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Сегодня Автовокзал «Южный» от-
крывает дополнительные рейсы на 
8 направлений. Это связано с пред-
праздничной перевозкой пассажи-
ров. Рейсы организованы до Альме-
тьевска, Нурлата, Аксубаева, Базар-
ных Матак, Болгара, Чистополя, 
Рыбной Слободы и Нижнекамска.

На матч 4-го тура группового эта-
па Лиги Европы «Рубин» — «Тот-
тенхэм», который пройдет сегодня 
в Казани, назначена бригада арби-
тров из Германии, возглавляет кото-
рую Флориан Майер. Напомним, что 
в Лондоне наша команда уступила 
«шпорам» со счетом 0:1.

Завтра на улице Баумана в Казани  
пройдет праздничный концерт, посвя-
щенный Дню народного единст ва   . В 
мероприятии примут участие творче-
ские коллективы Дома дружбы на-
родов, Ассамблеи народов Татарста-
на, студенческие коллективы вузов и 
ссузов республики. В завершение 
концерта артисты запустят белых го-
лубей в небо.

Татарстанские врачи начали про-
водить операции по пересадке пе-
чени. Первая трансплантация была 
сделана в РКБ. Операция, которая 
проводилась 57-летней пациентке, 
прошла успешно. В настоящее вре-
мя женщина находится в отделении 
интенсивной терапии. Транспланта-
цию осуществили специалисты РКБ, 
МКДЦ и ФНЦ «Трансплантологии и 
искусственных органов им. акаде-
мика В.И.Шумакова».

Вчера в Национальном музее РТ 
открылись выставки «Дом обезьян» 
и «Мир птиц». На выставке пред-
ставлено около 50 обезьян, лемуров 
и попугаев со всех уголков земного 
шара. Многие экземпляры не встре-
тить даже в ведущих зоопарках стра-
ны. Это черные и золотистые манга-
беи, пальмовые какаду, лемур вари, 
моллукский какаду, ара макао, эди-
повы тамарины, лемуры катта и дру-
гие представители земной фауны.

На днях 140 студентов ветеринар-
ной медицины Казанской государ-
ственной академии им.Н.Баумана от-
правились на преддипломную прак-
тику, которая будет продолжаться в 
течение нескольких месяцев. Пяти-
курсники разъедутся по районам ре-
спублики в соответствии с заказами 
работодателей, которые обещали 
обеспечить их работой, временным 
жильем и бесплатным питанием.

4 ноября в великий православный 
праздник в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Казанская» в 9 утра 
начнется торжественная литургия в 
Благовещенском соборе Казанского 
Кремля во славу Казанской иконы 
Божией Матери, после которой ве-
рующие во главе с архиепископом 
Казанским и Татарстанским Анаста-
сием совершат крестный ход.

Сегодня небольшие дожди. 
Ветер северо-западный умерен-
ный до сильного. Температура 
по Татарстану 3-8° тепла. Пред-
стоящей ночью по республике 
0-5° тепла и осадки в виде до-
ждя. Завтра в течение дня ожи-
дается резкое изменение пого-
ды. Осадки перей дут от дождя 
к мокрому снегу и снегу, ме-
стами ожидается слабая ме-
тель. Ветер повернет на север-
ный сильный, порывами до 15-
20 м/сек. Температура утром 
около нуля, к вечеру постепен-
но понизится до 3-5° мороза. В 
выходные дни температура но-
чью и днем 5-10° мороза. На 
дорогах будет скользко. Атмос-
ферное давление сегодня низ-
кое — 744, с завтрашнего дня 
начнет повышаться и к воскре-
сенью достигнет 765 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

А ПОЛИГОН ЗАРОС ТРАВОЙ

…Вот уже пятый год в Верх-
неуслонском районе строит-
ся полигон ТБО. Освоено 
почти 7 млн. рублей. Но за 
это время территория поли-
гона заросла травой и ку-
старником, происходит эро-
зия почвы, объект не исполь-
зуется.

СТР. 3

ПОДПИСАНО,
ТАК С ПЛЕЧ ДОЛОЙ?

…Через два года Диана за-
кончит техникум. Одноком-
натная квартира в селе Уса-
ды Высокогорского района, 
где она прописана с еще 5 
родственниками, имеет пло-
щадь 24 кв. метра. Не будь 
ее, она была бы вправе пре-
тендовать на получение сер-
тификата для приобретения 
жилья…

СТР. 4

ВОРОТА ЗИМЫ

… Обычно в ноябре реко-
мендуют сеять корнеплоды и 
зеленные культуры. Из мно-
голетнего личного опыта 
знаю, что ощутимый практи-
ческий смысл есть только в 
позднезимнем посеве семян 
зеленных и редиса...

СТР. 9

НОВОСТИ

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Владимир БЕЛОСКОВ

Такой трудной уборочной страды на 
свекловичных полях , какая выдалась 
нынче, управляющий ООО «Агро-Развитие» 
Иван Петров больше не помнит. В сентябре 
и октябре почти непрерывно шли дожди. 
Выхватывали, вырывали у непогоды урожай 
в коротких промежутках между осадками. 
И не понимал толком Иван Иванович, 
с раннего утра и до глубокой ночи 
пропадавший в полях, 
огорчаться ему или радоваться.

А ведь на самом деле — это дилемма: как дол-
жен относиться к результатам труда этого года 
руководитель сельского хозяйства? Богатый уро-
жай — более 300 центнеров с гектара — это ра-
дость? Вроде бы, да. А то, что, несмотря на не-
настье, удалось-таки выкопать весь урожай — 
8000 тонн? И это, пожалуй, огорченьем назвать 
нельзя. Ведь это рекордный для ООО «Агро-
Развитие» результат. Тем более и сахаристость 
корней отменная — порядка 17%.

Ну а если взглянуть на суть вещей с другой 
стороны? Три четверти урожая — натужно, с 
большим трудом, нередко на тракторной тяге уже 
вывезено на сахарный завод. А хотя бы рубль 
на счет хозяйства поступил? Нет. И вот тут уж 

не до радости. Да и зерно, которого собрано то-
же немало — по 41,5 центнера с гектара и ты-
сячи тонн отправлено на элеватор — тоже хо-
рошего навара не дает. Цена-то на него так се-
бе. Платишь налоги, закрываешь кредиты, рас-
считываешься по договорам. А где взять деньги 
механизаторам на сентябрьскую зарплату? А ведь 
уже и за октябрь платить надо…

Бывает, Иван Иванович вместе с генеральным 
директором инвестирующей компании — ЗАО 
«Макойл» — Дамиром Ишкинеевым после пла-
нерки размышляют о странностях развития такой 
отрасли, как сельское хозяйство. Взять прошлый 
год — страшнейшая засуха! Собственных кормов 
было заготовлено едва ли до нового года. А даль-
ше пришлось бы пускать скот под нож. Не дало 
государство разориться и обанкротиться крестья-
нам, поддержало бюджетными деньгами. Да так, 
что в условиях засухи рентабельность производ-
ства в целом оказалась положительной — 1,8%.

Нынче урожай хоть куда — на загляденье. 
Кормов заготовлено — на два года хватит. Жи-
вотноводство тоже на уровне: коровы, бычки, 
свиньи. Казалось бы, денежный дождь должен 
был обрушиться на сельхозпредприятие. Ан не 
тут-то было! Рентабельность, по данным за 9 
месяцев, лишь 2 процента. Как в засуху!

Окончание на 2-й стр.
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АДРЕСА ОПЫТА

ФОРМУЛА «АГРО-РАЗВИТИЯ»

6 ноября в мечетях зазвучат 
торжественные азаны, все пра-
воверные мусульмане вознесут 
свои молитвы Всевышнему. При 
этом особым смыслом наполнят-
ся слова Священного писания о 
сострадании и милосердии. 

Курбан-байрам учит людей почи-
тать старших, помогать нуждаю-
щимся, заботиться о ближних, 
воспитывать детей в духе добра 
и благочестия. Пусть священный 
Курбан-байрам привнесет в на-
ши дома счастье и радость, при-

даст нам новую созидательную 
энергию и вдохновит на дальней-
ший плодотворный труд.

Желаем вам душевного спо-
койствия, мира, здоровья и бла-
гополучия!

Священный праздник Курбан-байрам
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

АДРЕСА ОПЫТА

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

И получается, что государство, 
которое в регулировании рынка 
играет не последнюю роль, в отно-
шении крестьянина строит такую по-
литику: лишь бы ноги не протянул. 
Но далеко ли так уедешь?

Надо отдать должное Ишкинее-
ву — он значительную часть тех за-
бот, которыми должно быть обре-
менено именно государство, взвалил 
на себя. Сначала это произошло, так 
сказать, добровольно-принуди тель-
но, как это случилось со многими 
инвесторами. Но постепенно, по ме-
ре проникновения в тяготы и забо-
ты сельчан, многие решения он стал 
принимать осознанно, как неравно-
душный к судьбе села человек.

Ну что, скажите, мог сделать по-
лезного инвестор в той экономиче-
ской ситуации, которая сложилсь к 
концу 90-х годов в сельском хозяй-
стве? Конечно, дать денег. Вложить, 
так сказать, инвестиции. Это понят-
но. Однако возникает еще вопрос: 
куда вложить? На каких условиях? 
Мало ли у нас примеров, когда ин-
весторы вкладываются в село, а 
деньги уходят как вода в песок?

Тандем — Ишкинеев и Петров — 
работает синхронно и эффективно. 
Не пожалел инвестор в свое время 
средств на три мощных импортных 
трактора, посевной комплекс, широ-
козахватные дискаторы и бороно-
вальный агрегат. И сейчас эта тех-
ника выручает, как раб лампы Ал-
ладина. Боронование, например, 
один агрегат с захватом 21 метр про-
водит на 250 гектарах в сутки — это 
производительность примерно 10 
тракторов МТЗ-1221 или ДТ-75.

— Какая экономия солярки! А 
сколько механизаторов заменяет со-
бой один тракторист на швейцар-
ском тракторе «Бюллер»! — с па-
фосом говорит Иван Иванович.

Понятно, на такой дорогой трак-
тор кого-попало не посадишь. На 
свекловичном поле мы встрети-
лись с механизатором Юрием Иму-
ковым. Он на тракторе «Бюллер» 
с дискатором вел основную обра-
ботку почвы. И выяснилось, что 
Юрий Артемьевич — не простой 
механизатор, он по образованию 
агроном, когда-то окончил сель-
скохозяйственный техникум в 
Ульяновской области. Поэтому и не 
удивительно, что он каждый агро-
технический прием — боронова-
ние, сев или обработку почвы — 
ведет со знанием дела. Отсюда и 
качество.

Под стать ему и Александр 
Яковлев, тоже работающий на 
«Бюллере»…

Вот отсюда — от хорошего тех-
нического оснащения и человеческо-
го фактора — и начинаются истоки 
отличных урожаев.

В животноводстве ООО «Агро-
Развитие» также прослеживаются 
продуманная стратегия и тактика. 
Ни одна ферма в четырех селах 
после прихода инвестора не была 
закрыта. И на каждой была про-
ведена реконструкция с тем, что-
бы создать животным надлежащие 
условия содержания, а дояркам — 
максимально облегчить труд. Ког-
да мы побывали на Караул-Горской 
ферме, то сразу бросился в глаза 
и молокопровод — не подойника-
ми доярки молоко носят, и ров-
ный срез сенажной массы в тран-
шее — значит, не вилами этот 
корм грузится в тележки.

— Три коровника у нас оснаще-
ны молокопроводами и на двух фер-
мах корма завозятся тракторами, — 
поясняет Иван Иванович.

Конечно, в условиях, когда моло-
дежь после окончания школы стре-
мится уехать в город, приобретение 
и хозяйское использование высоко-

производительной техники на полях 
и механизация трудоемких процес-
сов на фермах — это единственный 
выход из трудной ситуации.

…Когда вместе с Иваном Ива-
новичем и управляющим допофи-
сом Россельхозбанка в Нурлате Ай-
даром Хафизовым заехали на тер-
риторию машинно-тракторного пар-
ка на центральной усадьбе хозяй-
ства — в селе Егоркино, подметил 
ровные ряды прицепных машин, 
поставленных по всем правилам на 
зимнее хранение. Сеялки, культива-
торы, катки, сцепки стоят на дере-
вянных подставках, резиновые ко-
леса покрашены, сошники и рези-
новые детали сняты и сданы на 
склад. Все как положено. Сеялкам, 
конечно, неизвестно, сколько лет — 
им давно пора в металлолом, но 
они исправно служат. Потому что 
находятся в руках добросовестных 
и мастеровитых людей.

— В том, что нам все же удает-
ся время от времени приобретать 
новую технику, в оптимальные аг-
ротехнические сроки проводить по-
левые работы, есть немалая заслу-
га и управляющего допофисом Рос-
сельхозбанка в Нурлате, — коммен-
тирует ситуацию генеральный ди-
ректор «Макойла» — он же дирек-
тор ООО «Агро-Развитие» Дамир 
Ишкинеев. — Знание своего дела, 
индивидульный подход, оператив-
ность в решении вопросов отлича-
ет руководителя и сотрудников это-
го учреждения, поэтому мы охотно 
пользуемся их услугами…

На снимках: (на 1-й стр.) 
управляющий ООО «Агро-

Развитие» И.Петров и 
механизатор Ю.Имуков на 

зяблевом поле; идет основная 
обработка почвы.

Фото автора.

Последствия прошлогодней 
засухи до сих пор дают знать о 
себе на животноводческих фер-
мах республики. Это выражает-
ся, в частности, в более резком, 
чем обычно, снижении произ-
водства молока в осенний пе-
риод. С этой информацией вы-
ступил на совещании в Кабми-
не в минувшую пятницу первый 
замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия респу-
блики Минсагир Нуртдинов.

К сожалению, отметил руко-
водитель аграрного ведомства, 
в ряде районов существенно со-
кратили поголовье. Это, прежде 
всего, касается хозяйств Азна-
каевского, Камско-Устьинского, 
Нижнекамского и Тетюшского 
районов. Снизили производство 
молока Мензелинский и Зеле-
нодольский районы…

Президент Рустам Минниха-
нов прервал выступление зам-
министра, обратив внимание на 
то обстоятельство, что коров в 
Азнакаевском районе стало 
меньше, а молока, судя по циф-
рам госчиновника, больше. От-
куда оно взялось? Так и не до-
бившись от выступавшего пол-
ной ясности картины в данном 
вопросе, Рустам Минниханов, 
тем не менее, отметил, что с ру-
ководителями отдельных райо-

нов, допустивших резкое сни-
жение поголовья и падеж мо-
лодняка, разговор будет осо-
бый. Тем более, как отметил 
Президент, с кормами в этом 
году проблем нет.

Особо встал вопрос о разви-
тии семейных ферм. По данным 
Минсельхозпрода, их в респу-
блике сегодня 350, а к концу го-
да количество семейных ферм 
планируется довести до 500. Уже 
сегодня в них содержится более 
10 тысяч голов КРС, 4 тысячи 
дойных коров, 750 тысяч голов 
домашней птицы. Семейные 
фермы привились и особо 
успешно развиваются в Акта-
нышском, Аксубаевском, Заин-
ском и Кукморском районах. 
Всего на них сегодня работает 
полторы тысячи человек.

По поводу семейных ферм 
Рустам Минниханов заметил, что 
их, как и ЛПХ, необходимо ак-
тивно поддерживать в тех рай-
онах, где снижается поголовье. 
Кроме крупных и средних инве-
сторов на селе есть еще и ма-
лый бизнес, доля которого в 
производстве сельхозпродукции 
в последние годы весьма ощу-
тима. И тенденцию на его рас-
ширение надо укреплять.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

КОРОВ
СТАЛО
МЕНЬШЕ,
МОЛОКА —
БОЛЬШЕ?

ОПОРА ДЛЯ ЛПХ
Объем кредитов, выданных 

Россельхозбанком владельцам 
личных подсобных хозяйств в 
рамках специальных кредитных 
программ за три квартала этого 
года, увеличился более чем на 
50% в сравнении с тем же пери-
одом прошлого года и составил 
25,3 млрд. рублей.

