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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

МОНОПОЛИСТЫ
ЦЕМЕНТИРУЮТ ЦЕНЫ

Первое в России производство
полимерных контейнеров для сбора ТБО открыл во вторник в Нижнекамске Президент Татарстана
Рустам Минниханов. Новая производственная линия, в создание
которой было инвестировано 468
млн. рублей, находится на базе
завода «Ай Пласт».

Со вступлением в ВТО цены
на импортные товары должны были бы упасть, но они,
как предрекают эксперты,
только вырастут — российские монополии уже ищут
способ «зайти в кабинеты».
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В Татарстане по итогам 8 месяцев введено в строй 1 млн. 450
тыс. м2 жилья, что составляет
58,5% годового задания. До конца года необходимо построить и
сдать в эксплуатацию еще 1 млн.
30 тыс. м2 жилья, сообщает ИА
«Татар-информ».

«ПОДО МНОЙ
ШЕВЕЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ»
Памяти этой женщины можно позавидовать. Она с пугающей ясностью помнит
подробности трех четвертей
пережитого ею века. Например, первые сорок минут нашей встречи она рассказывала, как ездила навещать
сына-срочника 3 октября
1977 года.
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…
Владимир БЕЛОСКОВ.

ВРЕДНЫ И ОПАСНЫ
В настоящее время согласно
данным Управления Россельхознадзора по РТ на территории 11 районов республики распространены четыре
вида опасных карантинных
сорняков: амброзия трехраздельная и три разновидности повилики.
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Сегодня ожидается переменная облачность, местами
небольшой дождь. Ветер —
северо-западный умеренный
до сильного. Температура в
Казани 16-18°, по Татарстану
14-19° тепла. Завтра временами дожди, ветер западный
умеренный. Температура ночью в Казани 12-14°, по Татарстану 9-14°, днем в Казани 19-21°, по Татарстану 1722°. В субботу преимущественно без осадков. Ветер
юго-западный слабый, температура ночью 8-13°, днем 1823°. С воскресенья снова
дожди. Атмосферное давление сегодня 747 мм.рт.ст., к
субботе подрастет до 750
мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

Жить на селе становится легче или
тяжелее? Где бы корреспонденты нашей
газеты ни были, везде задают этот вопрос.
Ответы получаются разными. И часто
это зависит не столько от района, где
человек проживает, сколько от самого
человека: его образования, квалификации,
трудолюбия и отношения к делу.
И все же в какой-то степени
просматриваются и характерные для того
или иного района особенности.
ЛЮДИ И РОБОТ

В каком бы селе или деревне Сабинского района вы ни оказались, человек трудоспособного возраста на вопрос, где он работает, в большинстве
случаев ответит: в ООО «Саба». Что это значит? В
районе такой большой агрохолдинг? В какой-то степени, можно сказать и так. Начальник же районного управления сельского хозяйства Гафур Хасаншин говорит об этом по-своему:
— Это наш ответ на вызовы времени. Когда
прессинг рыночных отношений придавил сельчан
до некуда и возникли проблемы с выплатой зарплаты, мы не оставили людей на произвол судь-

бы, а постарались сохранить все производства, чтобы у людей была работа…
В специальной терминологии это называется
«ручной режим управления», это когда в экстремальной ситуации главный начальник не сует голову в песок, а берет штурвал в свои руки. Чтобы
лучше понять суть происходящего, мы отправились
в филиал ООО «Саба» — филиал №6 «Мичан».
В селе Кзыл-Меша, возле реконструирующегося
здания животноводческого комплекса нас встретил
управляющий бригады «Тимершик» этого филиала
Айнур Нуриев. Пошли в коровник и оказались возле… робота. Робот доил корову. Буренка стояла
спокойно, поедая в стоящей перед ней кормушке
концентраты. Вот один стакан от вымени отделился, через несколько секунд — другой, еще через
некоторое время — третий, далее — четвертый.
— Робот хорош тем, — рассказывает молодой
оператор Булат Галимов, — что его железная рука нежнее и заботливей руки самой передовой доярки. Он не зависит от настроения, никогда «не забудет» перед дойкой вымыть вымя, промассировать его, выплеснуть первые струйки молока на
пол. И доит робот корову бережно, отделяя стаканы по мере прекращения поступления молока —
не сосет кровь…
Окончание на 3-й стр.

