант  отделки пола — постелить лино-

леум. Этот материал не боится влаги 
и легко моется , но и с ним порой во-
зникают сложности. После «усадки» 
новостройки линолеум порой отдаля-
ется от стены. Если деформации не-
значительны, проблему решит более 
широкий плинтус. Сильно поврежден-
ный линолеум лучше перестелить. У 
плиточных полов проблемы часто во-
зникают со швами. Если они потем-
нели, поможет механическая чистка 
или новый слой затирочной шпаклев-
ки. Чтобы заменить старые испорчен-
ные швы, вычистите засохший раст-
вор шпателем или плоской отверткой, 
а затем протрите щели влажной губ-
кой и нанесите свежую смесь.

ШАГ № 4: приведите мебель в поря-
док. Старой деревянной мебели мож-
но подарить второй шанс, если снять 
старое покрытие растворителем, отпо-
лировать и нанести новый слой кра-
ски. Если треснула мраморная столеш-
ница из натурального камня, замажь-
те повреждение раствором из эпоксид-
ного клея, мела для побелки и мине-
рального пигмента для оттенка. Все 
элементы нужно перемешать до одно-
родной массы, закрыть трещину, от-
полировать столешницу и натереть 
воском. Искусственный мрамор само-
стоятельно отремонтировать не полу-
чится — придется вызывать спе циа-
листа . Глубокую трещину на глянце-
вом фасаде закрасьте стойким марке-
ром для стеклянных поверхностей или 
текстильной краской. Затем сверху по 
покраске нужно пройтись восковой па-
стой. Небольшую царапину легко за-
тереть фланелевой тканью с неболь-
шим количеством машинного масла.

ШАГ № 5: исправьте дефекты фарту-
ка. Проблемы могут возникнуть и с 
кухонным фартуком, особенно если он 
сделан из мелкой керамичес кой плит-
ки. На отдельных элементах появились 
мелкие сколы? Выровняйте плитку 
прозрачной мастикой или замазкой на 
полимерной основе. Разбитые мелкие 
детали можно вынуть и заменить так 
же, как и крупную настенную плитку 
— с помощью зубила и молотка . Ес-
ли фартук пора заменить, выбирайте 
бюджетное закаленное стекло, на ко-
торое с помощью фотопечати можно 
нанести любой рисунок.

ШАГ № 6: уделите внимание батаре-
ям и трубам. Старую батарею, которая 
портит облик кухни, можно спрятать 
за текстильным или ротанговым экра-
ном — главное, чтобы на материале 
были отверстия для вентиляции. Кста-
ти, текстилем можно закрыть и непри-
глядные полки, и старые кухонные фа-
сады. Другой способ замаскировать 
изношенные батареи — снять старый 
слой краски и нанести новое покры-
тие. Для этого пригодится акриловая 
влагостойкая краска — она быстро со-
хнет и не имеет запаха, причем нео-
бязательно использовать привычный 
белый цвет. Поэкспериментируйте с 
яркими оттенками — так вы не толь-
ко решите бытовую проблему, но и 
сделаете облик кухни более современ-
ным и стильным.

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ КУХНИ:
6 основных шагов Доброта 

передается
по наследству
Некоторые люди не совершают плохие поступки, всег-
да стараются оставаться на стороне добра. Ученые 
из США решили выяснить, почему так происходит.

Исследования показали, 
что доброта является резуль-
татом не столько воспитания, 
сколько определенной комби-
нации генов. Как показали на-
блюдения за людьми с раз-
личными вариантами генов, 
отвечающих за работу гормо-
нов окситоцина и вазопресси-
на, склонность к доброте во 
многом передается нам от ро-
дителей. Считается, что уро-
вень этих гормонов влияет на 
характер человека. «Мы обна-
ружили, что комбинация этих 
генов вместе с восприятием 
окружающего мира как более 
или менее опасного места для 
жизни оказывает влияние на 
такие качества, как доброта и 
щедрость. Люди, которые 
считали мир полным опасно-
стей, реже помогали другим, 

если у них не было особой 
комбинации генов, которая 
связана с добрым характе-
ром», — отметили ученые из 
Университета Калифорнии. 
Выясняется, что особая ком-
бинация генов позволяет че-
ловеку справиться с ощуще-
нием опасности и помогать 
другим людям независимо от 
своих страхов и опасений.

Выходит, что дело не толь-
ко, а может, и не столько в 
воспитании, сколько в на-
следственности. Если родите-
лей отличают незлобивый 
нрав и стремление прийти на 
помощь ближнему, велика ве-
роятность того, что их дети 
также прослывут добрыми и 
отзывчивыми людьми.