Россельхозбанк целенаправ-
ленно развивает кредитование 
владельцев личных подсобных 
хозяйств, предлагая этой катего-
рии заемщиков широкую линей-
ку продуктов.

В рамках программы кредито-
вания на развитие личных подсоб-
ных хозяйств средства сроком до 
2 лет предоставляются на приоб-
ретение семян и посадочного ма-
териала, удобрений, молодняка 
скота и ветпрепаратов, сельхозин-
вентаря и средств малой механи-
зации и другие цели. Кредиты сро-
ком до 5 лет предоставляются за-
емщикам на приобретение сель-
скохозяйственной техники, земель-
ных участков, сельскохозяйствен-
ных животных, а также на ремонт 
и строительство животноводческих 
помещений и на другие долгосроч-
ные цели. По итогам трех кварта-
лов текущего года объем выдачи 
кредитов по этой программе со-
ставил 19,8 млрд. рублей, что на 
22% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Кроме того, в банке действует 
специальная программа рефи-
нансирования кредитов, которая 
дает возможность переоформить 
кредит, взятый в Россельхозбанке 
или другом банке, для снижения 
размера ежемесячных платежей. С 
осени прошлого года линейка кре-
дитов для граждан, ведущих ЛПХ, 
расширилась за счет программы 
«Успешный партнер». В рамках 
данной программы граждане, ве-
дущие ЛПХ, имеющие положитель-
ную кредитную историю в Рос-
сельхозбанке, могут получить зай-
мы на льготных условиях на цели, 
подлежащие субсидированию. 
Объем выдачи кредитов по этим 
двум программам в 2011 году со-
ставил 3,8 млрд. рублей.

Для владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, имеющих положи-
тельную кредитную историю в Рос-
сельхозбанке, также предусмотре-
на программа «Надежный клиент». 
Она дает возможность получить 
нецелевой кредит по упрощенной 
процедуре оформления сделки. В 
рамках этой программы за три 
квартала банком гражданам, веду-
щим ЛПХ, выдано кредитов на 1,7 
млрд. рублей, что почти в 2,5 
раза больше, чем в прошлом го-
ду. В целом портфель кредитов, 
выданных гражданам, ведущим 
ЛПХ, в рамках всех специальных 
программ кредитования на 1 
октября 2011 года достиг 61,5 
млрд. рублей, увеличившись с 
начала года на 17%.

Погода в этом году и испытывает 
земледельцев, и в то же время дает им шанс 
завершить весь комплекс полевых работ 
до морозов. На дворе начало ноября, 
а по-настоящему сильных заморозков еще 
не было. И это сельчанам на руку. Практически 
завершена в республике основная обработка 
почвы. Здесь приотстали разве что 
азнакаевцы, черемшанцы и муслюмовцы.

На 277,8 тысячи гектаров проведено углубление 
пахотного слоя.

В основном убран урожай картофеля. По 2-3 де-
сятка гектаров его осталось на корню в Апастовском 
и Тетюшском районах. Средняя урожайность — 166 
центнеров с гектара.

Свекловичные плантации — эпицентр «боевых» дей-
ствий. Если сармановцы, например, полностью выко-
пали сладкие корни, производительно поработали в по-
следние дни апастовцы и дрожжановцы, то в Заинском 
районе сахарная свекла на полях занимает еще 3856 
гектаров. Соберут ее заинцы — честь им и хвала, все-
таки урожайность в 380 центнеров с гектара бывает не 
каждый год. Однако вряд ли терпеливая, в общем-то, 
осень будет так долго сопротивляться приходу зимы.

Неожиданно в этом году проявил себя подсолнеч-
ник. В ряде районов он идет не на силос, как обыч-
но, а на маслосемена. В Алькеевском районе, напри-
мер, намолачивают с каждого гектара по 16,1 цент-
нера семечек, в Лениногорском — 18,8 центнера, а 
Зеленодольском — почти как на юге — по 21,4 цент-
нера. Нынешние цены на маслосемена подсолнечни-
ка сулят существенную выгоду хозяйствам, которые 
уберут и продадут выращенный урожай.

Ну а овощеводы нынче несут свою вахту на ка-
пустных плантациях. Первые заморозки — как сиг-
нал для массовой уборки поздних сортов важной ви-
таминной культуры.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Испытание
на прочность

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ
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Счетная палата 
Татарстана проверила 
работу Министерства 
экологии и природных 
ресурсов РТ за 2009-2010 
годы и истекший период 
2011 года и выявила 
нарушений на сумму 
более 56 млн. рублей.

Председатель Счетной па-
латы РТ Алексей Демидов, 
открывая 18 октября заседа-
ние Коллегии ведомства, от-
метил, что в некоторых из 
этих нарушений просматри-
ваются признаки коррупци-
онной деятельности.

За проверенный период 
объем финансирования со-
ставил 781 млн. рублей, в 
том числе на реализацию 
программы природоохран-
ных мероприятий — 260,5 
млн. рублей. При этом в рам-
ках ее реализации на общую 
сумму 44,3 млн. рублей бы-
ли профинансированы меро-
приятия, которые никак не 
относятся к природоохран-
ным: реконструкция админи-
стративных зданий в Казани 
по ул. Павлюхина, ул. Космо-
навтов, котельной и др.

— Ежегодно утверждае-
мые программы исполняют-
ся несвоевременно, — со-
общил аудитор Ильнур Му-
бараков. — Например, на 
2010 год было предусмотре-
но 80 мероприятий, из них 
только по 56-ти работы при-
няты и оплачены в полном 
объеме. В результате, на мо-
мент проверки на счетах ми-

нистерства выявлены остат-
ки средств в сумме 10,2 
млн. рублей, которые не ис-
пользовались более года. В 
настоящее время идет рабо-
та по возврату этих денег в 
бюджет.

В рамках мероприятий по 
утилизации медицинских от-
ходов министерство заклю-
чило контракт с ООО «Строй-
комплект». Построенный ан-
гар и оборудование общей 
стоимостью почти 5 млн. ру-
блей не эксплуатируются с 
2008 года, так как комплекс 
размещен с нарушением са-
нитарных норм. Кроме того, 
ревизоры не обнаружили од-
ну из двух установок по ути-
лизации медицинских отхо-
дов стоимостью 2,9 млн. ру-
блей, квалифицировав этот 
факт как «утрата государ-
ственного имущества».

Как объяснил министр 
экологии и природных ресур-
сов РТ Артем Сидоров, по 
этому факту к фирме «Строй-
комплект» предъявлен иск в 
арбитражный суд.

На изготовление и мон-
таж мусоросортировочных 
линий 11 районам республи-
ки были выделены субсидии 
в общей сумме 12 млн. ру-
блей. Должным образом рас-
порядились бюджетными 
деньгами лишь в Сарманов-
ском районе.

В шести районах респу-
блики велось строительство 
полигонов ТБО, но сроки их 
завершения по разным при-
чинам откладываются. Так, в 

поселке Актюбинский Азна-
каевского района ревизоры 
установили оплату фактиче-
ски невыполненных работ по 
контрактам 2009-2010 годов 
на 1,8 млн. рублей.

В Верхнеуслонском рай-
оне полигон строится с 2007 
года, освоено почти 7 млн. 
рублей. Территория полиго-
на заросла травой и кустар-
ником, происходит эрозия 
почвы, объект не использу-
ется. В результате в трехстах 
метрах от полигона образо-
валась санкционированная 
местным сельским поселе-
нием свалка.

Выявлены нарушения при 
размещении государственно-
го заказа. Например, в ноя-
бре 2009 года министер-
ством заключен контракт на 
выполнение работ по оценке 
аэротехногенного загрязне-
ния снежного покрова, кото-
рым отбор снега предусмо-
трен в… марте 2009 года.

Ежегодно с ООО «Инжи-
ниринг» министерство за-
ключало контракт на содер-
жание постов контроля ка-
чества атмосферного возду-
ха. Всего оплачено 12,1 млн. 
рублей. В свою очередь, 
ООО «Инжиниринг» для вы-
полнения работ и поставки 
расходных материалов при-
влекала сторонние органи-
зации с признаками «фирм-
однодневок» (по заявленным  
адресам фирм ООО «Массив 
К», ООО «МегоТранс», ООО 
«Элкотест», ООО «Комплект 
групп» не оказалось).

Кроме того, при действу-
ющих контрактах на содер-
жание постов, включающих 
в себя стоимость запасных 
частей, министерством до-
полнительно перечислено в 
ООО »Инжиниринг» почти 
1,5 млн. рублей за расхо-
дные материалы.

Как отметил Ильнур Му-
бараков, министерством еже-
годно заключались и опла-
чивались контракты с ком-
мерческими структурами на 
монтаж лабораторного обо-
рудования на судовом ком-
плексе «Фламинго» (при 
этом контракты на демонтаж 
отсутствуют). Фактически 
монтаж в одиночку осущест-
влял сотрудник министер-
ства. В ходе проверки заклю-
чение контракта на 2011 год 
было приостановлено.

— Все замечания по на-
рушениям нами принимают-
ся, — сказал Артем Сидоров. 
— Еще в ходе проверки на-
ми были внесены серьезные 
коррективы в работу и пред-
приняты конкретные шаги.

По его словам, министер-
ство почти вдвое оптимизи-
ровало программу природо-
охранных мероприятий, со-
кратив количество незавер-
шенных объектов, приняты 
организационные и управ-
ленческие решения, пред-
приняты также меры дисци-
плинарной ответственности 
к нарушителям.

По результатам конт-
роль ного мероприятия ма-
териалы проверки Счетной 
палаты передаются в терри-
ториальную природоохран-
ную и республиканскую 
прокуратуру.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СДЕЛАНО В ТАТАРСТАНЕ

Счетная палата и 
Прокуратура республики 
завершили проверку 
использования средств 
республиканского 
бюджета, выделенных 
Министерству сельского 
хозяйства и продовольст-
вия РТ за 2009-2010 
годы и истекший 
период 2011 года.

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства из ре-
спубликанского бюджета про-
водилась в рамках реализа-
ции мероприятий «Програм-
мы развития сельского хозяй-
ства Республики Татарстан на 
2008-2012 годы». Учитывая 
значительный объем выде-
ленных средств, проверка 
осуществлялась выборочно.

Как сообщил аудитор Счет-
ной палаты Сергей Колодни-
ков, общая сумма нарушений 
и недостатков составила 33,5 
млн. рублей. Почти половина 
этой суммы связана с неэф-
фективным использованием 
субсидий на приобретение 
сельхозтехники.

Оборудование для произ-
водства молока и 7 зерноу-
борочных комбайнов, стои-
мость которых была субси-
дирована потребительскому 
кооперативу «Кристалл» 
Дрожжановского района из 
республиканского бюджета 
на общую сумму 17,7 млн. 
рублей, оказались  в аренде 

у ульяновских и чувашских 
предприятий. А молочное 
оборудование числилось в 
залоге у «Ак Барс банка» по 
обязательствам ПО «Дрож-
жановский Заготпром».

В проверяемом периоде 
было предусмотрено возме-
щение сельскохозяйственным 
предприятиям 50-процентной 
стоимости приобретаемой 
ими сельхозтехники и техно-
логического оборудования. 
Однако, в 14-и случаях от-
дельным сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
необоснованно были возме-
щены расходы на покрытие 
крыш ангаров.

Бюрократические прово-
лочки явились следствием за-
вышения выплат бюджетной 
субсидии на компенсацию за-
трат по страхованию сельско-
хозяйственных культур в сум-
ме 11,3 млн. рублей. Такие 
факты выявлены по четырем 
сельскохозяйственным пред-
приятиям республики.

Например, в мае 2010 го-
да новошешминская агро-
фирма «Татарстан» застрахо-
вала в страховой компании 
НАСКО на 25,9 млн. рублей 
будущий урожай кукурузы на 
площади 9,6 тыс. га. Из-за за-
сухи все, что смогла получить 
агрофирма, — это «кукурузу 
на силос» площадью 4,8 тыс. 
га. Половина страховой пре-
мии была покрыта за счет 
субсидии от министерства.

Цель выставки, органи-
затором которой стало Ми-
нистерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ, — продвижение продук-
ции татарстанских произво-
дителей через крупнейшую 
торговую сеть Ашан, кото-
рая имеет многочисленные 
торговые точки как за ру-
бежом, так и во многих ре-
гионах России.

А предложить нашим 
сельхозпредприятиям есть 
что. В этом смогли убедить-
ся многочисленные менед-
жеры торговой сети, кото-
рым предстояло оценить ка-
чество продукции более трех 
десятков татарстанских 
пред приятий в количестве 
свыше трехсот наименова-
ний. Куриные окорочка и ру-
леты, сосиски и всевозмож-
ные колбасы доставили сю-
да представители Казанско-
го мясокомбината, птицефа-
брики «Пестречинка», ОАО 
«Челны-Бройлер», КФХ 
«Марс» и других предприя-
тий республики. Пышные ка-
раваи и плюшки, пирамиды 
из янтарно-золотистого ме-
дового чак-чака, воздушный, 
тающий во рту зефир, руле-
ты и кексы всех видов и 
форм, торты, бисквиты и пе-
ченье от Мастера Сластера 
— продукция ОАО Казанс-
кий «Булочно-кондитерский 
комбинат». Рядом — това-
ры ОАО «Челны-хлеб», вто-
рого Казанского хлебоком-
бината и других хлебопекар-
ных и кондитерских пред-

приятий. В ассортименте вы-
пускаемой продукции одних 
лишь тортов целых одиннад-
цать видов! Среди них такие, 
как «Нежный поцелуй», 
«Смуглянка», «Восточный 
мотив», в чарующих назва-
ниях которых воплотились 
мечты и фантазии вкуса их 
создателей.

Сочная зелень салатов, 
сельдерея и петрушки, кру-
тобокие «мячики»-поми до-
ры и свежие огурцы прибы-
ли сюда, что называется, 
прямо с грядки, а точнее — 
из теплиц овощного ком-
бината-гиганта «Майский». 
Похоже, что работа на те-
пличных плантациях комби-
ната, который является на-
стоящим оазисом вечной 
весенней свежести, настро-
ила овощеводов на лириче-
ский лад и они оформили 
свой рекламный проспект в 
стихотворной форме:

«Вкусных свежих овощей
Для салатов, щей, борщей
Круглый год мы вам доставим
И здоровье вам поправим...»

Широкий выбор продук-
ции предоставил также ОАО 
«Вамин-Татарстан». Катык и 
сметана в красочной упаков-
ке, десятки наименований 
различных сыров и других 
молочных продуктов — все-
му этому разнообразию так-
же могли отдать должное те, 
кому посчастливилось быть 
на выставке. А в соседнем 
павильоне, где накрыл свои 

столы «Татспиртпром», го-
стей ожидало разливанное 
море напитков в разнокали-
берной и разнообразной сте-
клотаре — от изящных ма-
леньких, изготовленных под 
старину стеклянных «штофи-
ков» до нарядных бутылок-
гигантов. Здесь так же было 
чем порадовать себя изы-
сканным гурманам и знато-
кам вин — от всевозможных 
благородных коньяков и ка-
гора до широкого выбора 
водки, среди которой выде-
лялись бутылки с многозна-
чащим названием Sterva и 
умопомрачительной блон-
динкой в красном на буты-
лочной этикетке.

Открыл необычную выс-
тав ку вкуса замминистра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Шавкат Сунга-
тов, который выразил надеж-
ду, что татарстанская продук-
ция зарекомендует себя на 
рынках за пределами респу-
блики только с положитель-
ной стороны. А затем присту-
пившие к работе менедже-
ры по направлениям смогли 
дать достойную оценку все-
му гастрономическому изо-
билию, которое было пред-
ставлено на выставке. Те-
перь дело — за подписани-
ем договоров на поставку 
сети Ашан татарстанской 
продукции, которая, надо 
полагать, придется по вкусу 
будущим покупателям.

Артем СУББОТКИН,
фото автора.