Бойкое место
В минувшую субботу в Казани
и Набережных Челнах прошли первые в этом году осенние ярмарки
по продаже сельхозпродукции.
Только в столице Татарстана
бойкая торговля велась на 8 площадках, где посетителям аграрии
предложили по приемлемым ценам большой выбор овощной,
мясной, молочной, хлебобулочной
и другой продукции. К примеру,
килограмм говядины можно было

купить за 200-230 рублей, за тот
же объем картофеля сельчане
просили от 8 до 9 рублей, а стоимость килограмма лука варьировалась в районе 10-12 рублей.
На Чеховском рынке в этот день
«хозяйничали» труженики Сабинского и Нурлатского районов. Наибольшим спросом здесь пользовались мясо, картофель и сахарный песок. Не менее массовой были ярмарки в Московском (рядом

с рынком «Удача») и Кировском (в
Ягодной слободе) районах Казани.
Сюда свою продукцию на общую
сумму 2,5-3 миллиона рублей
привезли балтасинцы, апастовцы,
мамадышцы, тетюшане.
В Советском районе также работало 2 площадки — в поселке
Дербышки и на ул.Закиева, на
бывшем рынке «Галс». В ярмарке
приняли участие Спасский, Камско-Устинский, Рыбно-Слободский
и Алексеевский районы.
Напомним, ярмарки будут проходить еженедельно по субботам
и продлятся до поздней осени.

Автобусный парк Казани пополнился 33 новыми НЕФАЗами. Двигатели этих машин соответствуют
экологическому
стандарту
«Евро-3», в автобусах установлены спутниковая навигация, механические откидные пандусы для
заезда в салон пассажиров на инвалидных колясках и т.д.
В Татарстане с 10 сентября
стартовала профилактическая акция «Осторожно, мошенник!»,
инициированная МВД по РТ. В ее
рамках полицейские будут посещать на дому пенсионеров, инвалидов, одиноких людей и вести с ними разъяснительные беседы о мерах предосторожности
при общении с посторонними
людьми. В учебных заведениях
пройдут лекции.
Более 19 тысяч татарстанских
многодетных семей подали заявления на получение земельных
участков. В 43 муниципальных районах Татарстана семьям, имеющим
трех и более детей, предоставлено в общую долевую собственность 7119 земельных угодий, сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных
отношений РТ.
С начала года через портал госуслуг татарстанцы оплатили счета на сумму 416,5 млн. рублей.
Порядка 70% платежей приходится на долю штрафов за нарушение ПДД. Далее идут жилищнокоммунальные и прочие платежи.
Об этом сообщила заместитель
министра информатизации и связи РТ Аниса Гайнуллина во вторник в ходе брифинга в Доме Правительства.
В Казани прошел XII чемпионат
мира по академической гребле
среди студентов. Участие в соревнованиях приняли 278 спортсменовиз 26 стран мира. Первое место в общекомандном зачете досталось сборной Германии. Второй
результат показала сборная Италии, россияне — третьи.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Не знает отдыха
сельчанин
На селе — разгар осенних
полевых работ.
По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ
на 12 сентября, сахарная
свекла выкопана на 23%
прогнозных площадей,
рапс обмолочен
на 89%, картофель выкопан
на 30%. Кормов заготовлено
по 19,7 центнера кормовых
единиц на одну условную
голову скота — две трети
потребности.

Хозяйства усиленными темпами ведут основную обработку почвы, готовя основу урожая будущего года. Чем раньше и качественней проведешь эту работу,
тем больше гарантий, что отдача
полей будет щедрой. Здесь в
авангарде трудового соперничества идут механизаторы Балтасинского и Атнинского районов,
которые практически завершают
эту работу — 95 и 92%. Причем,
соответственно на 8,7 и 8,4 тысячи гектаров в этих районах
проведено углубление пахотного
слоя почвы, что будет способствовать росту урожайности культур. На 76-85% зяблевого клина
обработали почву актанышцы,
буинцы, бавлинцы, сабинцы, кайбичане, апастовцы.