Н.ИВАНОВ.
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Стоит ли нам зимой есть свежие помидоры, огурцы и прочие 
овощи и фрукты, ведь в наших широтах они созревали только 
в сезон и долго не хранились? Похоже, это не наша еда? Да и 
что может быть полезного в них сейчас? И вообще, как отно-
ситься к овощам зимой? Так ли уж они нужны, ведь в отличие 
от углеводистых картошки и каш они не греют?

«Обычно такие аргументы приво-
дят натуропаты и представители 
близких к ним течений в медицине. 
Они любят утверждать, что бог да-
ет пищу в соответствии с тем, когда  
ее нужно есть, — говорит доктор 
медицинских наук Виктор Конышев, 
он многие годы профессионально 
занимается питанием и знает о про-
дуктах практически все. — Но, со-
гласно современным рекомендаци-
ям Всемирной организации здраво-
охранения, которые разделяют прак-
тически все специалисты, ежеднев-
но нужно съедать примерно полки-
лограмма овощей и фруктов. Они 
могут быть свежими или заморо-
женными, приготовленными разны-
ми способами, но соленья, марина-
ды и варенье в число этих полез-
ных даров природы не входят. По-
лезность такого питания подтверж-
дена в многочисленных и серьезных 
исследованиях. Недоверие к зимним 
овощам понятно: по сравнению с 
летними они не такие вкусные. С 
этим не поспоришь, но полезного в 
них остается много. Клетчатка из них 
никуда не исчезает, каротиноиды то-
же. Некоторых витаминов может 
быть и поменьше, но несуществен-
но. И нужно понимать, что овощи и 
фрукты являются источником толь-
ко витаминов С, А и фолиевой кис-
лоты. Остальные витамины нужно 
получать из других продуктов. А вот 
полезные антиоксиданты, стерины 
(стеролы), снижающие холестерин, 
и многие другие биоактивные веще-
ства, защищающие сердце, сосуды 
и препятствующие развитию рака, 
есть только в них».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Но давайте присмотримся к кон-

кретным овощам: что можно с ни-
ми делать зимой, чтобы они были 
полезнее?

ПОМИДОРЫ
Помидоры зимой — это просто 

наш национальный пунктик какой-
то. Летом мы их обожаем, а зимой 
часто ненавидим. Из ароматных, мя-
систых и сочных летних плодов они 
становятся пластмассовыми и не-
вкусными зимой. Да еще и стоят го-
раздо дороже. Даже салат из них 
идет не очень. В принципе, не надо 
отказываться даже от таких тома-
тов. Не нравится салат, добавляйте 
их обильно к яичнице или омлету, 
во вторые блюда, в овощное рагу. 
Ничего страшного, что зимний све-
жий помидор вы при этом подвер-
гаете тепловой обработке. От этого 
он становится не только вкуснее, но 
и даже полезнее. Как объяснить этот 
парадокс? Из таких помидоров го-
раздо лучше усваиваются полезные 
вещества. Оболочки клеток и клет-
чатка в томатах становятся более 
мягкими, и из них легче выходят ли-
копен и некоторые другие полезные 
вещества. В составе сырых помидо-
ров существенная часть остается в 
не до конца переваренных частицах 
томатов и поэтому не всасывается, 
а выводится из организма в неиз-
менном виде.

Но если от зимних помидоров вас 
все равно воротит или их цена для 
вас запредельна, ни в коем случае 
не отказывайтесь от томатных сока, 
пасты или пюре. Они тоже очень бо-
гаты ликопеном.

НАША СПРАВКА
ЧТО ТАКОЕ ЛИКОПЕН

ЛИКОПЕН — ЭТО ВЕЩЕС ТВО, ПРИ-
ДАЮЩЕЕ КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПОМИ-
ДОРАМ И ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ МОЩНЕЙ-
ШИМ АНТИОКСИДАНТОМ. ДО-
КАЗАНО ВО МНОГИХ ИСС ЛЕДОВА-
НИЯХ, ЧТО ОН КРАЙНЕ ПОЛЕЗЕН 
ДЛЯ МУ ЖЧИН, ТАК КАК ПРЕПЯТ-
С ТВУЕТ РАЗВИТИЮ РАКА ПРОС ТА-
ТЫ И ПОВЫШАЕТ КАЧЕС ТВО СПЕР-
МЫ. КРОМЕ ТОГО, ОН ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ РАЗВИТИЯ И ГЛАВНЫХ ЖЕН-
СКИХ ОПУХОЛЕЙ — ГРУДИ И ПО-
ЛОВЫХ ОРГАНОВ. ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН 
ЛИКОПЕН И ДЛЯ СОС УДОВ, ОН 
ПРЕПЯТС ТВУЕТ РАЗВИТИЮ АТЕРО-
СК ЛЕРОЗА.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
Купить даже зимой эти красивые 