А ПОЛИГОН ЗАРОС ТРАВОЙ СТРАХОВКА
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Палитра вкуса или 
праздник гурманов
...Так можно было бы назвать выставку продукции предприятий 
пищевой промышленности Татарстана, которая состоялась 27 октября 
в павильоне известной торговой сети Ашан, в торговом центре «Южный». 
И действительно, здесь было не только на что посмотреть, но и что отведать!
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Светлана КУЛАГИНА

…Восемь лет назад Гульназ 
Ахундова, бывшая жительница 
села Усады Высокогорского 
района, была лишена 
родительских прав. 
Ее детей — Диану, Динара 
и Аделю — определили 
в Высокогорский детский дом. 
За ними постановлением главы 
района закрепили жилую 
площадь. Мамаша-кукушка 
их не навещала, 
никак не давала о себе знать.

Вскоре Диану и Аделю взяла на 
воспитание приемная семья из Са-
бинского района. Их братик попал 
в другую семью в этом же районе. 
Шло время. Когда старшей из де-
тей Диане исполнилось 18 лет, она 
по окончании школы поступила в 
казанский механико-технологи чес-
кий техникум, поселилась в обще-
житии. И, с точки зрения закона, 
опека приемных родителей над ней 
закончилась.

Но отец, Ильгам Мухаметханов, 
и мать, Наиля Кашапова, опекуны 
Дианы, полны озабоченности за ее 
будущее: что будет с ней дальше? 
Через два года она закончит техни-
кум и где тогда будет жить? Как не 
парадоксально, но данная проблема 
существует потому, что Диана име-
ет закрепленную за ней жилпло-
щадь. Не будь ее, она была бы впра-
ве претендовать на получение сер-
тификата для приобретения жилья: 
сиротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей, полагается эта 
государственная гарантия.

Что же тогда беспокоит родите-
лей, если жилье за Дианой закре-
плено? Дело в том, что однокомнат-

ная квартира в селе Усады Высоко-
горского района, где Диана пропи-
сана, имеет площадь 24 кв. метра. 
А зарегистрировано там… шесть че-
ловек: мать Дианы, ее дядя и тетя, 
сама Диана, Динар и Аделя. Выхо-
дит, что на каждого приходится по 
4 «квадрата» жилья.

В квартире сейчас никто не про-
живает: Диана (на снимке) пока 
живет в общежитии, Динар и Аде-
ля — в приемных семьях в Сабин-
ском районе, их мамаша — в бе-
гах. Дядя Дианы находится в ме-
стах не столь отдаленных, тетя жи-
вет в селе Чернышевка. Но вся за-
кавыка в том, что каждый из ше-
стерых в любой момент может 
вернуться в свою законную квар-
тиру: они же там прописаны. В том 
числе и дядя — а куда ему 
приткнуться-то после тюрьмы?

И вот в этот «муравейник» долж-
ны возвратиться молоденькая де-
вушка, а за ней — брат и сестра?! 
Есть о чем волноваться родителям 
Дианы. Пусть даже и приемным, но 
не остающимися равнодушными к 
дальнейшей судьбе девушки. Чего 
они хотят?

Оказывается, есть специальное 
постановление Кабинета Министров 
от 16 мая 2008 г. №326 п. «б» «О 
внесении изменений в постановле-
ние Кабинета Министров от 
18.12.2007г. №732…», согласно ко-
торому лица, у которых нет возмож-
ности для возвращения в закреплен-
ное жилье, имеют право на получе-
ние жилищного сертификата. Но то 
— бумага, а как в жизни?

— В августе прошлого года я 
вместе с приемной дочерью и же-
ной приехал на Высокую Гору и по-
дал заявление с соответствующи-
ми документами о постановке Ди-
аны на учет вне очереди как сиро-
ты, нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, Рафису Газизо-
ву — заместителю руководителя 
исполкома, — рассказывает при-
емный отец Дианы Ильгам Муха-
метханов. — Он пообещал пере-
дать их в общий отдел и там за-
регистрировать. И мы с чувством 
выполненного родительского дол-
га уехали домой…

Прошел месяц — срок, поло-
женный на ответ. От исполкома — 
ни слуху, ни духу. Супруги встре-

вожились, стали допытываться, в 
чем дело. И вскоре выяснилось, 
что в исполкоме Высокогорского 
района ни заявления, ни других до-
кументов от них нет. Опекуны на-
писали заявление повторно. И по-
лучили ответ: жилье Диане Матя-
кубовой предоставлено…

А далее от возмущенных опеку-
нов письма пошли в Прокуратуру, 
Министерство строительства РТ, 
Госсовет республики… Ответы, по 
сути, были как близнецы: «… жи-
лье за Матякубовой закреплено… 
право на него сохранено… пригод-
но для проживания… там проведен 
капитальный ремонт… фактически 
там никто не живет…». И потому, 
дескать, претендовать на сертифи-
кат она не может.

Словом, практической помощи 
письма не оказали.

Ничего не добившись, супруги 
посоветовали Диане искать правды 
в суде.

И 29 апреля 2011 года по ее 
иску состоялся районный суд под 
председательством судьи Наиля 
Тазиева. Суд оказался проигран-
ным. Истица не представила основ-
ных документов: документ об от-
казе исполкома поставить Матяку-
бову на учет и решение комиссии 
по делам несовершеннолетних о 
невозможности возвращения Диа-
ны в закрепленное жилье.

Документы эти не были пред-
ставлены, поскольку их просто не 
существует.

Диана по совету родителей по-
просила вернуть ей иск. Суд удо-
влетворил ее просьбу. И, соглас-
но гражданскому процессуально-
му кодексу РФ определил: произ-
водство по делу прекратить, по-
вторное обращение в суд этих же 
сторон по спору о том же предме-
те не допускается.

Казалось бы, на этом все — ту-
пик? И ничего уже не изменишь в 
судьбе девушки?

Супруги не сдаются, пишут и пи-
шут жалобы… И правильно дела-
ют. Ведь если рассудить не фор-
мально, а по сути, жилищный во-
прос сироты, действительно, на се-
годня не решен. По этому поводу 
уместно привести мнение специали-
ста аппарата уполномоченного по 
правам человека Альфии Габдрах-
мановой: право на улучшение жи-
лищных условий, бесспорно, у Ма-
тякубовой есть как у нуждающейся 

в нем. Высокогорские власти долж-
ны включить ее даже в две очереди : 
на получение жилья во внеочеред-
ном порядке на условиях социально-
го найма — это право таких детей 
подтверждает Конституционный суд 
в своем определении от 7 июня 2011 
года №746-0-0, и на предоставление 
жилищного сертификата…

Вот так. И выходит, что все де-
ло — в нежелании высокогорских 
властей решать данный вопрос по 
существу.

В какой-то степени понять чи-
новников можно: жилищная про-
блема стоит остро, нуждающихся 
в жилье много, в том числе и си-
рот, и инвалидов, и ветеранов вой-
ны — жителей Высокогорского 
района. А тут вроде бы хоть как-
то, но вопрос решен…

В средствах массовой информа-
ции то и дело доводится читать о 
том, что система государственных 
гарантий предоставления жилья си-
ротам и детям, лишенным попече-
ния родителей, работает со сбоями. 
Следует добавить — с большими 
сбоями. Ибо ясно — Федеральный 
закон от 21.12.1996 года «О допол-
нительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
далеко не совершенен: в нем, в част-
ности, не разработано положение о 
невозможности возврата сироты в 
закрепленное помещение. В самом 
деле, по каким критериям комиссия 
по делам несовершеннолетних, на-
пример, может определить, возмож-
но сироте вернуться в закрепленное 
жилье или нет. А ведь даже квадра-
тура жилья может быть критерием 
для решения вопроса.

Напрашивается мысль: а не яв-
ляется ли данная недоработка удоб-
ной ширмой для местных чиновни-
ков? Недавно в Кабинет Министров 
РТ внесено представление об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства, и предложено: при-
нять нормативный правовой акт, ре-
гламентирующий предоставление 
жилья детям-сиротам и детям, ос-
тав шимся без попечения родителей; 
наделить органы местного самоу-
правления государственными полно-
мочиями по обеспечению указанной 
категории граждан жилыми помеще-
ниями по договорам соцнайма…

Может, высокогорские власти 
все-таки примут во внимание этот 
важный документ?

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
ФБУ «Кадастровая палата» 
по РТ Наталья ЖАЛДАК

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ
НЕ ДОРОЖАЛА
Насколько мне известно, в 2011 го-
ду в Татарстане изменилась када-
стровая стоимость земельных участ-
ков. Однако, заказав информацию о 
своем земельном участке, категория 
которого — земли сельскохозяй-
ственного назначения, я обнаружил, 
что кадастровая стоимость земель-
ного участка осталась прежней. Объ-
ясните, пожалуйста, в чем причина?

Р.САЛАХОВ.

С 1 января 2011 года были вве-
дены в действие новые результаты 
государственной кадастровой оцен-
ки земель, утвержденные Постанов-
лением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 24 декабря 2010 
года №1102 «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастро-

вой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов 
по Республике Татарстан». Данные 
результаты государственной када-
стровой оценки утверждены в отно-
шении земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов. А 
участок, указанный в Вашем обра-
щении, имеет категорию — земли 
сельскохозяйственного назначения, 
поэтому после государственной ка-
дастровой оценки 2010 года када-
стровая стоимость Вашего земель-
ного участка не изменилась.

* * *
Решением суда постановление о 
предоставлении земельного участка 
в собственность, на основании кото-
рого был изготовлен Межевой план, 
признано недействительным. В 2007 
году на основании указанного Ме-
жевого плана был осуществлен го-
сударственный кадастровый учет 
земельного участка. Является ли 
указанное решение суда основанием 
для ФБУ «КП» по Татарстану снять 
указанный земельный участок с го-
сударственного кадастрового учета?

И.АХМЕРОВ.

Да, является, если в решении су-
да прямо указано на обязанность 
ФБУ «КП» по РТ снять земельный 
участок с государственного када-
стрового учета. В противном случае, 
заинтересованное лицо может      об-
ратиться в суд с заявлением о разъ-
яснении решения суда в порядке 
статьи 202 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Феде-
рации либо статьи 179 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ.

* * *
Можно ли поставить на государст-
венный технический учет индиви-
дуальный жилой дом, построенный 
в июне 2001 года, без проведения 
технической инвентаризации?

Т.АБРОСИМОВ.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом 
учете и технической инвентаризации 
в Российской Федерации объектов 
капитального строительства» пер-
вичный государственный техниче-
ский учет индивидуальных жилых 
домов, построенных после 1 марта 

2008 года, на которые имеется про-
ектная документация, осуществляет-
ся по выбору заявителя:

— по результатам первичной тех-
нической инвентаризации;

— без проведения первичной 
технической инвентаризации.

При обращении с заявлением о 
постановке на технический учет ин-
дивидуального жилого дома, по-
строенного после 1 марта 2008 го-
да, на который имеется проектная 
документация, без проведения пер-
вичной технической инвентариза-
ции к заявлению прикладываются 
поэтажный план объекта капиталь-
ного строительства с указанием 
размеров и экспликации помеще-
ний, ситуационный план размеще-
ния объекта капитального строи-
тельства в границах земельного 
участка, а также описание конструк-
тивных решений объекта капиталь-
ного строительства, включающее 
материал наружных стен, оформ-
ляемые в соответствии с требова-
ниями к подготовке текстовой и 
графической частей соответствую-
щего раздела проектной докумен-
тации на данный объект капиталь-
ного строительства.

* * *
Недалеко от интересующего меня 
кадастрового квартала распола га-
ется санитарно-защитная зона. 
Заказав кадастровый план терри-
тории, смогу ли я узнать, распрост-
раняется ли санитарно-защитная 
зона на интересующий меня 
кадастровый квартал?

В.БОЙКО.

В соответствии с п. 5 ст. 14 Феде-
рального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» № 221-ФЗ 
от 24 июля 2007 года (далее — За-
кон) кадастровый план территории 
представляет собой тематический 
план кадастрового квартала или 
иной указанной в соответствующем 
запросе территории в пределах ка-
дастрового квартала, который со-
ставлен на картографической осно-
ве и на котором в графической фор-
ме и текстовой форме воспроизве-
дены запрашиваемые сведения. За-
прашиваемые сведения, то есть от-
несение земель к санитарно-защит-
ной зоне, будут указаны в кадастро-
вом плане территории при наличии 
такой информации в государствен-
ном кадастре недвижимости.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ПОДПИСАНО, 
ТАК С ПЛЕЧ
ДОЛОЙ?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00.25. 10.00, 23.30 
Торжественный марш на 
Красной площади к 70-летию 
Военного парада 1941 года. 
11.05 Великая война. Битва 
за Москву. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Федеральный судья. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1. 
22.30 Судьба на выбор. 00.45 
ФОРС-МАЖОРЫ. 01.40 НЕДО-
БРЫЙ ЧАС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.50 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 12.55, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 22.30 
ДОСТОЕВСКИЙ. 12.15, 20.45 
Мировые сокровища культуры. 
12.30 Линия жизни. 13.25 
История произведений искус-
ства. 13.55 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Остров пингвинов. 17.05 
И другие… 17.30 Юбилейный 

концерт Академического 
симфонического оркестра. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
21.00, 01.40 Несравненная 
ЕкатеРина. 21.45 ACADEMIA. 
23.50 Тем временем. 00.35 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 01.25 
Фортепианные миниатюры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә. 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 11.00 ДОМ СО 
СКИДКОЙ. 13.00 Баскет-ТВ. 
13.30 Между нами… 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 Грани «Рубина». 
14.45 Не от мира сего… 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 Go, 
Баламишкин! 19.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ВОИНЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00, 6.00 Неизвестная пла-
нета. 5.25 Громкое дело. 6.25, 
13.00 Званый ужин. 7.30, 10.00 
ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 24. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать. 18.00 Стран-
ное дело. Распутин: исповедь 
падшего ангела. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
23.00 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 
01.15 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

11.25, 22.45 01.30 6 кадров. 
9.30 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00, 18.30, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 19.30 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 21.00 АРМИЯ ТЬМЫ. 
00.00 СВЕТОФОР. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ПОВТОРНАЯ СУДЬБА. 9.15 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 
12.50 Моя правда. 13.15 
КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ. 17.00, 
01.15 Семейный размер. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 21.00 
Звездные истории. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ 8.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 Судебный 
детектив. 14.40 Центр помощи 
«Анастасия». 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ПЯТНИЦКИЙ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 В зоне особого 
риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 14.00, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.05 
АРМАГЕДДОН. 18.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ГОП-СТОП. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПУТИ И ПУТЫ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1. 22.30 Михаил Пореченков. 
Теперь у меня есть все. 23.50 
TERRA NOVA. 00.45 РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Дороже 
богатства. 9.40 Город масте-
ров. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.50 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 12.55, 21.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 22.30 
ДОСТОЕВСКИЙ. 12.15 Чудеса 
Вселенной. 13.10, 00.35 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 14.00 
Пятое измерение. 14.30 СТА-
РЫЕ ПИСЬМА. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Остров пингвинов. 17.05 
И другие… 17.30 Князь Потем-

кин. 18.00 Иоганн Вольфганг 
Гете. 18.10 Ступени цивилиза-
ции. 19.05 XII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 21.05 
Острова. 21.45 ACADEMIA. 
23.50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. 01.55 Зима 
патриарха. Борис Рыбаков.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.40 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.30 Секреты татарской 
кухни. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Реквизиты былой суеты. 14.30 
Мультфильм. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ- 
music. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.00 Время вы-
бора. 19.00 Go, Баламишкин! 
20.30 Туган җир. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ. 00.10 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 9.45 БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ. 12.20 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Жадность. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 ОСОБЬ-2. 
00.45 ПРОРОЧЕСТВО-3: ВОЗ-
НЕСЕНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 00.00 

СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 АРМИЯ 
ТЬМЫ. 12.15, 23.00 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
17.00, 01.10 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
11.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 14.35 Моя правда. 
15.00 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЕТИ БЕ-
ЛОЙ БОГИНИ. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 ГРУ. 
Тайны военной разведки. Те 
самые «Мгновения». Кто он 
— прототип Штирлица? 01.30 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.00 ГОП-СТОП. 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЛОПУХИ. 22.30 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПОЦЕЛУЙЧИК. 

ВТОРНИК
8 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 7.05, 18.25 Выборы-2011. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Федеральный судья. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1. 
23.50 УБИЙСТВО. 01.00 НЕ 
ПОЙМАН — НЕ ВОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 12.55, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 22.30 
ДОСТОЕВСКИЙ. 12.15 Чудеса 
Вселенной. 13.10, 00.35 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 14.00 
Красуйся, град Петров! Огюст 
Монферран. 14.30 ЧУЖОЙ 
ЗВОНОК. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Остров пингвинов. 17.05 
И другие… 17.30 Юбилейный 

концерт Московского госу-
дарственного академического 
камерного хора. 18.25 Гип-
пократ. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Мировые сокровища культуры. 
21.05, 01.55 Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса. 21.45 
ACADEMIA. 23.50 Магия кино. 
01.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Туган җир. 12.30 ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Если хо-
чешь быть здоровым… 14.30 
Мультфильм. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Минем кадерлеләрем. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Go, Баламишкин! 22.00 МЕГА-
ПОЛИС. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 СТРИТРЕЙСЕРЫ. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Еще не 
вечер. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 ОСОБЬ-3. 
00.45 НЕВИДИМКА-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 

8.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 00.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 22.55 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ. 00.30 Инфомания. 01.00 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.10 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
12.10 Звездная жизнь. 15.10 
ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 21.00 
Звездные истории. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 Су-
дебный детектив. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 23.35 
ФОРМАТ А4. 00.35Внимание: 
розыск! 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.05. 00.05 Дом-2. 
16.25 ЛОПУХИ. 18.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 18.30, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ФРЕД 
КЛАУС, БРАТ САНТЫ. 00.35 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 СуперИнтуиция. 

СРЕДА
9 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 00.10 ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ. 01.20 ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРОД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Иҗат. 
9.30 Замандаш. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 12.55, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы 2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 22.30 
ДОСТОЕВСКИЙ. 12.15 Чудеса 
Вселенной. 13.10, 00.35 БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ. 14.00 Третья-
ковка — дар бесценный! 14.30 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 16.10 ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 
Остров пингвинов. 17.05 И 
другие… 17.35 Борис Тевлин. 
Юбилейный концерт. 18.35 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.50 
Олег Лундстрем. Попурри на 
темы прожитой жизни… 21.45 
ACADEMIA. 23.50 Культурная 
революция. 01.30 Михаил 
Светин. В эстетике малень-
кого человека. 01.55 Олег 
Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни…

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 Ки-
тап. 12.30 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 13.45 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ- music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.00 
Время выбора. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ОТВАЖНЫЕ. 00.00 Джа-
зовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 Дорогая 
передача. 10.10 НЕВИДИМКА-2. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 КАМЕН-
СКАЯ. 23.00 КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС? 01.20 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 00.00 
СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 23.00 
6 кадров. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
18.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 ОХОТНИКИК 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.20 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
12.10 Звездная жизнь. 14.10 
ДОЧЕНЬКА МОЯ. 16.00 Красота 
требует! 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЕТИ БЕ-
ЛОЙ БОГИНИ. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 
Женский взгляд. 01.25 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.50 ФРЕД 
КЛАУС, БРАТ САНТЫ. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 СуперИнтуиция. 

ЧЕТВЕРГ
10 НОЯБРЯ
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Раис МИННУЛЛИН

В начале октября, когда небо 
хмурилось серыми облаками, 
а в рыжих лесополосах вдоль 
дороги шел листопад, 
довелось посетить Болгарский 
государственный историко-
архитектурный заповедник.

За год, что я здесь не был, ра-
бота проведена огромная.

Идет активное строительство 
уни кального здания речного вокза-
ла, прокладываются новые дороги. 
В целях подготовки кадров для об-
служивания объектов музея-запо-
ведника профессиональный лицей 
№73 преобразован в Спасский тех-
никум отраслевых технологий.

В Болгаре возводится уникаль-
ный объект — Музей Хлеба. У пер-
вого Президента РТ Минтимера 
Шаймиева — инициатора возрож-
дения духовных центров в Татарста-
не — создание в Болгаре Музея Хле-
ба связано с развенчиванием стере-
отипов, связанных с историей татар-
ского народа. «Нас обычно пред-
ставляют больше как кочевников, а 
история болгар показывает, что мы 
были земледельцами», — заявил 
Минтимер Шарипович.

В этом музее будет наглядно по-
казана вся технология выращивания, 
переработки зерна и выпечки хле-
ба. Еще при презентации проекта 
учреждения вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов заявил, 
что музей будет создан для сохра-
нения и приумножения агроэтногра-
фического наследия. «Необходи-
мость создания музея обусловлена 
тем, что многие дети, особенно го-
родские, абсолютно не имеют ника-
кого представления о том, как ра-
стут рожь или пшеница, как обра-
батывают землю, как пекут хлеб. К 
сожалению, большинство детей ду-
мают, что булки растут на деревьях». 
Музейный комплекс размещается на 
3,7 га на территории восточного ма-
лого города у нижнего въезда на 
территорию Болгарского музея-
заповедника. Общая стоимость про-
екта — 155 млн. рублей. В строи-
тельстве данного музея принимают 

участие множество инвесторов (на-
пример, возведение сувенирной лав-
ки курировали предприятия систе-
мы ОАО «Татагрохим», мельницы — 
ОАО «Татагропромстрой» и т.д).

Перед началом работ для того, 
чтобы ознакомиться с опытом соз-
дания подобных объектов в других 
странах, специалисты из Татарстана 
выезжали на Украину.

Уже многие корпуса Музея Хле-
ба готовы — вид на все эти построй-
ки великолепный и, можно сказать, 
сказочный. Грандиозная деревянная 
ветряная мельница, построенная по 
старым чертежам, вертит свои 
лопасти-крылья и жернова. Кажет-
ся, что ветры этих исторических 
мест, сформированные в степях и 
просторах Волги, доносят до нас 
звуки жизни древнего города Бол-
гара. При этом из кузницы слышит-
ся стук молота о наковальню…

В эти дни в Музее Хлеба Болгар-
ского заповедника собирают спосо-
бы и рецепты выпечки болгарского 
хлеба. Специалисты отыскивают в 
архивах старые записи о хлебе, рас-
спрашивают старожилов, которые 
помнят различные рецепты приго-
товления пышных и вкусных кара-
ваев. Одновременно идет разработ-
ка и комплектация внутренней экс-
позиции музея, где будет установ-
лено оборудование для замешива-
ния теста, станут выпекать караваи 
и буханки. Причем, созревание и вы-
печка хлеба должны происходить 
прямо на глазах у туристов. Все, осо-
бенно дети, будут сами видеть весь 
цикл хлебного таинства. Более под-
робно узнают о непростом труде 

хлеборобов, пекарей, мельников. 
После всего увиденного, надеемся, 
многие выше будут ценить людей 
труда, глубже понимать истинную 
цену Хлеба, осознав, что он доста-
ется нам не просто.

В будущем году в России впер-
вые состоится сессия ЮНЕСКО. 
Ежегодное заседание ведущей куль-
турной организации при ООН прой-
дет в Санкт-Петербурге с 25 июня 
по 5 июля. Затем участники сессии 
переедут в Казань с последующим 
посещением многих исторических 
объектов, в том числе и Болгара. 

Это будет один из самых массовых 
визитов авторитетных экспертов 
мира. При благоприятном исходе 
дел международный статус волж-
ских святынь — Болгара, а также 
Свияжск-града, может повыситься, 
и они, вероятно, перейдут под по-
кровительство ЮНЕСКО. Значит, на 
этих объектах необходимо завер-
шить начатые работы и достойно 
подготовиться.

Как известно, город Болгар, на-
считывающий более чем 500-лет-
нюю историю, как политический и 
экономический центр края, перестал 

существовать после разрушения в 
1431 г. «И быть Казань стольный 
град» — записала годом позже рус-
ская летопись. Болгар с тех пор стал 
только местом поклонения мусуль-
манским святыням. 

В 1722 году, отправляясь в Пер-
сидский поход, Петр I  останавливал-
ся в Болгаре. Его летописцы пишут, 
что он ходил по городищу, осматри-
вал памятники, распорядился со-
брать могильные плиты и сделать пе-
реводы арабских надписей. Из Астра-
хани он отправляет Казанскому гу-
бернатору А.П.Сал  тыкову пись мо-
указ: «Господин губернатор! В быт-
ность нашу в Булгаре видели мы, что 
у старинного булгарского строения 
башни (или колокольни) фундамент 
испортился, и оный подлежит под-
делать вновь. Того ради пошлите ту-
да ныне человек двенадцать или пят-
надцать каменщиков с их инструмен-
тами и несколько бочек извести, а 
камня там старого довольно много 
есть, также и места старые по вре-
мени велите чинить. Подлинный его 
императорского величества за пред-
писанием собственные его величе-
ства руки, тако: Петр. Из Астрахани 
во 2 день июля 1722 г.».

Это Распоряжение Петра I о Бол-
гаре — один из первых документов 
об охране исторических памятников 
в России. Активные археологические 
раскопки и изучение Болгарского го-
родища начались в 1867 г. Эти рас-
копки дали удивительный материал 
о культуре, сформировавшейся на 
перекрестке путей, где начинаются 
страны и народы, различные по язы-
ку, образу жизни и взглядам на мир, 
но единые в стремлении к контакту 
и сотрудничеству. Это стремление 
воплотилось в каменных зданиях, 
произведениях декоративно-при-
кладного искусства и просто в ке-
рамической посуде.

Надо заметить, что к традици-
онным экскурсионным маршрутам 
заповедника: Соборная мечеть, 
Малый минарет, Черная палата, ко-
лодец Габдрахмана, мавзолеи... 
скоро добавится восстановленная 
Белая палата одного из самых цен-
ных памятников гражданской ар-
хитектуры в Болгаре. 8 октября 
2011 года экспертный совет Меж-
дународного музейного форума 
дал согласие на его восстановле-
ние в первоначальном виде.

На снимках: 
корпуса Музея Хлеба; 

вид на Минарет.

ЖИВЕМ, ПОКА ПОМНИМ

ФОТОВЗГЛЯД

Этот генеральского вида само-
вар-великан (на снимке) появился 
у обочины дороги, ведущей через 
село Нижние Метески Арского рай-
она, недавно — месяца два назад. 
С автотрассы Арск-Балтаси он ви-
ден издалека, так что желающих ис-
пить чистой родниковой водицы, 
которая льется из-под его изящно-
го краника, всегда находится нема-
ло. Не удержались от этого удо-
вольствия и мы.

Остановив машину у обочины, 
спускаюсь к двухметровому чуду, 
конфорку которого венчает наряд-
ный  заварочный чайник. Со звоном 
бьет в подставленную кружку про-
зрачная упругая струя. Искристые 
жемчу жины брызг летят во все сто-
роны. Родниковая водица имеет 
особый вкус. Это вам не хлориро-
ванная «аш два о», которой мы на-
полняем наши «Тефали» и «Филип-
сы» в городских квартирах. Пьешь 
ее — и с каждым новым глотком 

чувствуешь, что в этой воде — не-
повторимая прелесть прохлады и 
свежести ясного осеннего утра. В 
ней — целебные силы матери-зем-
ли, которые щедро дарит она нам, 
своим детям, выросшим в каменных  
джунглях больших городов и от-
вык ших от общения с природой.

Местный старожил Нариман-
бабай, которого мы повстречали у 
необычного самовара, живет в до-
ме, что стоит неподалеку. Пока на-
полнялась водой пластиковая ем-
кость, мы успели не только позна-
комиться, но и побеседовать.

— Сколько себя помню, люди 
всегда из родника воду брали, да-
же когда на улицах колонки появи-
лись... А теперь вот от самого род-
ника к нам воду провели...

— И кто же это додумался уста-
новить здесь такое чудо?

— А это все директор Арского 
ремонтного завода Даниял Фасахи-
ев. Его задумка! Он все придумал: 

и проект составил, и трубы от ого-
ловка родника сюда проложил... Те-
перь благодать! Не надо за водой 
далеко через дорогу ходить — ря-
дом с домом самовар-то...

Оголовок — место, где из-под 
земли бьют родниковые струи — на-
ходится метрах в пятидесяти от 
самовара-великана, у которого да-
же есть имя — Хава. Как ни стран-
но, назван он по имени тещи чело-
века, установившего чудо-самовар.

Кстати, «хава» в переводе с одно-
го из древнейших языков мира озна-
чает «жизнь». И это символично. 
Ведь, как говорили когда-то древ-
ние, где вода, там и жизнь. И пока 
журчит, стекая по камешкам, живая 
прохлада, радостным плеском встре-
чая каждого, кто сюда приходит, бу-
дет жить древнее село.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Всем самоварам самовар!..

ХЛЕБ С ЗАПАХОМ ИСТОРИИ
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Евгений Петрович ИЛЬИН, 
полковник в отставке:

— Когда началась война, я был 
рабочим Казанского центрального 
телеграфа. Как и большинство свер-
стников, пытался попасть на фронт, 
но в 1941-м мы, родившиеся в 1923 
году, призыву не подлежали. В ав-
густе узнал, что Обком комсомола 
набирает группу комсомольцев-
добровольцев на учебу в школу 
НКВД в Москву. После медкомис-
сии я прибыл в Москву, но зачис-
лили нас не в школу, а в формиро-
вавшуюся в это время Отдельную 
мотострелковую бригаду особого 

назначения НКВД СССР (ОМСБОН). 
Бригада формировалась на стадио-
не «Динамо» из добровольцев, в 
основном москвичей: коммунистов 
и комсомольцев-спортсменов, чеки-
стов, студентов. В ее ряды вступи-
ли и политэмигранты: испанцы, бол-
гары, чехи, словаки, венгры, ав-
стрийцы, были 3 вьетнамца, поляки 
и др. — всего 1000 человек.

Боевое крещение бригада полу-
чила в битве под Москвой, прояв-
ляя героизм и мужество в борьбе с 
фашистами. В этих боях удостоен 
посмертно звания Героя Советского 
Союза бывший рабочий Московско-

го часового завода младший поли-
трук Лазарь Паперник. А мой зем-
ляк, с которым вместе выехал из Ка-
зани, — Загир Гайнанов, — подо-
рвал немецкий танк, но сам погиб, 
сраженный пулей.

В дальнейшем бригада действо-
вала преимущественно за линией 
фронта на временно оккупированной  
территории и являлась одной из 
главных баз по подготовке и засыл-
ке в тыл врага разведывательных от-
рядов и диверсионных групп.

За годы войны отряды ОМСБОНа 
истребили 138000 фашистов, пусти-
ли под откос 1415 воинских эшело-
нов, сбили 51 самолет, подорвали 
335 железнодорожных и шоссейных 
мостов. 22 офицера и бойца брига-
ды удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, в их числе извест ный 
разведчик — Н.И.Кузнецов.

Знаменательным событием для 
меня было участие в историческом 
Параде 7 ноября 1941 г. на Красной 
площади. Группу бойцов из брига-
ды, наиболее высокого роста, ото-
звали с передовой в Москву. С на-
ми стали заниматься строевой под-
готовкой. Мы терялись в догадках 
— к чему бы это, идет такая война, 
время ли заниматься шагистикой! 
Осень 1941 г. была ранняя, с сере-
дины октября ежедневно шел то мо-
крый снег, то дождь. И вот 7 ноя-
бря в 4 часа утра объявили подъем 
и после усиленного завтрака в 5.30 
в полном боевом снаряжении пове-

ли на Красную площадь. Шел мо-
крый снег, в лицо дул сильный ве-
тер, под ногами грязь, слякоть, 
скользко. После построения на Крас-
ной площади, в 8.00 под звуки ку-
рантов из ворот Спасской башни вы-
ехал на коне Маршал С.Буденный, 
который принял рапорт от команду-
ющего парадом генерала Артемье-
ва, объехал построенные части и по-
здравил с 24-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской Социалистической 
революции. К этому времени снег 
утих, на площади наступила тиши-
на, все слушали речь Верховного 
Главнокомандующего И.Сталина. По-
сле его выступления раздалась ко-
манда: «К торжественному маршу!» 
— и колонны участников парада 
строевым шагом прошли мимо мав-
золея Ленина.