На уборке сахарной свеклы
лидируют апастовцы — 53% к
прогнозной площади. На обмолоте рапса лучше дела обстоят у
елабужан, которые намолачивают по 20 центнеров маслосемян
с гектара. Неплохие показатели
у дрожжановцев и сармановцев.
А вот в Бавлинском, Аксубаевском и Кукморском районах с
каждого гектара намолачивают
маслосемян лишь по 2,2-3,9
центнера с гектара. То ли там не
умеют эту культуру выращивать,
то ли протестуют против «нажима» Минсельхозпрода РТ. Но
больше это похоже на «бумажные гектары», которые имели место в ряде районов в прошлом
году. На бумаге, к примеру, рапс,
а фактически, опять же, к примеру, — пшеница.

МОЛОКО
НА ЯЗЫКЕ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — больше или меньше
прошлогоднего (все — в тоннах);
в четвертой — суточный надой молока на корову
(в килограммах). Данные на 12 сентября.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АДРЕСА ОПЫТА

Кому нужна чечевица?
С большим интересом прочитал
статью о пользе чечевицы, напечатанную в газете «Земля-землица» в
предыдущем номере. Покупаю чечевицу в магазине и с удовольствием
употребляю ее в виде каши или чечевичной похлебки. Наш народ отвык от чечевицы, которая до середины 19 века широко использовалась
россиянами. А зря! Нет ей альтернативы, что очень хорошо показано
в статье. Говорят, что все новое —
это забытое старое. Выскажу свое
мнение, что забытое старое — чечевица, должна снова занять достойное
место, для чего надо почаще публиковать информацию в СМИ о пользе этой культуры, ведь люди пожилого возраста мало что знают про
чечевицу, а молодежь и подавно.
Чечевица хорошо растет в нашей
зоне, почвенно-климатические условия позволяют получить хотя бы 1
тонну зерна с гектара. И это, наверняка, будет выгодно, ведь в магазинах 1 кг чечевицы стоит 80-100 рублей, и если закупочная цена будет
даже в 2 раза меньше, то и это принесет прибыль для тех, кто чечевицу выращивает.
А получить 1 тонну чечевицы с
гектара не сложно, о чем свидетельствует опыт КФХ «Теплый стан»
фермера Маслакова из Мензелинского района. Сложнее продать выращенный урожай, о чем мне поведал Геннадий Дмитриевич.
А теперь обо всем по порядку. В
прошлом году наша газета писала,
что фермер Маслаков купил по цене 140 рублей за килограмм семена чечевицы в магазине и посеял ее
на небольшой площади. Урожай был

получен не плохой, нашелся и оптовый покупатель. Получив хороший
доход, Геннадий Дмитриевич увеличил площадь под этой культурой, получил по 1 тонне чистого зерна на
круг и в настоящее время имеет для
реализации 6 тонн чечевичного зерна. А вот продать готовый продукт
не может — нет покупателей. Прошлогодний клиент отказался приобретать чечевицу по той причине, что
он работает с НДС (налог на добавленную стоимость), а Маслаков —
без него. Мне кажется, что это лишь
повод, а причина заключается в том,
что люди, ничего не зная о великолепных свойствах чечевицы, просто
не покупают ее, отдавая предпочтение гороху, который значительно дешевле чечевицы. А если бы знали о
чудесных свойствах последней, то за
ней выстроилась бы очередь. Вот
тогда, по примеру Маслакова, фермеры и занялись бы выращиванием этой перспективной культуры. В
настоящее же время интересней
производить чечевицу на экспорт —
ее с охотой купят многие зарубежные страны, ведь за границей, в отличие от России, блюда из чечевицы ценятся по сей день.
Может быть, ВТО поможет Маслакову? Ведь мы вступили в эту организацию не только для того, чтобы покупать импортные продукты
питания, но и для того, чтобы чтото продавать. А чечевица — экспортный товар.
А теперь несколько слов о технологии выращивания культуры. В
2012 году Маслаков разместил чечевицу после озимой пшеницы, идущей по чистому пару с нормой вы-