дары природы не проблема. Часто 
их продают «светофором» — набо-
ром из красного, желтого и зелено-
го перцев. Они очень полезны и 
очень нужны, но цена их часто бы-
вает просто запредельной. К слову, 
самые полезные — красный и жел-
тый перцы. Полезны и сами пиг-
ментные вещества, придающие им 
такой цвет, и, конечно, витамин С, 
по содержанию которого болгарский 
перец является лидером среди дру-
гих даров природы.

Покупайте такой перец зимой 
хоть изредка. И при этом не забы-
вайте, что гораздо дешевле можно 
приобрести замороженный резаный 

перец. Покупайте его чаще, не за-
бывайте и о других замороженных 
овощных смесях, в которых такой 
перец есть. Несмотря на то что раз-
мороженный перец уже не едят сы-
рым, это не очень аппетитно, его 
можно приготовить так, что он ста-
нет только полезнее. Лучшие спо-
собы его готовки — быстрая жар-
ка на горячей сковороде или в ско-
роварке. Так он сохраняет не толь-
ко максимум полезного, но и лег-
че отдает все свои полезные веще-
ства — здесь все происходит точ-
но так же, как и с помидорами. А 
вот при запекании в духовке, го-
товке в СВЧ-печи или варке полез-
ностей в нем становится меньше — 
они разрушаются.

ОГ УРЦЫ
Эти дары природы зимой тоже 

многим не по карману. Трагично ли 
будет, если вы от них откажетесь? 
Отказ от помидоров гораздо хуже, 
в огурцах нет суперполезного ли-
копена, да и других веществ и ви-
таминов в них не запредельно мно-
го. Больше всего в них воды — 96-
99%. Это, наверное, самый «жид-
кий» дар природы, а заодно и са-
мый низкокалорийный. Он незаме-
ним, когда вы снижаете вес. Но ес-
ли вы не озабочены избыточным 
весом, можете зимой практически 
отказаться от огурцов.

КАПУСТА
Не только наша кочанная капу-

ста, но и брокколи, и цветная явля-
ются классическими зимними дара-
ми природы. Они поздно созрева-
ют, хорошо хранятся и почти всег-
да присутствуют в продаже. Кроме 
того, очень много разной капусты и 
среди замороженных овощей. И это 
здорово, все виды капусты очень по-
лезны. В них есть крайне важные 
для нас каротины и, что самое глав-
ное, глюкозинолаты. За этим мудре-
ным названием кроются мощные 
противораковые вещества. В иссле-
дованиях доказано, что они защи-
щают от многих видов рака, в пер-
вую очередь от рака груди, а также 
от злокачественных опухолей лег-
ких, толстого кишечника, желудка, 
мочевого пузыря, простаты.

Чтобы извлекать максимум поль-
зы из капусты, нужно ее правильно 
готовить. В исследованиях было по-
казано, что содержание каротинов 
в брокколи после варки и приготов-
ления на пару возрастало на 32%. 
Общая антиоксидантная активность 
тоже становилась выше. Но самое 
главное — после пароварки проти-
вораковое действие такой капусты 
усиливалось: в ней на 30% увели-
чивалось содержание глюкозинола-
тов. А вот при варке и жарке они 
терялись на 84%. Это применимо и 
к другим видам капусты. Но даже 
несмотря на все потери, вареная и 
тушеная капуста тоже полезна, пусть 
и в меньших количествах, но в ней 
все равно остаются важные и по-
лезные вещества.

МОРКОВЬ
Кто не знает, что в моркови 

много витамина А. Но на самом 
деле в ней содержится не сам ви-
тамин, а его предшественники — 
альфа- и бета-каротины. Кроме то-
го, что они превращаются в нашем 
организме в витамин А, они дела-
ют кучу всяких полезных вещей. 
Самые известные их свойства — 
защита от многих видов рака и ате-
росклероза. В морковке есть еще 
лютеин. Он позволяет сохранить 
хорошее зрение даже в старости. 
Важно, что в вареной моркови по-
лезнейших каротинов больше на 
14%, а лютеина — на 11%.