Парад длился немногим более 
часа. Сколько было пережито нами 
за это время! В те дни Гитлер рас-
трубил на весь мир, что Москва вот-
вот будет взята, и он проведет здесь 
смотр своих войск. И вот враг на 
подступах к Москве, а на ее площади  
демонстрируются наши силы. Факт 
военного парада на Красной площа-
ди был воспринят нашим народом 
как предвестник значительного пе-
релома в ходе войны, близкого кон-
трнаступления Красной Армии, 
разгрома  врага и изгнания его с на-
шей земли . Военный парад в осаж-
денной Москве и разгром немцев 
развеял миф о непобедимости не-

мецкой армии и явился зарей Побе-
ды нашего народа над фашистской 
Германией.

Азаль Миргалимович КАРИМОВ, 
гвардии старший лейтенант, 
заслуженный юрист РТ:

— Как для меня начиналась вой-
на? В 1938 г. поступил во 2-ю спе-
циальную артиллерийскую школу в 
Москве. Это была школа Нарком-
проса, но мы наряду с получением 
образования проходили военную 
подготовку. В летние месяцы про-
водились лагерные сборы. Мне до-
велось быть на них в Кубинке в 1939 
и 1940 гг. А вот в 1941-м лагерные 
сборы не состоялись. «В воздухе 
пахло грозой». После окончания 
спецшколы 18 июня 1941 г. меня 
зачислили в I Московское артилле-
рийское училище. А 18 лет мне ис-
полнилось только 23 июня.

Довелось быть в Москве в самое 
тяжелое время для столицы. Москва 
не сразу поняла, что ей предстоит 
пе режить. Да и мы, курсанты I-го 
МАУ, не очень волновались. Учимся 
и учимся. На тактические занятия хо-
дим на окраину города. Наше учили-
ще нахо дилось на углу Хорошевско-
го шоссе и Беговой улицы. Однажды , 
когда мы были в наряде, нам приш-
лось стрелять в окно дома на ул. Бе-
говой, поскольку нас бомбили, а в 
том окне, на 5-6-м этажах, горел свет.

Окончание на 8-й стр.

Рустем ЗАГИДУЛЛИН,
глава Большешинарского 
сельского поселения 
Сабинского района.

Наше поселение состоит из 
пяти населенных пунктов: сел 
Большой Шинар, Малый Шинар, 
поселка Тулушка и деревень 
Уют и Чулпыч. Населения 
всего 1125 человек, из них 
трудоспособного возраста 
530, пенсионеров — 420. 
Главой меня избрали 
в октябре 2005 года.

Раньше, когда здесь действовал  
колхоз «Авангард», занятость сель-
чан была почти стопроцентная. Сей-
час же, на молочных фермах ООО 
«Туган як», работой охвачены дале-
ко не все: объем производства 
уменьшился. Часть людей трудятся 
в Казани, в Богатых Сабах, подра-
батывают на строительстве. Для се-
мей это, конечно, не комфортно. А 
что делать? Жить как-то надо. Че-
ловек десять воспользовались про-
граммой самозанятости и выращи-
вают скот, домашнюю птицу, дер-
жат пчел. Есть и около тридцати без-
работных — не сумели как-то тру-
доустроиться, кто-то из-за лени, кто-
то из-за пьянки. Но в основном лю-
ди у нас трудолюбивые, добросо-
вестные, ответственные.

На территории поселения име-
ются почта, два дома культуры, 
средняя и начальная школы. А так-
же детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, семь магазинов 
— и везде штаты заполнены. Тор-
говая сеть обеспечивает жителей 
продуктами, одеждой и прочим. 
Правда, в маленьком поселке Ту-
лушка, где живут всего пять чело-

век, своего магазина нет. Но ста-
рушку Фатыму Халиуллину и ста-
ричка Мидхата Нуретдинова снаб-
жает всем необходимым их сосед, 
у которого есть лошадь и машина. 
Впрочем, мы всегда, когда нужно, 
приходим им на помощь.

Считаем, что народ у нас в це-
лом живет неплохо. Газ везде се-
тевой, на средства республикан-
ского бюджета хорошая питьевая 
вода проведена в дома. В общей 
численности население держит 538 
голов КРС, 30 овец, 21 лошадь. Не 
редкость личные автомобили — их 
124, пять тракторов, у фермера 
есть свой комбайн.

У всех свои огороды, на которых 
сельчане выращивают картофель, 
овощи, ягоды. Когда-то раньше ого-
роды были заняты только «вторым 
хлебом», но давно уже ассортимент 
культур расширился, у многих ра-
стут фруктовые деревья. В пору, ког-
да наши женщины готовят варенье,  
по улицам плывет такой аромат — 
пальчики оближешь.

Вечерами на улицах зажигаются 
112 фонарей, так что ночью не спот-
кнешься! Свет включается автома-
тически.

Собственные доходы поселение 
получает, в основном, за счет нало-
гов на землю, на имущество физи-
ческих лиц и подоходный налог. Но 
они покрывают лишь часть наших 
расходов. Без государственных до-
таций и субвенций пока никак. На 
текущий год, например, запланиро-
вано израсходовать более пяти мил-
лионов рублей, но и этих денег ма-
ло. Конечно, ищем резервы. Неко-
торые жители, например, еще не за-
регистрировали свои земельные 
участки, а также дома. А это тоже 
налогооблагаемая база.

Наша беда — это бездорожье. 
Нынче мы защебенили 150 метров 
дороги в Малом Шинаре. Этого ка-
тастрофически мало! У нас внутри 
поселения более 9 километров до-
рог. Щебенки же уложено в про-
шлом году 220 метров. На большее 
денег не хватило. В позапрошлом 
году защебенили 200 метров. В об-
щем, заплатки ставим. А асфальта 
вообще нет. Был когда-то один ки-
лометр, но он физически устарел. 
Сейчас с этим туго — в нашем бюд-
жете на твердое покрытие вообще 
нет денег. Слишком это дорого! 
Ведь асфальтирование только одно-
го километра дороги стоит почти два 
миллиона!

Вторая наша головная боль — 
постоянные прорывы водопрово-
дных трасс. Мы проложили новые 
трубы в четырех селах. Кроме того, 
оборудовали новую водоохранную 
зону, в каждой деревне поставили 
по водонапорной башне. Для чего 
перечислили 510 тысяч рублей под-
рядчику — ПМК-12 «Гидромелиора-
тор». Средства выделил район, но и 
мы вложились частично.

В прошлом году построили в 
Большом Шинаре мост вместо раз-
валившегося. А нынче отремонтиро-
вали две котельных в клубах в Боль-
шом Шинаре и деревне Уют.

Делали мелкий ремонт в домах, 
где вода прорывалась. Часть денег 
пошла на уплату коммунальных 
услуг, предоставленных бюджетным 
организациям — за потребление га-

за, той же воды и электроэнергии. 
Немалых расходов требуют наем 
транспорта, содержание дорог.

В наших планах — ремонт на-
чальной школы в деревне Уют, 
продолжение укладки дорожной 
щебенки. Нынче дорожными рабо-
тами занимался подрядчик — Ше-
морданский МПП ЖКХ — именно 
он выиграл тендер. Кто получит 
наш заказ на следующий год — 
пока неизвестно.

…Рабочий день главы поселения 
расписан с раннего утра и до поздне-
го вечера. Позавчера, например, я 
вместе с трактористом был на нашей  
свалке — всякого мусора там нако-
пилось достаточно. Мы обошли ее 
по периметру, протяженность при-
личная. Вот и думали, как все утрам-
бовать, благоустроить. Своих тракто-
ров у нас нет, заказываем их в рай-
онном коммунальном хозяйстве.

Затем у нас работала комиссия 
по социальной защите, в поселении 
много пенсионеров. Мы обсуждали, 
в частности, вопросы о нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
приобретении газовых котлов и 
плит, лекарств, в том числе доро-
гих. Ну, и мелкие вопросы, конеч-
но, затронули — у кого забор упал, 
крыша течет… Забот много.

Скучать на работе не приходит-
ся — к нам обращаются люди с 
просьбами самыми разными. Даже 
ночью то ко мне, то к секретарю до-
мой прибегают: у кого-то свет вдруг 
отключился, у кого-то вода затопи-

ла дом, где-то ссора произошла 
между соседями или муж жену из-
бивает… Это жизнь. У каждого свои 
проблемы, обиды, амбиции. Прихо-
дится быть и психологом, и воспи-
тателем, вместе с участковым ин-
спектором стараемся наводить по-
рядок в семьях. Помогаем людям 
составлять документы, материально 
нуждающихся отправляем в район-
ную соцзащиту. Находим социаль-
ных работников для одиноких беспо-
мощных сельчан — таких у нас 11.

Главная наша беда — не остает-
ся в селах молодежь. Деревни по-
степенно умирают. Думаю, если бы 
были у нас нормальные дороги, что-
бы человек из дома не попадал сра-
зу в грязь — положение в этом от-
ношении было бы лучше. И если бы 
была возможность у парней трудить-
ся хотя бы вахтовым способом — 
город же недалеко, а работы у нас, 
к сожалению, нет — разрубили бы 
мы этот «узел». Но здесь должно в 
решение проблем включиться пра-
вительство.

Конечно, надо сделать более до-
ступным строительство жилья. В 
2009-2011 годах в нашем поселении 
построили дома 8 молодых семей. 
Сейчас эта работа затормозилась — 
бюджетные деньги урезаны. Жаль! 
Ведь у нас и школы имеются, и дет-
ский сад. Есть где ребятишкам раз-
виваться. Жить бы да жить.

Действует в поселении и програм-
ма «Ветеран». Для участников и ин-
валидов ВОВ построили 10 домов, а 
пятерым дали квартиры в Богатых 
Сабах, Казани и Зеленодольске.

Один из таких ветеранов в Боль-
шом Шинаре — Габдулхак Габдул-
хаев. Воевал артиллеристом на За-
байкальском фронте. Аллах мило-
вал — ранен не был. После войны 
трудился в колхозе «Авангард» раз-
норабочим, бригадиром. В ноябре 
прошлого года въехал с сыном, сно-
хой и тремя внуками в просторный 
дом из красного кирпича.

На снимке: Р.Загидуллин ведет 
важный разговор.

Фото С.Кулагиной.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

УДЕРЖАТЬ БЫ
МОЛОДЕЖЬ!

РАССКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ 
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.45 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РЕспублики. 23.30 
Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России — сборная 
Греции. Прямой эфир. 01.25 
ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С 
ТОБОЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
12.55 Испытание трезвостью. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Кривое зер-
кало. 23.10 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ… 01.15 ЖАРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 60 ДНЕЙ. 11.45 Михаил 
Светин. «В эстетике малень-
кого человека». 12.15 Чудеса 
Вселенной. 13.10 БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ. 14.00 Письма из 
провинции. 14.25 ДЕТИ КАК 
ДЕТИ. 15.50 Мультфильмы. 

16.25. За семью печатями. 
16.55 Заметки натуралиста. 
17.25 Царская ложа. 18.05, 
01.55 Планета людей. 19.00 
Партитуры не горят. Георг 
Гендель. 19.50 Искатели. 20.40 
Линия жизни. 21.30 ОСТРОВ. 
23.50 Вслух. Поэзия сегодня. 
00.30 РОКовая ночь. 01.40 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 01.00 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00 Нәсыйхәт. 11.30, 20.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА. 13.30 Актуальный 
ислам. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
ТИН-клуб. 14.35 Спортландия. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.00 
Время выбора. 19.00 Җомга 
киче. 22.00 ЗОЛОТОЙ ВЕК. 
00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
8.30, 13.00 Званый ужин. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 9.45 
КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС? 12.00, 
18.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.30 Новый 
дом. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
Независимое расследование. 
21.00 Странное дело. 23.00 
Бункер News. 00.00 СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 23.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00 
СВЕТОФОР. 9.30 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 18.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
ВОДНЫЙ МИР. 00.30 ДЖИ-
ПЕРС КРИПЕРС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 22.50 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.40 Родительская боль. 8.40 
Дело Астахова. 9.40 БРАТЬЯ. 
18.00 Моя правда. 19.00 ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ. 20.55 
НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. 
23.30 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
Филипп и Алла. Почему не 
вышло? 21.15 Концертный 
зал НТВ. Бенефис Лаймы 
Вайкуле. 23.40 Казнокрады. 
Военно-полевая афера. 00.40 
ЛЕГИОНЕР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.15 НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ? 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 18.30 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО. 

ПЯТНИЦА
11 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 КРУГОСВЕТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ КОТА В САПОГАХ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 7.20 Играй, гармонь лю-
бимая! 8.10 Мультфильм. 9.00 
Умницы и умники. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Михаил Пореченков. Теперь 
у меня есть все. 12.15 Среда 
обитания. 13.20 Розыгрыш. 
16.05 ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ… 
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.30 Большие гонки. 
21.00 Время. 21.15 Болеро. 
22.45 Прожекторперисхилтон. 
23.20 ПЕРЕВОЗЧИК-2. 01.00 
ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ.

«РОССИЯ 1»
4.40 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 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. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Здоровье. 
10.25 Тайна старого холста. 
10.40 Экологический патруль. 
10.45 Яраткан җырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив. 12.25 
Подари себе жизнь. 12.55 
СВАТЫ. 14.30 СВАТЫ-2. 17.00 
Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.45 ЖЕНА ГЕНЕ-
РАЛА. 00.35 Девчата. 01.10 
ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 МИЧМАН 
ПАНИН. 12.05 Личное время. 
12.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА. 14.10 
Мультфильм. 14.25 Очевидное 
— невероятное. 14.50 Игры 
классиков с Романом Виктю-
ком. 15.50 ДЕМИДОВЫ. 18.20 
Большая семья. Юрий Мороз. 
19.10 Когда деревья были 
маленькими. 20.05 Романтика 
романса. 21.00 Величайшее 

шоу на Земле. «Льюис Кэр-
ролл». 21.40 МОЯ ЛЮБОВЬ. 
22.55 Катька. 01.05 Семь 
поколений рока. «Хеви-метал». 
01.55 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Гашыйклар тавы. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00, 01.30 Адәм белән Һава. 
9.30 Заман дәрвишләре. 10.00 
Музыкаль каймак. 10.45, 21.15 
Елмай! 11.00 Сезгә кайнар 
мәхәббәтем! 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Шу-
лай булды шул. 15.15, 01.45 
Концерт. 16.00 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 КАЗИНО. 01.15 Бои 
по правилам TNA.

«ЭФИР»
5.00 ФАТАЛИСТЫ. 8.45 Реаль-
ный спорт. 8.55 Выход в свет. 
9.20 Я — путешественник. 9.50 
Чистая работа. 11.30, 00.30 
Дорогая передача. 12.30, 18.00 
О. Р. З. 13.00 Военная тайна. 
14.30 Механический апельсин. 
15.30 Секретные территории. 
16.30 Новости 24. 17.00 Байки 
страны Советов. 18.30 Fam TV. 
19.00 Город. 20.00 ВАСАБИ. 
22.00 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА. 01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-11: ВТОРЖЕНИЕ МЫ-
ШЕЗАВРОВ. 7.30, 14.00 Муль-
тфильмы. 9.00 Галилео. 10.00, 
16.00 Ералаш. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

17.00 ВОДНЫЙ МИР. 19.30 
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
21.00 ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА. 22.45 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 23.45Детали. 
Новейшая история. 00.45 ЭТО 
ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 23.30 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ. 
8.50 ЗНАХАРЬ. 11.30 Город-
ское путешествие. 13.30 Сва-
дебное платье. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская форма. 
16.00 НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ. 00.00 Дело Астахова. 
01.00 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ.

«НТВ»
5.35 АЭРОПОРТ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Академия красоты. 9.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4. 15.05 
Своя игра. 16.20 Таинственная 
Россия. 17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово. 23.50 
Нереальная политика. 00.25 
ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Школа го-
блинов. 13.00 Comedy Woman. 
14.00, 22.10 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
Давайте говорить правду. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА. 23.20, 00.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 ДОМ У 
ОЗЕРА. 