сева 1,5 миллиона/га. Сеял в первой
декаде мая обычной зерновой сеялкой. Минеральные удобрения из-за
их отсутствия не вносил, но применил «Микромак», содержащий в
своем составе микроэлементы и небольшое количество NPK, и еще стимулятор роста «Байкал М». В эффективности этих недорогих препаратов Маслаков убедился на собственном опыте при выращивании
ячменя, поэтому смело применил их
и на чечевице.
Никаких мер по уходу за посевами проводить не пришлось из-за их
ненадобности. Уборка была проведена раздельным способом обычным комбайном «Нива». После уборки зерно очищено, засыпано в склад
и ждет своего оптового покупателя.
Геннадий Дмитриевич уверен, что
покупатель или покупатели все же
найдутся. Уверенный в этом, он
оставил для посева чечевицы в следующем году 22 га чистого пара. А
это уже не одна тонна с гектара, а
как минимум две, ведь хороший пар
— источник минерального питания,
кладовая влаги. А пары у Маслакова — пример для любого и каждого. Геннадий Дмитриевич считает так
же, что если найдутся покупатели,
в том числе и зарубежные, то выращиванием чечевицы могут заняться и другие фермеры, и не только
они, ведь ее возделывание — дело
не очень трудоемкое, но очень прибыльное. Он готов поделиться семенами с каждым, кто пожелает заработать на чечевице.
Иосиф ЛЕВИН,
наш спецкор.

Сентябрь — месяц, когда в
полной мере проверяются знания
и опыт специалистов животноводства. На пастбищах кормов
мало, питательная ценность их не
высока, все холодней ветра и
дожди. Поэтому в лучших хозяйствах, где не внедрено круглогодовое однотипное кормление коров, с началом осени перешли на
полустойловое содержание дойных гуртов. Это когда днем буренок пасут, а вечером загоняют
в зимние помещения, где в рацион животных добавляют, наряду с концентратами, «зимние»
корма — сенаж и силос. Там,
где кормление коров ведется на
основе сбалансированных по питательным веществам рационов,
и результаты высокие. Не случайно же говорят, что у коровы
молоко на языке. По 15,7-16,9
килограмма молока от коровы в
сутки получают в эти дни хозяйства Атнинского, Кукморского,
Актанышского, Балтасинского,
Сабинского, Буинского районов.
Причем, атнинцы, кукморчане и
сабинцы обеспечивают солидную суточную прибавку молока
по сравнению с прошлым годом
— соответственно 15, 14,5 и
18,5 тонны.

Уверенно наращивает валовой надой Азнакаевский район
— плюс 19,4 тонны по сравнению с прошлым годом.
Очень важное условие высокой продуктивности скота на
фермах — это соблюдение распорядка дня. Если начинать
дойку и кормление ежедневно
минута в минуту, у животных
развивается физиология, способствующая и повышению аппетита, и лучшей молокоотдаче.
В ООО «Саба», например, организована подвозка на ферму
доярок, живущих даже неподалеку, именно для точного соблюдения распорядка дня.
Неважно обстоят дела в хозяйствах
Зеленодольского,
Алексеевского, Верхнеуслонского районов — прежде всего, по причине сокращения поголовья коров. В Бавлинском
районе коров, наоборот, прибавилось, однако суточный надой
молока низкий — 11,9 килограмма. Это говорит о слабой
организаторской работе на фермах, недостаточной технологической дисциплине.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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этих документов видно, что в этом
году производство молока увеличилось, а затраты, наоборот, значительно уменьшились. Например, услуги
только машинно-тракторного парка
по ферме №2 «Тимершик» сократились на 200 тысяч рублей, электроснабжение — на 50 тысяч, услуги
посторонних организаций — на 100
тысяч… И такой учет ведется по
каждой ферме, по каждому производственному подразделению.

ЧЕЛОВЕКОМ СТАВИТСЯ…

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Булат еще недавно работал
здесь скотником — развозил корма. Сейчас он, после учебы в
Ижевске, на переднем крае технического прогресса.
Буренка подоилась — на компьютере застыла цифра 9,0. Это значит, что за одну дойку корова дала
9 килограммов молока. Как выяснилось, в среднем здесь на корову в
сутки приходится 2,7 дойки — одни по три раза доятся, другие по
две. Значит, у этой конкретной коровы суточная продуктивность —
24,3 килограмма. Отлично!
Я помню ныне покойного председателя здешнего колхоза имени
ХХll партсъезда Нургаяна абы Мухаметшина. Крепкий был руководитель, более двадцати лет работал
на председательском посту. В ту пору это было одно из лучших хозяйств района. Народу на фермах
много работало. Но время шло, и
коровники стали разваливаться, а
строить новые было не на что. Народ подался кто-куда…
Когда создали ООО «Саба», его
руководство задумалось и о судьбе жителей сел Тимершик и КзылМеша. И было принято решение
провести реконструкцию комплекса и фермы.
— Сейчас в этом коровнике у нас
115 коров, их круглосуточно обслуживает один робот и три оператора, — рассказывает Айнур Нуриев.
— Среднесуточный надой на корову превышает 19 килограммов.
Молоко отсюда принимается
высшим сортом. И это не удивительно, ведь оно нигде не соприкасается с открытой средой.
По тамбуру проходим в соседнее
помещение: здесь трудятся строители. Уже уложены полы, идут монтажные и отделочные работы.
— Этот коровник до зимы также будет сдан в эксплуатацию, и
здесь будет установлен еще один робот, — пояснил управляющий.
В Тимершике мы также заехали
на молочно-товарную ферму. Уже
довелось услышать, что какое-то
время доярок сюда приходилось
возить из Марий Эл. Нынче работают свои, тимершикские.
— Я хорошо помню время, когда и корма раздавали вручную, и мо-