В моркови много еще фалкари-
нола — это мощное противорако-
вое вещество. Чтобы оно меньше 
разрушалось при готовке, морков-
ку нужно варить целой и только по-
том нарезать на дольки. Так в ней 
фалкаринола остается на 25% 
больше. Это важно использовать не 
только при готовке первых блюд. 
Даже для салатов морковь часто 
режут, чтобы она сварилась бы-
стрее. Этого делать не стоит. Кро-
ме того, цельносваренная морковь 
получается даже вкуснее и слаще, 
что было подтверждено исследова-
ниями. А если вы едите ее сырой, 
то очень важно, наоборот, морковь 
измельчить (на терке или зубами) 
и употреблять ее вместе со смета-
ной, растительным маслом или ка-
кими-нибудь другими жирными 
продуктами. Это помогает организ-
му лучше усваивать полезные ве-
щества из моркови, так как почти 
все они жирорастворимы.

О.ДНЕПРОВ.

ЭТО ВАЖНО
НЕДОСТАТКИ ПИТАНИЯ 
БЕЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
ЗИМОЙ

КАШИ, КАРТОФЕЛЬ И ХЛЕБ ОЧЕНЬ 
БОГАТЫ УГЛЕВОДАМИ И БЕДНЫ 
ПОЛЕЗНЫМИ ВЕ ЩЕС Т ВАМИ. СПО-
СОБС ТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЮ ВЕСА И 
МОГ У Т ПЕРЕГРУ ЖАТЬ ПОДЖЕЛУ-
ДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ.

ТОЧНО ТАК ЖЕ, НО ЕЩЕ СИЛЬ НЕЕ 
ДЕЙС ТВУЮТ ВАРЕНЬЯ И ПРОЧИЕ 
ЗАГОТОВКИ ИЗ ФРУКТОВ И ЯГОД 
НА САХАРЕ.

СОЛЕНЬЯ И МАРИНАДЫ ПЕРЕГРУ-
ЖАЮТ ОРГАНИЗМ СОЛЬЮ (СЕР-
ДЕЧНИКАМ ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО).

МАРИНАДЫ СОДЕРЖАТ ЕЩЕ И 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ УКС УС (НАТ У-
РАЛЬНЫЙ У НАС ИСПОЛЬЗУЮТ 
РЕДКО). ЭТО ТОЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ПО-
ЛЕЗНЫЙ КОМПОНЕНТ, ОСОБЕННО 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ ЕС ТЬ 
ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРИТЕЛЬ-
НЫМ ТРАКТОМ.

ЗДОРОВЬЕ

НАТ УРОПАТЕНЬ КАКАЯ-ТО
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НАУКА И ТЕХНИКА

ЧТОБЫ ДЕДСТВО
НЕ КОНЧАЛОСЬ
В начале декабря в британской газете Daily Mail по-
явилось короткое сообщение: российские биологи 
разработали лекарство, способное продлить жизнь 
человека до 120 лет. Лауреат Нобелевской премии 
1999 года по физиологии и медицине Гюн тер Бло-
бель назвал идею ученых МГУ весьма реалистичной.

«Почему 120 лет, а не 110 
или 180?» — спрашиваю у 
директора НИИ митоинжене-
рии МГУ Максима Скулачева 
за несколько минут до экскур-
сии по мини-цеху, где произ-
водится необычный препарат.

«122 года — официально 
зарегистрированный рекорд 
продолжительности жизни. 
Француженка Жанна Каль-
ман, чьи даты рождения и 
смерти документально под-
тверждены, вошла с ним в 
историю, — объясняет Мак-
сим Владимирович. — Мы не 
стремимся его побить. Цель 
проекта (а над ним работают 
300 специалистов из 40 оте-
чественных и зарубежных ла-
бораторий) — попытаться за-
медлить программы старения 
организма, остановить разру-
шительные процессы и уве-
личить период активной, пол-
ноценной жизни. Далеко не 
все люди хотят жить больше 
ста лет, но все хотят как мож-
но дольше чувствовать себя 
молодыми и здоровыми».