СУББОТА
12 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.25 Мультфильмы. 
6.25 УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ. 7.50 
Служу Отчизне! 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 Специальное 
задание. 13.25 Минута славы. 
16.25 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ. 
18.00 Клубу Веселых и Наход-
чивых — 50 лет! 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. 
01.20 ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.30 ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ. 7.20 Вся Россия. Пять 
морей «Виктора Миронова». 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 С новым домом! Идеи 
для вас. 11.25 СВАТЫ-2. 14.30 
СВАТЫ-3. 15.45 Смеяться 
разрешается. 18.00 ТОЛЬКО 
ТЫ. 21.05 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ… 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.00 Геннадий 
Хазанов. Повторение пройден-
ного. 00.35 ЧЕЛОВЕК У ОКНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ВЫ МНЕ ПИ-
САЛИ… 12.05 Легенды миро-
вого кино. 12.35 Мультфильмы. 
13.35, 01.55 Атлантический до-
ждевой лес. 14.30 Что делать? 
15.20 Балет «Раймонда». 18.00 
Португалия. Замок слез. 18.30 
Ночь в музее. 19.15 Большая 
опера. Конкурс молодых ис-

полнителей. 20.55 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот» 
в честь 90-летия театра им. 
Евгения Вахтангова. 22.15 
Спектакль театра им. Евгения 
Вахтангова «Дядя Ваня». 00.50 
ДЖЕМ-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Концерт. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 7.00 Sиңа 
Миннән Sәлам. 9.00 Секреты 
татарской кухни. 9.30 Между 
нами… 10.00 Яшьләр тукталы-
шы. 10.30 Тамчы-шоу. 11.15 
Мәктәп. 11.30 ЗОЛОТОЙ ВЕК. 
13.00 Татар халык җырлары. 
13.30 Кара-каршы. 14.00 Та-
тарлар. 14.30 Халкым минем… 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 18.00 Автомобиль. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.20, 
21.50 Нулевой километр. 20.15 
Батырлар. 20.30 Видеоспорт. 
22.00 ГОЛУБАЯ БАБОЧКА. 
00.00 Грани Рубина. 00.30 
Гашыйклар тавы.

«ЭФИР»
5.00 НАСТОЯЩИЕ. 12.30, 18.30 
Fam TV. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40, 
00.55 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ. 
17.30 Что происходит? 18.00 
О. Р. З. 19.00 Город. 20.00 МА-
ТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА. 22.35 
МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-12: ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 
ЛЕТУНОВ. 7.25, 8.30 Муль-
тфильмы. 8.10 Волшебное 
ДиноУтро. 9.00 Самый умный. 
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
Съешьте это немедленно! 14.15 

ХРОНИКИК СПАЙДЕРВИКА. 
16.30 6 кадров. 18.30, 00.10 
Шоу «Уральских пельменей». 
20.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
21.00 МИССИЯ ДАРВИНА. 
22.40 СВЕТОФОР. 01.40 
ДЖИПЕРС КРИПЕРС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.10, 22.45 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 СТАКАН ВОДЫ. 
10.30 Сладкие истории. 11.00 
СКАРЛЕТТ. 18.00 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЛЮБОВЬ АВРОРЫ. 20.50 
ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА. 
23.30 ТЕЛЬМА И ЛУИЗА.

«НТВ»
5.20 АЭРОПОРТ. 7.00 В по-
исках Франции. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес: дело администра-
торов. 22.55 НТВшники. 00.00 
СССР. Крах империи. Первая 
кровь. 01.05 МОЕ МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 9.50 
Лотереи. 9.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
СуперИнтуиция. 12.00 Звезды 
на грани. 13.00 Золушка. Пере-
загрузка. 13.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА. 19.30 Комеди Клаб. 
20.00 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА. 
23.15 Дом-2. 00.50 В ПАСТИ 
БЕЗУМИЯ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 НОЯБРЯ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Окончание. Начало на 7-й стр.

С территории училища ушла на фронт 
первая батарея машин БМ-13 («Катюш») ка-
питана Флерова. В очередной налет фрицев 
я был на крыше третьего корпуса (4 наших 
корпуса и сейчас стоят), бомба упала на ту 
самую площадь, откуда ушли БМ-13 с за-
пасом снарядов. А если бы они не успели? 
Что было бы?

Регулярные бомбежки начались 22 ию-
ля 1941 г. Мы с одним курсантом в тот ве-
чер несли патрульную службу на Курском 
вокзале. Сначала 3 самолета высоко проле-
тели с запада на восток, потом — обратно, 
а наши молчат. Через некоторое время за-
гудели сирены. Но нас к этому времени сме-
нили. Ночь мы просидели на рельсах метро 
на ст. «Маяковская».

15-16 октября в Москве возникла паника, 
было приказано расстреливать мародеров на 
месте, без суда и следствия. Так было надо!

Нас известили, что мы оставлены в Мо-
скве «для боя и парада». Мы не поняли, 
что это означает. Осваивали 122-мм пушки, 
стреляли из них на полигоне в Алабино.

7 ноября 1941 г. состоялся традиционный  
Парад войск на Красной площади. Это был 
необходимый для всего советского народа 
Парад, вселявший нашу веру в Победу.

День был пасмурный, шел снег. Шли мы 
пешком, а путь был неблизкий. Наше учи-
лище, переименованное к тому времени в I 
Гвардейское Кра с нознаменное мино мет но-
ар тиллерийское, открывало Парад. 8 ноя-
бря нас, курсантов, своим ходом отправи-
ли в Горький. Оттуда мы поехали в Миасс 
продолжать учебу.

Петр Владимирович РУБАН, полковник:
— Я работал учителем, заочно учился на 

II курсе учительского института, когда по 
спецнабору в 1938 г. был призван в армию. 

Войну мы с товарищами встретили в 4 ча-
са утра 22 июня 1941 г. на западной грани-
це. С тяжелейшими боями отступали на вос-
ток. И сейчас перед глазами Перемышль, 
Броды, Золочев, Тернополь, Канев, Днепро-
петровск, которые мы оставляли...

С сентября 1941 г. в составе 33 отдель-
ной танковой бригады участвовал в битве 
под Москвой.

Запомнились и дни подготовки, и уча-
стие в Параде 7 ноября 1941 г. на Красной 
Площади. Прямо с нее мы выехали на 
фронт. Мы были полны решимости ценой 
собственной жизни защитить Москву.

Находясь в засаде, в лесу южнее села Но-
вопетровское на Волокаламском шоссе, бри-
гада отразила атаку немцев на Истринском 
направлении и уничтожила десятки танков 
противника, в результате чего вражеское на-
ступление захлебнулось.

Я был наводчиком танкового орудия, уни-
чтожил 2 немецких танка и 2 подбил. В этом 
бою был ранен.

Бригада вела бои до 6 декабря, затем бы-
ла выведена на переформирование из-за 
больших потерь техники и личного состава. 
За тот бой под Москвой я награжден меда-
лью «За отвагу», а позже медалью «За обо-
рону Москвы».

6 декабря 1941 г. началось широкомас-
штабное наступление советских войск. Не-
мецкая группировка была разгромлена и от-
брошена от Москвы. Фашисты бежали, бро-
сая технику и амуницию. Это были великая 
битва и полный разгром немцев. Это была 
первая большая победа Красной армии за 
всю войну.

Из материалов Музея-мемориала 
Великой Отечественной войны 

в Казанском кремле.
Подготовил публикацию 

М.ЧЕРЕПАНОВ.

С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ — В БОЙ
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ПОСЕВ В…
НОЯБРЕ

Его проводят именно в 
первую неделю месяца. И 
ориентироваться надо не 
столько по календарю, сколь-
ко по столбику термометра и 
состоянию почвы.

Грядки готовят заранее, 
при мягкой земле, посеять 
стараются не просто в холод-
ную, а в мерзлую землю. 
Только в этом случае семя по-
падает в оптимальные усло-
вия. Иначе — преждевремен-
но прорастет и непременно 
погибнет.

Понятно, что указать точ-
ный срок посева далеко не 
всегда удается, поскольку у 
нас нередки оттепели и из-
менчивая, а порой — непред-
сказуемая и нетипичная пого-
да. Тем не менее, опытные 
огородники не упустят шанса 
удачно провести самую по-
следнюю «посевную».

Но, повторю: при устойчи-
вых слабоминусовых темпе-
ратурах. В случае же оттепе-
ли, последующей за холода-
ми, преждевременно «разбу-
женные» семена могут погиб-
нуть! Чтобы этого не случи-
лось, некоторые огородники 
занимаются подобными посе-
вами в два этапа, и, соответ-
ственно, в два срока: в пер-
вых числах месяца — еще 
при незамерзшей земле: под-
готавливают грядку, в том 
числе, и глубокие бороздки. 
Кроме того, набирают пару 
ведер рыхлой плодородной 
земли и хранят их до поры 
до времени в подвале. В са-
мом же конце ноября, когда 
возвращение тепла маловеро-
ятно, останется только равно-
мерно распределить семена в 
готовых бороздках (пусть да-
же по снегу!). Закрывают их 
именно заранее припасенной 
землей, поскольку замерзшей 
— уже не воспользуешься.

А вот какие культуры прак-
тично высевать под зиму?

Сошлюсь на личный опыт, 
отличающийся от общеприня-
того. Обычно в ноябре реко-
мендуют сеять корнеплоды 
(репу, свеклу, морковь, ре-

дис) и зеленные культуры (са-
лат, шпинат, укроп, петруш-
ку). В течение многих лет все 
из перечисленного я прилеж-
но высевал под зиму и, в кон-
це концов, пришел к выводу, 
что ощутимый практический 
смысл есть только в поздне-
зимнем посеве семян зелен-
ных и редиса.

И вот почему: как прави-
ло, позднеосенние посевы 
моркови со свеклой весной 
имеют плохие, редкие всхо-
ды, и их сразу же «забивают» 
сорняки.

Выгоды же любой агро-
техники понятны лишь тог-
да, когда она приносит дей-
ствительно ощутимые ре-
зультаты. Как, например, это 
происходит при позднеосен-
нем посеве салата, шпината 
и особенно укропа, петруш-
ки, редиса.

Как известно, последние 
две культуры — туговсхожи. 
При весеннем посеве неред-
ко их всходов и отрастания 
приходится ждать чуть ли не 
до начала лета. А витамины-
то и зелень важны для нас 
как можно раньше весной! Их 
и обеспечивают нам именно 
предзимние посевы.

Справедливости ради 
уточню: всходы того же 
укропа на предзимних гряд-
ках появляются нередко од-
новременно с самосевом — 
из произвольно рассыпав-
шихся повсюду на огороде 
семян. Но понятно, что на 
отдельных грядках, где для 
растений созданы наилуч-
шие условия, за считанные 
недели они перегоняют сво-
их «собратьев» и урожай да-
ют куда раньше!

По поводу редиса тем бо-
лее надо заметить, что вес-
ной по раскисшей земле его 
мало кто успевает вовремя 
посадить, а позднемайская 
посадка нередко приводит к 
неудаче — «стрелкованию». 
Вместо сочного корнеплода 
вырастает цветонос. А вот 
ранненоябрьские посевы ре-
диса, как правило, удачные. В 
прошлом сезоне я лакомил-
ся собственным сладким кор-
неплодом уже в середине 
апреля (!), а нынче, при позд-
ней весне — 20 мая.

Правда, есть еще одна 
хитрость, а точнее — свое-
го рода довесок к позднео-
сенней агротехнике: ранней 
весной посевы желательно 
покрыть нетканым материа-
лом или пленкой — тогда 
любой урожай созреет на-
много быстрее!

Кстати, если у Вас по 
каким-то причинам залежа-
лись луковые семена с ве-
сенней посадки — посейте 
их прямо сейчас. Так будет 
больше толку, чем если от-
ложить подобную работу до 
следующего сезона — при 
хранении лук быстро теряет 
всхожесть!

КОРЕШКИ — 
В ЦВЕТОЧНЫЙ 
ГОРШОК!

Хотите продлить лето, точ-
нее говоря, перенести ово-
щную грядку из зимы в лето 
— выкопайте с грядки кореш-
ки той же петрушки, а еще и 
сельдерея, лука-порея (лучше 
— с сохранением мелких ко-
решков, без подсыхания).

Посадите их в обычный 
цветочный горшок с влаж-
ной землей, поливайте как 
любые комнатные растения 
— и очень быстро от кор-
ней отрастет свежая зелень, 
радости от которой в ноябре 
больше, чем летом! А уж ви-
таминов там будет точно не 
меньше!

Правда, посадка в горш-
ки и последующий уход име-
ют свои особенности. Во-
первых, верхушки корнепло-
дов не засыпайте землей. 
Во-вторых, чтобы зеленого 
урожая хватило для всей се-
мьи, в каждый горшок са-
жают не по одному, а по не-
сколько корнеплодов пе-
трушки или мелкого сельде-
рея (крупные сельдерейные 
корешки уменьшаются лишь 
по одному). И еще: поливай-
те растения меньше, чем на 
грядке, иначе корешки бы-
стро загниют и погибнут. 
Следите лишь за тем, чтобы 
земля в горшке не пересы-

хала. На практике поливать 
приходится почти ежеднев-
но, но очень небольшим ко-
личеством воды. Один раз в 
месяц овощи желательно 
подкармливать водораство-
римым удобрением, содер-
жащим основные необходи-
мые растениям элементы 
питания. Наиболее удобны и 
полезны такая, к примеру, 
подкормка, как «Сударушка» 
в маленьких удобных паке-
тиках по 60 граммов.

ХЛОПОТЫ
В САДУ

Некоторые садоводы на-
прасно думают, что в ноя-
бре мало забот, связанных 
с плодовыми деревьями и 
ягодниками. Как раз наобо-
рот. Немало и забот, и тре-
вог. Вспомните прошлые го-
ды! Нередко ноябрь бывает 
холодным и бесснежным, 
когда страдают многие по-
садки садовой земляники (и 
не только ее) — вымерзают 
и гибнут корни…

Не допускайте повторе-
ний подобных неприятно-
стей и заранее припасите 
любой утепляющий матери-
ал, в той или иной степени 
заменяющий «шубу»: обыч-
ные опилки, солому, просто 
хворост или тот же мох. При 
отсутствии снега и одновре-
менно сильно пониженной 
температуре (до 10-15 гра-
дусов) придется всем этим 
воспользоваться. Причем, не 
только для укрытия ягодни-
ков, но даже приствольных 
кругов яблонь и вишен.

Кстати, те и другие дере-
вья уже полностью потеряли 
свою листву. Обратите внима-
ние и вспомните, пока не 
поздно: если в прошедшем 
сезоне ваши яблони, вишни 
и сливы были поражены 
болезнями  (соответственно, 
пар шой и коккомикозом), то 
очень важно прямо сейчас ак-
куратно собрать не только все 
листья, но и мумифицирован-
ные плоды (на тех и других 
зимует возбудитель заболева-
ний) и как можно раньше 

полностью сжечь вместе с 
опасной инфекцией, способ-
ной пробудиться уже в сле-
дующем сезоне! Понятно, что 
мокрые листья плохо разго-
раются, зато сгорают при до-
бавке в уже разгоревшуюся 
печку или костер.

А вот любая древесная зо-
ла — отличное и бесплатное 
калийно-фосфорное удобре-
ние, которое надо накапли-
вать и сохранять до весны в 
сухом месте. Потребуется и в 
саду, и в огороде.

А знаете ли вы о том, что 
стволы яблонь, груш, че-
решни и других плодовых 
деревьев надо белить имен-
но в начале ноября, в без-
морозные дни. Скорее все-
го, с этим многие готовы по-
спорить, поскольку боль-
шинство садоводов побел-
кой — «для красоты» — за-
нимаются поздней весной, в 
майские праздники…

Однако цель побелки пло-
довых деревьев — вовсе не 
украшение, а, скорее, спасе-
ние сада, точнее, коры ябло-
ни и прочих плодовых от сол-
нечных ожогов и перепадов 
температуры, а затем — не-
избежного подмерзания в 
конце февраля — начале мар-
та. Но тогда деревья не побе-
лишь из-за тех же морозов и 
глубокого снега (просто-
напросто к нашим яблоням не 
подойдешь, да и зимой с по-
белкой возиться неудобно).

Поэтому и заниматься по-
добной работой надо загодя 
— именно сейчас, выбирая 
для этого, конечно же, не 
первую попавшуюся, а са-
мую «долгоиграющую» (на 
клеевой основе, что способ-
на продержаться, несмотря 
на дождь и снег, до самой 
весны). Как показали срав-
нительные эксперименты, 
одной из самых надежных 
неизменно оказывается са-
довая побелка «ФАС», не 
смывающаяся даже после 
нескольких сильных дождей 
и снегопадов.