локо из коровника в молочный блок
носили в подойниках, — рассказывает передовая доярка Гульсина Гарифуллина. — Сейчас, конечно, стало намного легче…
Раздача кормов на реконструированной ферме осуществляется
трактором с кормораздатчиком. В
производственном помещении смонтирован молокопровод. Имеется навозоуборочный транспортер. Если
раньше за дояркой здесь закреплялось 25 коров, то сейчас, благодаря механизации, — 46. Налицо —
повышение производительности
труда, а также, что немаловажно, и
культуры производства. Работа животновода стала привлекательнее.
И в Кзыл-Меше, и в Тимершике
корма качественные. Это и не удивительно. Мы видели и облицованные траншеи для силоса и сенажа,
и процесс трамбовки массы тяжелыми тракторами.
Проблема есть — это не высокая
по нынешним временам зарплата.
Если комбайнеры и механизаторы в
период сезонных работ получают по
50-70 тысяч рублей в месяц, то у
доярок — 10-12 тысяч, а после вычета подоходного налога на руки
остается 8-9 тысяч. По этому поводу
начальник райсельхозуправления Гафур Хасаншин говорит следующее:
— Повышать зарплату надо, это
однозначно. Но сделать это не просто, когда затраты на производство
продукции постоянно растут, поскольку дороже становятся и ГСМ,
и электроэнергия, и запчасти, и сама техника. Да и налоговые отчис-

ления в последние годы значительно возросли. Только на зарплату
надо начислять дополнительно более 30% разных налогов, которые
тяжелым бременем ложатся на
экономику хозяйств.
В конторе филиала №6 «Мичан»
мы встретились с экономистом Рамилем Фазыловым. Он показал
оборотно-сальдовые ведомости за
восемь месяцев 2011 года и такой
же период текущего. В них отражены производственные затраты:
амортизация основных средств, зарплата, корма, навоз, подстилка, потери от падежа животных и т.д. Значит, анализ ведется. И, кстати, из

В частности, 9 сентября пожарные волонтеры тушили стог сена
в селе Шалты Бавлинского района. Они первыми прибыли на пожар на тракторе МТ3-82 с цистерной воды на прицепе. Сообщение
о возгорании поступило от хозяина поздно, поэтому 9 тонн заготовленного сена было охвачено огнем полностью. Существовала угроза переноса пламени на надворные постройки. Поэтому добро-

вольцы, не дожидаясь пожарных,
вступили в схватку с огнем и потушили пылающий стог за 15 минут. При опросе хозяина было
установлено, что сено загорелось
из-за детской шалости с огнем.
В Кайбицком районе в селе Старые Чечкабы загорелась из-за перекала печи частная баня. Расстояние до ближайшего ДПО «Ульянково» составляет 4 км, а до пожарной
части — 6 км. Добровольцы в со-