Кстати, старость, как гово-
рят биологи, впервые наведы-
вается к нам в 14 лет. Сразу 
после полового созревания 
начинает портиться иммунная 
система, позже, лет в 25, ста-
реют мышцы. И только мозг, 
если его постоянно подпиты-
вать новой информацией — 
интеллектуально прессинго-
вать, достигает своего пика к 
60 годам. Для того, чтобы со-
хранить «главный компью-
тер» человека в таком состо-
янии и заодно продлить «срок 
годности» других органов, 
российские ученые придума-
ли набор веществ, препят-
ствующих действию механиз-
ма старения.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ИГРА

«Мой отец, директор НИИ 
физико-химической биоло-
гии имени Белозерского, ака-
демик РАН Владимир Скула-
чев 40 лет исследовал полез-
ные функции кислорода, за-
нимался изучением митохон-

дрий. Считайте, что это 
электростан ции клеток, «топ-
ки». Кислород  «сжигает» в 
них питательные вещества — 
организм получа ет энергию, 
— осторожно прессингует 
ненаучный мозг корреспон-
дента «Мира новос тей» Мак-
сим Скулачев. — Но у любо-
го полезного дела есть по-
бочные эффекты — в про-
цессе окисления питатель-
ных веществ в митохондри-
ях образуются активные 
формы кислорода. Они на-
носят вред самим «электро-
станциям», и те становятся 
главными производителями 
свободных радикалов, кото-
рые могут отравить, убить и 
клетку, и ее сосе дей. Чем че-
ловек старше, тем больше 
яда образуют митохондрии, 
выходят из строя все органы 
и системы организма.

Помочь затормозить ста-
рение мог бы антиоксидант, 
адресно направленный в ми-
тохондрии и восстанавлива-
ющийся после нейтрализа-
ции свободных радикалов. В 
XX веке такого не существо-
вало, в 2004 году группа ака-
демика Скулачева приступи-
ла к его созданию. И когда 
однажды отец пришел домой 
с формулой и фразой: «За-
нятно. Похоже, мы получили 
работающее вещество», я от-
ложил свои дела, связанные 
с молекулярной биологией 
биосинтеза белка, и сосредо-
точился на SkQ (пластохино-
нилдецилтрифенилфосфо-
ния бромиде) — веществе, 
которое впоследствии вошло 
в состав «та блеток от старо-

сти». Проект поддержали 
коллеги из Москвы, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, а также из 
университетов США, Герма-
нии и Швеции. Идея настоль-
ко хороша, что не проверить 
ее было бы преступлением. 
Понимаете, в каком-то смыс-
ле мы первопроходцы. На-
конец-то появилась здравая, 
внятная и чрезвычайно увле-
кательная гипотеза».

ЦЕНА ДОЛГОЛЕТИЯ
В проект НИИ митоинже-

нерии МГУ было вложено 
около 30 млн долларов — 
деньги трех влиятельных биз-
несменов и РОСНАНО. За 9 
лет проведены доклинические 
и клинические исследования. 
Препарат на основе SkQ ис-
пытан на нескольких тысячах 
крыс, а также на кроликах, со-
баках, кошках и лошадях.

«Мы начали с офтальмо-
логии. Препарат задуман как 
средство против возрастных 
нарушений, — рассказывают 
авторы проекта. — Чтобы до-
казать его способность ле-
чить целый букет болезней, 
нужны десятки лет. Проще 
поэтапно испытывать лекар-
ства для местного примене-
ния. Результаты клинических 
исследований по определен-
ным глазным болезням по-
зволили зарегистрировать 
капли с минимальной дози-
ровкой SkQ. Они уже есть в 
аптеках. Скоро дойдет оче-
редь и до «таблеток от ста-
рости». Весной в стенах Пер-
вого МГМУ имени Сеченова 
начнутся испытания на добро-

вольцах в возрасте от 18 до 
45 лет. Наблюдения помогут 
определиться с дозировкой 
вещества-антиоксиданта».

Уже завершился трехлет-
ний эксперимент на мышах в 
Институте онкологии в Санкт-
Петербурге. Лабораторным 
животным постоянно давали 
разные дозы препарата, от-
слеживая физиологию, био-
химию, изменения в морфо-
логии. Опытных мышей срав-
нивали с контрольной груп-
пой, не получавшей средства. 
Продолжительность их жиз-
ни увеличилась не сильно, но 
изменилось ее качество — 
опытные мыши дольше оста-
вались молодыми, сохраняя 
здоровые признаки. У кон-
трольной группы к старости 
развился кифоз — искривле-
ние позвоночника, у опытных 
— нет. Мыши в контрольной 
группе лысели, в опытной — 
нет. Мало того, до самой 
смерти они сохранили спо-
собность к размножению.