В НОЯБРЕ —
О ЦВЕТАХ

Да, о них тоже самое вре-
мя позаботиться, особенно 
если хотите, чтобы зацвели 
в самые ранние сроки. Для 
этого проведите подзимние 
посевы цветочных семян 
аналогично овощным, и ваш 
сад наполнится красивыми 
и ароматными цветами уже 
с июня!

Если под зиму, аналогич-
но семенам овощных куль-
тур, посеете василек, кален-
дулу, маттиолу, резеду, эш-
шольцию, то они прорастут 
уже в первые весенние дни, 
да и высвободят время для 
будущих забот в горячие 
деньки…

Напомню оптимальный 
режим хранения выкопан-
ных клубней гладиолусов: 
температура воздуха — 
+5-10 градусов, влажность 
— 60-70% (этого можно 
достичь на застекленном и 
утепленном балконе, а для 
искусственного повышения 
влажности почаще сушите 
там белье или просто раз-
вешивайте мокрые поло-
тенца).

Трудно, но возможно соз-
дать аналогичные комфорт-
ные условия и для хранения 
георгиновых корнеклубней: 
влажность воздуха не мень-
ше 70% при температуре 
+4-8 градусов.

А вот на участке, чтобы 
не повторилось вымерза-
ние луковиц нарциссов, ги-
ацинтов и тюльпанов, их 
имеющееся посадки полез-
но замульчировать перед 
морозами толстым слоем 
опилок, торфа или навоз-
ного перегноя.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

НА НОЯБРЬ
2-9,12-13,
17-22, 29-30

Подготовка плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников к зиме

1, 4-6, 14-16,
19-23, 27-29

Подзимний посев в заранее 
подготовленные гряды семян 
холодостойких культур

1,14-16, 19-20,
23, 27-29

Выгонка в помещениях или теплицах 
корнеплодов и луковиц на зелень

1,4-9, 27-29
Полив и подкормка (1 раз в месяц!) 
растений в закрытых обогреваемых 
помещениях минеральными удобрениями

14-16, 19-23
Полив и подкормка (1 раз в месяц!) 
растений в закрытых обогреваемых 
помещениях органическими удобрениями

12-14, 16-18,
21-22, 29-30

Укладка на хранение просушенных 
корнеплодов, капусты, 
сортировка и упаковка семян

2-4, 6-9,14-15,
19-20, 23, 27-29 

Уход за комнатными растениями — 
полив, рыхление земли

2-4, 6-9,
12-13, 17-18

Борьба с вредителями 
и болезнями комнатных растений

10-11, 24-26 Не рекомендуется работа с почвой 
и растениями
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

сворачивать вафли в рожки 
и наполнять их мороженым. 
В соседнем киоске торговал 
его коллега по цеху Арнольд 
Форначу, который подхватил 
интересную затею и с воо-
душевлением принялся на-
полнять вафельные рожки 
своим мороженым. В итоге 
покупатели смели рожки 
подчистую, а торговцы по-
няли: спрос на новую про-
дукцию колоссальный. Ви-
димо, публике надоели бу-
мажные стаканчики, в кото-
рые накладывали мороже-
ное до знаменитой ярмарки. 
Буквально на следующий же 
день скручивать из вафель 
рожки и спорить между со-
бой за право на новшество 
принялось большинство 
продавцов вафель. Поэтому 
сегодня история насчитыва-
ет сразу несколько «отцов» 
вафельного рожка, однако 
юридически доказать право 
на свое изобретение пока не 
сумел никто.

 Самым богатым подрост-
ком в мире, который зара-
ботал деньги своим трудом, 
стал 17-летний англичанин 
Джастин Бибер. По данным 
журнала «Форбс», юный пе-
вец сколотил состояние в 53 
миллиона долларов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 42

 В Индии среди низших 
слоев населения широко 
распространены очень ран-
ние браки. Нередко муж и 
жена сидят в школе за одной 
партой. Ежегодно около 3 
миллионов индианок стано-
вятся матерями, не достиг-
нув своего 15-летия.

 Принято считать, что мо-
роженое в вафельном рож-
ке впервые появилось в 
США на Всемирной ярмарке 
в Сент-Луисе в 1904 году. 
Именно там сирийский тор-
говец Эрнст Хамви придумал 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Суджук
(сушеная колбаса)

На 1 кг говядины: 2 ч. 
ложки соли, 1/4 ч. ложки 
2,5%-ного раствора селитры, 
1 ч. ложка красного молото-
го перца, 2 зубчика чеснока, 
по вкусу корица и измельчен-
ный кардамон

Мясо нарежьте крупными 
кусками (размером 30x12x6 
см), натрите смесью соли и 
селитры и выложите в чан. 
Выдержите 2 дня при темпе-
ратуре не выше 10-12°. Об-
мойте мясо холодной водой, 
обсушите его на решетке 
(же лательно деревянной), за-
тем пропустите через мясо-
рубку. Полученный фарш пе-
реложите в чан, добавьте из-
мельченный чеснок и специи , 
тщательно перемешайте, на-
кройте тканью и оставьте на 
2-3 часа при комнатной 
темпера туре. Набейте фар-
шем предварительно подго-
товленные кишки, нарезан-
ные кусками длиной 40-50 
см. Завяжите с обоих концов 
шпагатом. За тем придайте 
колбасе фор му подковы и 
свяжите кон цы вместе. За-
верните суджук в ткань и по-
ложите под груз на 3 дня. За-
тем подвесьте колбаски для 
просушки в прохладном (10-
12°) и хорошо проветривае-

мом помещении. Через 10-
15 суток, когда суджук ста-
нет твердым, заверните его 
в пергамент или разложите 
по бумажным пакетам и убе-
рите на хранение в холодиль-
ник или погреб.

Ми-шужук
(варено-копченая колбаса)

На 1 кг конины: 1 кг вну-
треннего жира, 6 ч. ложек со-
ли, 0,5 ч. ложки черного мо-
лотого перца

Конину натрите солью и 
вы держите двое суток в про-
хладном месте при темпера-
туре 3-4°. Затем мясо и жир 
мелко нарежьте и перемешай-
те. Добавьте чеснок, перец и 
соль и снова перемешайте. 
Набейте смесью мяса и сала 
предварительно подготовлен-
ные говяжьи кишки, нарезан-
ные кусками длиной 40 см. 
Завяжите кишки с обоих кон-
цов шпагатом. Повесьте на 
3-4 часа в прохладном месте. 
Коптите ми-шу жук 12-18 ча-
са над густым дымом при 
темпера туре 50-60°. Затем 
подсушите  при 12° в течение 
2-3 суток. Перед подачей на 
стол копченый ми-шужук от-
варите на слабом огне тече-
ние 2-2,5 часа.

Черную, белую и 
зеленую редьку сажали 
повсеместно в России 
с давних времен. 
Она неприхотлива, 
растет на любых почвах, 
а главное — хорошо 
хранится до нового 
урожая.

В корнеплодах редьки 
накапливаются витамины С 
и В, ферменты, соли и ми-
кроэлементы, в том числе 
йод. В белой редьке содер-
жится 1199 мг калия (в чер-
ной 357 мг), способствую-
щего выведению лишней 
воды из организма челове-
ка. Клетчатка, которой так 
богаты корнеплоды, усили-
вает перистальтику кишеч-
ника и благоприятствует вы-
ведению из организма из-

быточного количества холе-
стерина. Редька усиливает 
выделение в большом коли-
честве пепсина в желудке 
человека. Она стимулирует 
секрецию пищеварительных 
желез и препятствует обра-
зованию желчных камней. 
Издавна использовали этот 
корнеплод как мочегонное 
средство, для улучшения 
пищеварения, при обшир-
ных отеках, воспалении мо-
чевого пузыря и мочеиспу-
скательного канала, сахар-
ном диабете, сухости во рту, 
вызванной высокой темпе-
ратурой. Сок редьки с ме-
дом или сахаром (1 ст. лож-
ка 3-4 раза в день) — пре-
красное средство при вос-
палении верхних дыхатель-
ных путей, коклюше, брон-
хите, воспалении слизистой 

оболочки рта. Сок редьки 
втирают при ревматизме, 
невритах, радикулитах и так 
далее. Настой семян редьки 
до сих пор используется для 
лечения воспалительных за-
болеваний желудка, при 
остром и хроническом га-
стритах. При ожогах и уши-

бах накладывают измельче-
ную редьку или ее измель-
ченные листья. Растертыми 
семенами редьки с неболь-
шим количеством воды ле-
чат медленно заживающие 
раны, язвы и экземы.

И.САГАЛОВ.

Когда в лесном массиве 
случился пожар, одни зве-
ри успели убежать, другие 
погибли. Маме лосенка, ко-
торому была всего неделя 
от роду, не удалось избе-
жать страшной участи. Раз-
гребать пожарище отпра-
вился участковый лесничий 
Юрий Викторкин со своим 
верным четвероногим дру-
гом. Шныряя мимо обуглен-
ных деревьев, пес наткнул-
ся на обожженную и еле 
дышавшую Юню. Такое имя 
местная детвора дала потом 
спасенной крохе.

По истошному лаю соба-
ки Юрий Викторкин понял: 
она нашла кого-то живого. 
Примчавшись на место, лес-
ник оторопел. Беспомощный 
и неподвижный лосенок (как 

потом выяснилось — девоч-
ка) был в таком ужасном со-
стоянии, что у взрослого 
мужчины по щеке покати-
лась слеза. Опоздай спаси-
тели Юни минут на десять, 
и она бы задохнулась в ед-
ком дыму. Лесничий завер-
нул в тряпку бедное живот-
ное, тело которого было в 
саже и жутких ожогах, и 
принес в собственный дом.

Открыв глаза-бусинки, 
малышка поначалу испуга-
лась незнакомых людей, 
заметалась. Но после того 
как ее напоили теплым мо-
локом, стала ластиться к 
Викторкиным.

— Лечила лосенка от 
ожогов моя супруга народ-
ными средствами, — рас-
сказывает Юрий Петрович. 

— Аппетит у найденыша 
был отменный, кушала она 
за двоих, поэтому, наверное, 
и поправилась быстро.

Викторкины подыскали 
для Юни новое место жи-
тельства — красивые лес-

ные угодья, где полным-
полно ее сородичей. Одна-
ко молодая лосиха ни в ка-
кую не хочет расставаться 
со своими хозяевами.

— Уж сколько раз мы 
уводили ее в лес, и каж-

дый раз она самостоятель-
но возвращалась домой, — 
улыбается Викторкин. — 
Видимо, «до невест» с на-
ми будет жить.

Матвей КРЫМОВ.

КУРИНЫЕ
ПРЕМУДРОСТИ

Нашим курам по 9 месяцев. 
Несутся они хорошо, 
но некоторые из них линяют. 
Не рано ли наступила линька?

Нина ВОРОШИЛОВА.

У хороших несушек весеннего вывода при 
выгульном содержании линька обычно на-
чинается осенью и протекает быстро, в те-
чение 1-2 месяцев. Но вообще-то, время на-
ступления линьки и ее продолжительность 
у каждой птицы индивидуальны. По мнению 
специалистов, если несушка при правиль-
ном содержании начинает рано линять, ее 
не следует оставлять на второй год.

Преждевременная линька может насту-
пить из-за незначительных нарушений корм-
ления, светового режима, а также перевода 
кур в другое помещение. Чтобы предупре-
дить такую линьку, птицам дают корма, бо-

гатые полноценным белком и витаминами 
(жмых, мясо-костная и кровяная мука, зер-
нобобовые, молочные продукты, зеленые и 
сочные корма). Температура воздуха в птич-
нике должна быть на уровне 15-18° тепла, 
продолжительность светового дня 14-15 ч.

* * *

Видимо, у моих несушек 
«дурной характер». Очень часто 
они расклевывают яйца. 
Как можно «перевоспитать» кур?

Валентина ЛИТВИНОВА.

Куры едят собственные яйца из-за того, 
что постоянно недополучают минеральные 
вещества. «Перевоспитывать» их нужно так: 
на весь период яйцекладки установите в ку-
рятнике отдельную кормушку с минераль-
ной подкормкой (это может быть ракушеч-
ник, скорлупа или кормовой мел с ракуш-
кой в соотношении 1:1).

Вадим КУЛАКОВ, птицевод.

Знаете
ли вы что...

...испанец — человек, 
а испанка — грипп, аме-
риканец — человек, а 
американка — бильярд, 
индеец — человек, а ин-
дейка — птица, кореец — 
человек, а корейка — пи-
ща, болгарин — человек, 
а болгарка — инстру-
мент, финн — человек, а 
финка — нож, китаец — 
человек, а китайка — 
яблоко, поляк — человек, 
а полька — танец, турок 
— человек, а турка — по-
суда, венгр — человек, а 
венгерка — слива, гол-
ландец — человек, а гол-
ландка — печка, чех и 
вьетнамец — люди, а 
чешки и вьетнамки — об-
увь. И только одно ис-
ключение: москвичка — 
человек, а «москвич» — 
ведро с гайками.

НАРОДНЫЙ ОВОЩ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НАЙДЕНЫШ

О К А Р К Д Р О К

О К О Л И Ц А . . О К О С

У А Г И Н П С Т С

П Л О Д О Р О Д Н О С Т Ь
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У Р А Д О Л Г
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СЛУЖБА 01

МАЛАЯ РОДИНА НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Наша машина стреми-
тельно несется вдоль отло-
гих холмов, на которых осень 
уже разожгла свой пожар. 
Много есть в Балтасинском 
районе красивых мест, но 
окрестности села Тюнтер — 
находка для художника-
пейзажиста. Видимо, поэто-
му люди селились здесь с 
незапамятных времен. Когда 
в XVI веке сюда на берега не-
большой лесной речушки 
пришли татарские поселенцы 
— шесть семей, речка эта 
уже имела название. Эжмен 
— так ее именуют и поныне 
некоторые старожилы. Судя 
по топонимике, слово это из 
марийского языка и перево-
дится как «глухой лес».

О том, что когда-то здесь 
жили черемисы — так раньше  
называли марийцев — свиде-
тельствует и склон горы, ко-
торый местные жители и по-
ныне называют старым ма-
рийским кладбищем. Вполне 
возможно, что в свое время 
здесь действитель но обитали 
лесные черемисы, од нако в 
XVI веке земли эти все актив-
нее начинают заселяться та-
тарами, теми, кто был вынуж-
ден покинуть обжитые терри-
тории, захваченные после по-
корения Иваном Грозным Ка-
занского ханства.

А вот само слово «тюнтер» 
в переводе с татарского пере-
водится дословно как «верни 
на свое место». Можно пред-
положить, что переселенцам 
пришлось участвовать в стыч-
ках с жившими здесь марий-
цами, которые не захотели тер-
петь на своих землях чужаков. 
Впрочем, как полагает местный 
краевед, преподаватель Тюн-
терской средней школы Раф-
хат Шаку рович Зарипов (на 
снимке), чей учительский стаж 
составляет уже пол века, назва-
ние села могло  возникнуть и 
по имени одного из первых по-
селенцев.

— Из истории нашего се-
ла известно, что первыми по-
селенцами были выходцы из 
села Янгулово, — говорит он,  

— постепенно население уве-
личивалось за счет пересе-
ленцев из районов Приказа-
нья. Миграции во многом 
способствовала проводимая 
царским правительством по-
литика насильственной хри-
стианизации края.

Многие жители, не желав-
шие принимать новую рели-
гию, уходили в недоступные 
лесные места. Так в начале 
XVIII столетия в Тюнтере посе-
лился Габдураззак ибн Ишму-
хаммет хазрат, который, спа-
саясь от притеснений церков-
ных чиновников Новокрещен-
ской конторы, был вынужден 
покинуть Пестрецы. Обосно-
вавшись с семьей в селе, он 
основал духовную школу — 
медресе при мечети. Впослед-
ствие из его стен вышло не-
мало известных просветите-
лей и религиозных деятелей. 
В их числе — знаменитый и 
глубоко почитаемый Али 
ишан, о котором много писал 
известный ученый-богослов 
Шигабутдин Марджани, а так-
же муфтий Риза Фахрутдин. 
В селе до сих пор сохрани-
лось деревянное здание ме-
чети, в которой он пропове-
довал. Прославился Али ишан 
не только как религиозный 
деятель, но и как образован-
ный для своей эпохи человек: 
он собрал большую библио-
теку старинных книг, имел не-

малые познания в области са-
доводства, медицины (к нему 
обращались за медицинской 
помощью его односельчане), 
а также в астрономии. У не-
го даже была своя домашняя 
обсерватория, где в неболь-
шой телескоп он наблюдал 
звездное небо и даже оставил  
потомкам описание колец, 
окружающих планету Сатурн. 
Кроме того, он владел мно-
гими ремеслами, в том числе 
плотницким и кузнечным де-
лом, мог править запряжен-
ными в повозку лошадьми и 
даже скакать на коне верхом. 
Умер он в 1874 году, дожив 
до весьма почтенного возрас-
та — девяноста лет.