Когда мы вместе с главой Тимершикского сельского поселения Нуршат Вафиной подъехали к красивому двухэтажному кирпичному дому
в селе Тимершик и зашли во двор
к Рамилю и Замиле Ибрагимовым,
то я не мог сдержать своего восхищения: перед взором предстала одна большая цветочная клумба, расчерченная полосами бетонированных дорожек. Красота! Видя такой
замечательный дом, большой вместительный кирпичный сарай, цветы,
чистоту и порядок вокруг, подумалось, какой же богатый должен быть
внутренний мир у людей, так замечательно обустраивающих свой быт.
Рамиль работает охранником в
Сабинском филиале ОАО «Татавтодор», Замиля — домохозяйка. У
них трое детей. Старший Айдар —
завфермой в ООО «Саба», живет с
семьей неподалеку. Ильмир — водитель в той же организации, в которой работает отец, только что женился. Дочь Алия — замужем, в
Казани. Летом этот дом никогда не
пустует — в нем всегда много и
взрослых, и детей.
Когда я спросил Рамиля Исрафиловича, лучше стало жить в последние годы или хуже, он сразу ответил: конечно, лучше. А мне грешным
делом подумалось: ну откуда у охранника средства на такой дом? Разговорились. И постепенно нарисовалась такая картина. Конечно, на одну
зарплату, пусть и не плохую, жизнь
не обустроишь. Поэтому Ибрагимовы
содержат скот: одну корову, двух те-

лят, пол-сотни гусей, у них обширный
земельный участок, где выращивают картофель и овощи. Но и это не
все. Рядом с домом стоит колесный
трактор Т-40. Это трактор Рамиля
Исрафиловича. К нему у хозяина
имеется целый шлейф прицепных
машин: тележка, сажалка, окучник,
копалка, косилка, ботвоудалитель…
Вот на этом тракторе с весны по
осень он обслуживает, считай, полдеревни, и даже, когда просят, в соседние села выезжает. Конечно,
какай-то доход идет и отсюда, хотя,
как говорит Рамиль, половину работ выполняет за «спасибо».
— Родня же кругом, какие тут
деньги? — смеется он.
Но зато, когда Рамиль Исрафилович строил дом, а кладку, кстати,
он выполнял сам, то эта родня ему
и помогала: и раствор месили, кирпич подавали, и доски строгали…
— Конечно, и за кредитом пришлось обратиться, не без этого, —
говорит он, — но его я использовал на строительство сарая. Кстати,
кредит в Россельхозбанке субсидированный, поэтому возвращать его
не особо обременительно…
Надо сказать, что в Тимершике
много домов добротных, крепких,
красивых. И чистота и порядок на
улицах просто бросаются в глаза. Ни
тебе лебеды, ни крапивы, ни навоза,
ни строительного мусора.
— Это вот Нуршат Сабирулловна нам спуску не дает, — опять улыбается Рамиль Исрафилович, кивая
на главу поселения. — С ранней весны уже требует, чтобы смотрели,
поддерживали порядок…
В Тимершикском поселении 470
домов, проживает 1575 человек. На
подворьях содержится 803 головы
КРС, в том числе 292 коровы, 837
овец, а также лошади и козы, имеется 355 пчелосемей. Корма получают и в виде арендной платы за
земельные паи, и за работу, и за
деньги. Люди охотно пользуются
кредитами. Как заметил управляющий Сабинским допофисом Россельхозбанка Альберт Гарипов, население охотно берет кредиты на покупку сельхозтехники, автомобилей,
пчелосемей, на строительство животноводческих помещений…
— Люди не тушуются перед трудностями, — говорит Нуршат Вафина. — Работу находят везде — в
Богатых Сабах, в Казани, даже в Москве. Неплохо зарабатывают, строятся, налаживают свой быт, поднимают и обучают детей…
Кстати, на окраине Тимершика
поднялась целая улица новых домов. Это радует. И наводит на мысли, что у сельского человека, как бы
трудно ему не приходилось, всегда
найдется и сил, и желания жить достойно. Особенно, если власти в
этом ему хоть немного помогают.
На снимках: (на 1 стр.) семья Ибрагимовых — справа Рамиль Исрафилович; идет заготовка силоса;
оператор Булат Галимов с роботом
«на ты»; передовая доярка Гульсина Гарифуллина.
Фото автора.

СЛУЖБА «01»

ПОЖАРНЫЕВОЛОНТЕРЫ
В РАБОТЕ
За прошедшие выходные пожарные добровольцы шесть раз выезжали на борьбу с огнем и до приезда основных сил старались справиться с пожаром.

ставе одного отделения добрались
до места пожара быстро, однако изза того, что звонок в пожарную
охрану поступил с опозданием, пламя успело охватить уже всю кровлю бани. Пожар грозил перекинуться на жилой дом, но добровольцы
отстояли его от огня.
Еще один пожар кайбицкие добровольцы потушили в тот день в
селе Багаево. Горел жилой дом. К
моменту прибытия добровольцев

ДПО «Багаево» огонь пылал на крыше дома. Тушение осложнял сильный ветер. Через несколько минут
подоспели волонтеры из ДПО «Надеждино». Вместе они справились
с пламенем за 15 минут. В результате от огня пострадала только небольшая часть кровли. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки на чердаке дома.
Светлана ЛЕБЕДЕВА.