АХ, ЕСЛИ БЫ...
Эта история о бодрых 

мышках и научные статьи оф-
тальмологов из академии 
имени Скрябина о том, что ан-
тиоксидант Скулачева вернул 
зрение 200 слепым кошкам и 
собакам, долго не выходили 
у меня из головы.

Если бы «таблетки от ста-
рости» могли проделать с че-
ловеком то же самое, что они 
сотворили с мышами и кош-
ками, «какая жизнь настала 
бы тогда». Без болячек, не-
мо щи, маразма. Попади SkQ 
в митохондрии Льва Толсто-

го, он никогда не сбежал бы 
из Ясной Поляны. Исаак 
Нью тон в старости не стал бы 
участ во вать в сомнительных 
финансовых аферах, а Аль-
берт Эйнштейн не сжег бы 
дневники и рукописи. Обыч-
ные бабушки и дедушки мог-
ли бы в 70 лет играть в фут-
бол с внуками, в 90 — бе-
жать напе ре гонки с правну-
ками. В университетских ау-
диториях сидели бы 50-лет-
ние студенты, слушая лекции 
100-летних профессоров. 
Российские демографы пи-
сали бы о пенсионной сексу-
альной революции...

Когда препарат дойдет до 
людей? Через 30 лет, 50?

«Через два-три года. Но 
основная задача — продле-
ние жизни — долгосрочная 
программа, — предупрежда-
ет ученый. — Исследования 
продолжаются. К сожалению, 
проекту иногда мешают бю-
рократические заминки: надо 
составить и получить одобре-
ние сотен документов. 80% 
рабочего времени трачу как 
раз на это. Научные прения 
проводим дома. Продлить 
жизнь до 120 лет — реали-
стичная цель. А насчет того, 
богоугодное ли это предпри-
ятие... Одним из первых отца 
поддержал известный герон-
толог Владимир Анисимов. 
Однажды в поезде он встре-
тил крупного церковного ие-
рарха и задал ему аналогич-
ный вопрос. Тот ответил: «Ес-
ли Господь вам попущает, 
значит, богоугодное».

Анна БЕССАРАБОВА.

Поскольку ограничена 
продажа крепких спиртных 
напитков вечером и ночью, 
депутаты считают, что вод-
ку следует пить только в ра-
бочее время.

* * *
— Здравствуйте, это вам 

из ФСБ звонят. 
— Я знаю. 
— Откуда? 
— Вы мне на выключен-

ный мобильник дозвонились.
* * *

Страх — это когда трам-
вай, задевший Lаmbоrghini, 
скрылся во дворах.

* * *
Моя старшая сестра по об-

разованию швея, вторая се-
стра — повар. Если Александр  
Сергеевич не врет, а он не 
врет, я выйду замуж за царя.

* * *
Вчера в гости к подруге 

заходила. Сидим, пьем чай, 
с нами ее дочка 5-ти лет. 
Мы болтаем, ее доча дела-
ет глоток и с умным видом 
изрекает: 

— Гораций! 
Я с огромными дикими 

глазами: 

— Аська, ты знаешь Гора-
ция, тебе что, его мама читает?! 

Тут подруга, поперхнув-
шись, видимо, судорожно 
вспоминает, кто это такой. А 
девочка со снисходительно-
стью в голосе: 

– Цай гораций, обовглась! 
* * *

У женщины умер муж. Она 
пошла на спиритический сеанс, 
переговорить с духом мужа: 

— Как тебе там? 
— Все хорошо, не беспо-

койся. 
— Тебе там лучше, чем со 

мной? 
— Да, гораздо лучше.
Жена обиженно:
— Да, конечно: рай есть рай.
— Какой рай!? Я в аду!

* * *
Вовочка спрашивает мать:
— Мама, это правда, что 

нас кормит бог?
— В общем-то, да.
— А детей приносит аист?
— Конечно.
— А подарки раздает Дед 

Мороз?
— Да.
— Тогда скажи мне, пожа-

луйста, зачем мы отца держим?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Роса. Брюсов. Пара. Винил. Звон. При-

каз. Киев. Граб. Осот. Ангар. Продажа. Дед. Мать. Лифт. Уток. 
Слив. Надпись. Дело. Кнут. Прут. Перила. Шелк. Соул. Итог. 
Арык. Октава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рында. Тренер. Кюри. Гетто. Кладь. Кноп-
ка. Сова. Визг. Усы. Поток. Пикап. Калибр. Сопло. Развод. 
Крит. Сари. Ланита. Сторож. Фри. Улов. Такт. Ватага.
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