Крепкий каменный дом 
до революционной постройки 
с характерными арочными 
окнами находится рядом со 
старинным зданием мечети. 
В этом здании, которое бы-
ло построено в 1912 году на 
средства уроженца села Тюн-
тер, известного татарского 
купца и мецената Абдул-
латифа  Хакимова, располага-
лось новое медресе. Сам он 
жил в Уфе и вел большую 
оптовую торговлю, однако, 
несмотря на занятость и 
большой объем работы, ни-
когда не забывал о своей ма-
лой родине, часто навещая 
село и оказывая землякам 
различную помощь.

После революции мечеть 
в селе закрыли, в медресе 
разместилась советская шко-
ла. На смену шакирдам, по-
знававшим основы ислама, 
пришло новое красногалстуч-
ное племя пионеров-ленинцев. 
В бывшей мечети размести-
лась ремонтная мастерская 
— в тридцатые годы прошлого  
века здесь был основан пока-
зательный колхоз «Урняк». 
Впоследствии он стал назы-
ваться «Дружба». Ос новным 
направлением его деятельно-
сти было молочное животно-
водство. В середине девяно-
стых, во времена реформи-
рования, на его базе создали 
два СХПК — «Тюнтер » и «Ис-
кра». Правда, как показало 
время, работать вместе гораз-
до выгоднее, чем врозь. Че-
тыре года назад хозяйства 
вновь объединились, зареги-
стрировавшись как ООО «Дус-
лык». И не пожалели. Сегод-
ня предприятие, которое воз-
главляет опытный руководи-
тель Равиль Гильмуллин, счи-
тается одним из лучших в 
районе. Солидную прибыль 
здесь получают не только от 
реализации молока, которое 
получают на трех фермах, но 
и от продажи нетелей и пле-
менных телок высокопродук-
тивных молочных пород.

Артем СУББОТКИН.

 ПОДАРИЛИ 
СВИНЬЯМ 
ЖИЗНЬ

В минувший четверг по-
жарные добровольцы села 
Малая Елга Лаишевского рай-
она спасли от пожара свиней 
и саму свиноферму.

Сообщение о возгорании 
утеплителя кровли жилища 
пятачков поступило на пульт 
пожарной охраны в полови-

не восьмого утра. Охранник 
сразу забил тревогу. На ме-
сто прибежали работники 
свинофермы ООО «Вамин». 
Через 3 минуты в борьбу с 
огнем вступили пожарные 
добровольцы. Вместе с ра-
ботниками они эвакуирова-
ли из горящего здания всех 
600 свиней. Через некоторое 
время на помощь ДПО по-
доспели подразделения по-
жарной части №118 Лаишев-
ского района. Сообща они 
потушили пожар за полча-
са. От огня пострадала толь-

ко крыша свинофермы. При-
чина возгорания пока уста-
навливается.

* * *
28 октября ДПО Печищи 

Верхнеуслонского района у 
себя в селе быстро справи-
лось с пожаром в частном 
доме. Возгорание произо-
шло около полуночи. К сча-
стью, домочадцы успели вы-
браться из горящего строе-
ния. Быстро покинуть за-
дымленное помещение по-
могли хозяевам прибывшие 

через 3 минуты пожарные 
добровольцы. Однако же 
бревенчатое строение охва-
тило огнем за считанные ми-
нуты. «Депеошникам» уда-
лось отстоять соседний дом. 
Причина пожара устанавли-
вается.

В ту же ночь в Верхнеус-
лонском районе загорелся 
еще один частный дом в се-
ле Шеланга. Оперативно 
прибывшие на место пожа-
ра сотрудники ДПО Шелан-
га сумели взять пламя под 
контроль за 20 минут. Силь-

ный ветер перенес пожар на 
надворные постройки. До-
бровольцам понадобилась 
помощь профессионалов, 
которые вскоре тоже были 
на месте. Никто от дыма и 
огня не пострадал.

* * *
В субботу в Тукаевском 

районе в селе Большая 
Шильна из-за нарушения 
правил эксплуатации элек-
тронагревательного прибора 
загорелся частный дом. Де-
журный расчет пожарных до-

бровольцев быстро прибыл 
на место и успешно справил-
ся с пожаром. Хозяева не по-
страдали, но урок для себя 
извлекли немалый.

С начала года подразделе-
ния ДПО самостоятельно по-
тушили 130 пожаров, что со-
ставляет 5,45 % от их обще-
го количества и приняли уча-
стие в качестве дополнитель-
ных сил в тушении 533 пожа-
ров. Силами ДПО на пожарах 
спасено 22 человека.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Ученые изучали пару ге-
нов p38 MAP киназы у пло-
довых мушек, пытаясь вы-
яснить их роль в процессах 
обучения и памяти, посколь-
ку эти гены имеют большое 
значение в клеточных реак-
циях на внешние стрессовые 
сигналы. p38 MAP киназы 
были обнаружены более 10 
лет назад и пути их актива-
ции и регуляции хорошо 
изу чены. Тем не менее, по 
счастливой случайности у 
некоторых подопытных му-
шек эти гены мутировали и 
почти полностью утратили 
активность, сохранив ее на 
минимальном уровне, доста-
точном для рождения и 
жиз недеятельности. Таким 
образом, ученым удалось 
обнаружить, что мутации в 
p38 MAP киназах ускоряют 
процесс старения и делают 
мушек более чувствитель-
ными к окислительному 
стрессу (процесс поврежде-
ния клетки в результате 
окисления).

Проще говоря, если оба 
гена являются дефектны-
ми, мухи умирают очень 
рано: двигательные функ-
ции нарушаются, уже че-
рез несколько дней после 
рождения мушка теряет 
способность летать и пол-
зать. Мутировавшие муш-
ки также более чувстви-
тельны к перегреву, голо-
ду и обезвоживанию.

Неожиданное открытие 
взволновало ученых — ведь, 
возможно, открыт путь прод-
ления жизни. Конечно, мож-
но сократить жизнь мушки 
сотней различных способов, 
но найти ген, который вызы-
вает столь большие измене-
ния в жизнедеятельности — 
это большая удача.

Новая группа генов дей-
ствует именно в мышцах 

плодовой мушки и может 
помочь решить проблемы 
возрастной дегенерации му-
скулатуры человека

В лабораторных услови-
ях плодовые мушки обычно 
живут около пятидесяти 
дней, но некоторые штаммы 
с перепроизводством p38 
MAP киназы в среднем 
живут  около 75 дней — на 
50% больше, чем обычные 
мухи. Для этого, достаточ-
но всего лишь избыточное 
количество p38 MAP кина-
зы в мышцах.

Действие p38 MAP, Mef2 
и MnSOD в мышцах отли-
чается от хорошо изучен-
ной генетической схемы, 
регу лирующей старение 
чер вя C. Elegans, а также 
мух и мышей, то есть рабо-
ты инсулиноподобного гор-
мона в мозге и других тка-
нях. Продолжение жизни, 
связанное с ограничением 
питания, сопряжено имен-
но с этим инсулиноподоб-
ным сигнальным путем.

Вполне возможно, что 
окислительный стресс яв ля-
ет ся особенно важным в 
мыш цах, поскольку мухи 
тратят много энергии на пе-
редвижение. В принципе 
роль окислительного стрес-
са в старении хорошо извест-
на, но впервые найден гене-
тический путь, специфичный 
для мышц и не связанный с 
инсулиновым фактором.

В ближайшее время ис-
следователи планируют 
выяснить, какие виды пи-
щевых антиоксидантов мо-
гут увеличить продолжи-
тельность жизни у мух с 
подавленными генами p38 
MAP киназы. Также пред-
стоят эксперименты по вы-
явлению взаимодействия 
ограничения питания и де-
фицита p38.

Обнаружен
ген
старения
Исследователи из Университета Эмори (США) 
выявили набор генов, которые действуют в 
мышцах и отвечают за старение и устойчивость 
к стрессу у плодовых мушек. Ученые ранее 
уже находили мутации, влияющие 
на продолжительность жизни плодовой мушки, 
однако новая группа генов действует именно 
в мышцах и может помочь решить проблемы 
возрастной дегенерации мускулатуры человека.
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НА ОСТРОВЕ-
ГРАДЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
ПАМЯТНИК 
Более 200 человек 
из разных регионов 
России в воскресенье 
приняли участие в 
церемонии открытия 
памятника жертвам 
политических репрессий 
на острове-граде 
Свияжск.

Автором монумента яв-
ляется Махмут Гасимов. 
Его детище представляет 
собой 2-метровую стелу из 
белого мрамора, в кото-
рую вмонтирована тюрем-
ная решетка и рука, выпу-
скающая голубя.

Напомним, что место уста-
новки памятника выбрано не 
случайно. Во время проклад-
ки коммуникаций в Свияжске 
было обнаружено массовое 
захоронение 40-х годов XX 
века. Количество останков 
было таким, что приняли ре-
шение не проводить эксгума-
цию, а оставить прах покоить-
ся там, где он находится, и 
сделать на этом месте мемо-
риальную зону с установкой 
памятного знака.

После состоялось откры-
тие выставки «Свияжск: по-
литические репрессии и 
жертвы ГУЛАГа». На выстав-
ке были представлены ма-
териалы, связанные с исто-
рией репрессивных учреж-
дений в Свияжске, копии и 
подлинники предметов, свя-
занных с заключенными. В 
одном из залов воссоздана 
обстановка камеры тюрьмы 
№8 МВД ТАССР.

Во дворе уже ноябрь — месяц 
сплошных противоречий. Не случайно 
в зависимости от разного характера по-
годы, случающегося в ноябре, его на-
зывают то «сентябрев внук», то «октя-
брев сын», то «декабрев брат». И ме-
сто свое в календаре он занял не сра-
зу. В Древней Руси в согласии с древ-
неримским календарем его первона-
чально считали девятым месяцем года 
— «новем», затем он переместился на 
третье место. И только после 1700 го-
да ноябрь занял нынешнее одиннадца-
тое место. 

Древнерусское название ноября — 
«грудень» отражает унылую предзим-
нюю пору в ноябре, когда смерзшаяся 
земля лежит грудами, а на дорогах - 
мерзлые колеи и сплошь кочковатая 
грязь. Не зря его называют «бездорож-
ние сумерки года, ворота зимы, пред-
зимник». Предназначение ноября — со-
единять глубокую осень с зимой. Хотя 
точнее сказать — в ноябре вроде бы 
уже не осень, но еще и не зима. В но-
ябре — «зима с глубокой осенью бо-
рется», в течение всего месяца стоит 
крайне неустойчивая погода. Если в на-
чале месяца еще идут дожди, переме-
жающиеся с мокрым снегом, то с се-
редины — преобладают осадки в виде 
снега. Первый снежок обычно стаива-
ет и дороги то раскисают, то подмер-

зают. Ближе к концу месяца волны хо-
лода окончательно гасят остатки тепла, 
выпадающий снег укрывает землю, мо-
гут запуржить и первые метели. 

В Казани постоянный снег чаще все-
го ложится к 20-м числам ноября, по 
территории Татарстана средние сроки 
установления устойчивого снежного по-
крова отмечаются от 5 до 25 ноября. 
По прогнозу Гидрометцентра в ноябре 
этого года нас ожидает обычное для 
ноябрей распределение температуры и 
осадков, соответствующее климатиче-
сим нормам. Судя по среднему много-
летнему режиму ноябрь не оставляет 
надежд на возврат тепла в привычном 
для нас смысле. Даже несмотря на от-
дельные дневные оттепели среднеме-
сячная температура уже отрицательная 
и колеблется от 2,8 градуса мороза в 
юго-западных районах до 4,6 градуса 
мороза в восточных. В течение месяца 
выпадает в среднем от 30 до 50 мил-
лиметров осадков, преимущественно в 
виде снега. По предварительному про-
гнозу в первой декаде месяца погода 
будет неустойчивой: то осадки, то от-
тепели. К середине ноября осадки пре-
кратятся и подморозит — даже в днев-
ные часы до 2-7 градусов мороза. За-
тем временами пройдет мокрый снег, 
на дорогах будет скользко. В послед-
ние дни месяца ожидается небольшой 

снег и температуры опустятся ночью до 
15-20, днем до 8-13 градусов мороза. 

Нынче в последнее воскресенье октя-
бря стрелки часов с летнего на зимнее 
время не переводились, тем не менее 
из-за короткого дня ноябрьские сумер-
ки года будут ощутимы как и прежде. 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

* * *
Нет больше солнца, нет луны.
Ни капли света, даже тьмы.
И нет рассветов, нет закатов -
Исчезло будто все куда-то.

Нет горизонта, нету неба...
И все же знать хотелось мне бы,
Куда растущая луна 
Ушла бродить совсем одна.

Лазурные исчезли дали, 
И улицы пустынны стали.
А шпили местных колоколен, 
Стремясь в заоблачную высь,
Играть, как-будто ветер в поле,
С прохожим в прятки собрались.

Вдруг люди стали невидимки,
Прохожих все сложней узнать.
Как черно-белые картинки
Мелькают дни, чтоб вдаль умчать.
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Тунеядец
Трудоголиков тайком вы-

нул из своей заначки лопату 
и, тихо крадучись и огляды-
ваясь на каждом шагу, корот-
кими перебежками двинул в 
сторону огорода.

— А ну стоять! — раздал-
ся за спиной голос жены. — 
Ты куда это собрался?

— Да вот, чуть-чуть ого-
родик хотел вскопать, самую 
малость!

— Я тебе дам огородик! 
Ты смотри, лихач какой! Я 
только отвернулась, а он уже 
за лопату! А ну марш к те-
левизору, живо!!!

— Иду, иду я!
— Идет он! Котлеты не 

съедены, водка не тронута, 
на колбасу и не смотрит! А 
футбол я кому включила?! 
Марш! Увижу с лопатой — 
убью!

— Ну я уже все, все, до-
рогая!

— Да? А кто вчера с дру-
зьями хотел на троих новый 
забор смастерить? Вовремя 
я молотки поотбирала да ви-
ном домашним насилу из вас 
дурь эту вымыла!

— Ей-богу, мы только 
слегка поработать хотели! 
Так, в меру!

— В меру?! Ты на себя 
посмотри! Пиво второй день 
не тронуто, лосось не съе-
денный, а шашлыки кому 
стынут? Сам не можешь, так 
хоть бы друзей позвал. Не 
друзья, а название одно! Как 
работать — так они тут как 
тут, а как шашлыка поесть 
да на рыбалку сходить — 
так их не дозовешься! Бы-
стро в кресло! Котлеты с 
колбасой съесть, водку вы-
пить! И чтобы спал мне по-
том часа три, не меньше!

— Ой, ну не могу я! Тяж-
ко мне!

— Тяжко?! Нет, ну вы по-
смотрите на него, как он за-
жрался! Ты лучше скажи, 
когда последний раз у лю-
бовницы был? У жены ско-
ро последние рога отвалят-
ся, а он на гульки ни ногой! 
Перед людьми стыдно! Под-
ругам в глаза глядеть тош-
но! Вон у Клавки муж неде-
лями у любовницы живет, 
что ни день — то рога но-
вые, а тут уж и на люди вы-
йти не в чем! В общем, так: 
вот тебе десять литров пи-
ва, быстро в машину и марш 
на рыбалку! А оттуда живо 
к любовнице! И чтоб рань-
ше трех часов не возвращал-
ся! Тунеядец!!!

Дмитрий ПЕРЬКОВ.

Метаморфозы ноября
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