4

13-19 сентября 2012 г.

КУДА ИДЕМ?

Со вступлением
в ВТО цены
на импортные
товары должны
были бы упасть,
но они, как
предрекают
эксперты,
только вырастут —
российские
монополии
уже ищут способ
«зайти в кабинеты».

БЕЗ ШТАНОВ,
НО В ШЛЯПЕ

Россия наконец-то стала членом ВТО. Теоретически это событие должно было привести к тому, что в нашу страну хлынули бы
дешевые импортные товары. Подешеветь в первую очередь должны были одежда и продукты питания. Например, минимальный
таможенный тариф на ввоз пальто, плащей и курток снизился с 5
до 3 евро за 1 кг. Однако представители «одежного» бизнеса тут
же заявили, что снижения цен на
одежду в рознице надо ждать не
раньше конца 2013 года! Дескать,
причина в том, что та одежда, которая лежит сейчас на прилавках
и складах, была закуплена по старым таможенным пошлинам (они
ее полтора года, что ли, собираются продавать?).
Одним словом, пока будут реализовывать по старым ценам, а через полтора года кто там вспомнит,
что цены вроде как должны были
снизить?
Еще забавнее ситуация с некоторыми «избранными» отраслями.
Так, правительство и Дума уже
разработали (и продолжают разрабатывать) ряд законопроектов,
направленных на защиту производителей из отраслей, которые признаны уязвимыми. Всего таких отраслей нашлось 17, среди них автомобильная и легкая промышленности, сельское хозяйство.
Однако все ли эти «уязвимые»
производители нужны России? И

всегда ли надо руководствоваться
принципом: «Пусть кривенький, зато наш»?

2011 году импорт иранского цемента составил 69,8 тыс. тонн.
Общий же объем импорта в целом сейчас все-таки невелик — в
2012 году, как ожидается, Россия
импортирует 7 млн. тонн цемента,
что составит всего лишь 8% от общего объема цемента, произведенного в РФ.
При этом вот в чем главный парадокс: одна тонна импортного цемента (с учетом всех заграничных
налогов и стоимости доставки до
российской границы) стоит в этом
году 2200 руб., а одна тонна отечественного цемента (без учета НДС и
доставки) — 2693 руб. То есть с учетом НДС цена российского цемента
получается выше в полтора раза.
Но и это еще не все: производители цемента требуют от Правительства России принять ряд мер,
чтобы почти полностью исключить
или максимально ограничить ввоз
импортного цемента. При этом цена одной тонны «должна находиться на уровне не ниже 3500 руб. за
тонну без НДС и доставки» — так
«скромно» обозначили производители цемента свои требования.
То есть в ближайшее время цемент, скорее всего, подорожает в
полтора раза, вместо того, чтобы со
вступлением в ВТО в полтора раза
подешеветь.

Недавно с официальным обращением к СМИ выступили производители цемента. С ним ситуация вообще странная — он у наших производителей получается в полтора
раза дороже цемента импортного.
Со вступлением в ВТО доморощенные цементники должны будут либо снизить цену, либо закрыться.
Снижать цены они не хотят, а закрываться и вовсе не собираются.
Почему же российский цемент так
дорог? «Слово есть такое — монополия», — говорил герой известного рассказа О`Генри.
Однако производители цемента
приводят совсем иные причины дороговизны своей продукции. Например, в Турции, которая поставляет в
Россию 36% импортного цемента,
дешевле электричество. То же самое в Иране, который является третьим по величине импортером —
10% (на втором месте Белоруссия
— 24%). «Ввиду эмбарго на продажу иранской нефти в ЕС с 1 июля
2012 года правительство Ирана осуществляет экспорт топливно-энергетических ресурсов через экспорт
энергоемкой продукции с целью сохранения поступления валютной выручки», — сообщает НО «Союзцемент». Однако тут неувязочка: эмбарго ввели месяц назад, а дешевый цемент Иран поставлял в Россию и в предыдущие годы. Так, в

Ответ на этот вопрос — самое
интересное во всей этой истории.
Дело в том, что в России в 20122015 гг. планируется построить 23

завода по производству цемента
общей мощностью 41 млн. тонн.
При этом цена одного завода составит в среднем 18 млрд. руб., из
которых 20% владелец строящегося завода выложит из своего кармана, а 80% займет под 12% годовых. В итоге, для того, чтобы окупить все вложенные деньги, заводу придется работать семь лет (при
требуемой цементниками цене в
3500 руб.). Выручка завода за семь
лет составит 20 млрд. руб. При последующей эксплуатации, соответственно, завод будет приносить
своему владельцу 3 млрд. руб. чистой прибыли ежегодно.
В противном случае, угрожает
цементный бизнес, никакие заводы строиться не будут: «При нынешних ценах на цемент отрасль
находится ниже уровня инвестиционной привлекательности, так как
прибыль не обеспечивает инвестору возврат средств», — сообщает
«Союзцемент».
А если точнее, то при нынешних
ценах прибыль одного завода составляет всего лишь 1,5 млрд. в год,
а срок окупаемости — 15 лет. При
таком раскладе никто в России деньги никуда вкладывать не хочет.
Однако за границей срок окупаемости крупных промышленных
предприятий значительно больше,
нежели семь лет. Да и цементных
заводов в той же Европе давно не
строят — последний построили в
2006 году. Дело в том, что весь
мир переживает серьезный кризис
— потребление цемента в ряде

литики Марса Бадрутдинова, первого
заместителя министра экологии и
природных ресурсов Рустема Камалова, первого заместителя министра
земельных и имущественных отношений Сергея Демидова и других.
По словам Алексея Демидова, по
результатам контрольных мероприятий восстановлено в бюджет и принято мер по устранению выявленных нарушений на общую сумму
1835 миллионов рублей или 80,2%
от суммы всех выявленных нарушений. По итогам 2011 года этот показатель составлял 63,3%.
К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты и органов прокуратуры привле-

чено 46 должностных лиц, в том
числе освобождены от должности
10 человек. Оштрафованы 3 юридических и 8 должностных лиц на общую сумму 248 тысяч рублей. Кроме того, следственными органами
возбуждено 2 уголовных дела по
статье «Мошенничество» УК РФ по
фактам нарушений, выявленных в
ходе проверок выполнения капитального ремонта жилого фонда и
объектов социальной сферы.
Для утверждения членам коллегии
были представлены отчеты: об итогах проверки использования средств
бюджета Татарстана, которые выделялись в 2010-2011 годах и первой
половине 2012 года Рыбно-Слобод-

скому муниципальному району; о результатах проверки подготовки и реализации прогнозных планов приватизации государственного имущества, своевременности поступлений доходов от продажи земельных участков и имущества, находящихся в республиканской собственности, реализованных специализированными организациями за 2010-2011 годы и I
полугодие текущего года.
С сообщениями выступили руководители контрольных мероприятий заместитель председателя
Альберт Валеев и аудитор Ильнур
Мубараков.
После участники заседания выслушали отчеты главы Рыбно-Сло-

ЦЕМЕНТ С НЕУВЯЗОЧКОЙ

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?

стран падает с каждым годом. Например, во Франции ожидаемое
потребление цемента в этом году
должно упасть на 10%. В США прирост потребления цемента составит, по прогнозам, 0%. Столько же
в сумме в Западной Европе. Мировым лидером в росте потребления цемента в этом году окажется Россия — мы истратим на строительные нужды на 14% больше
цемента, чем в прошлом году. Значительная часть цемента уйдет на
программу «Жилище», согласно
которой Правительство страны
обещало строить ежегодно по 1 м2
жилья на человека.
Так, может, строительство новых заводов необходимо нам как
воздух? Оказывается, вовсе нет —
у наших уже имеющихся заводов
избыточные мощности оцениваются в 30 млн. тонн в год, или 35%.
То есть строить новые заводы вроде бы смысла нет. Но производители цемента считают иначе — по
их словам, отрасли нужно модернизироваться. Это хорошо, но почему же развитие и модернизация
должны происходить за счет денег, вынутых из кармана и так небогатого россиянина?
Бороться с дешевым импортным цементом российские производители собираются следующим
образом: «Если мы найдем правильную тропинку, куда занести
документ и как его пролоббировать...», — заметил на недавней
пресс-конференции
один
из
монополистов-строителей.
Документ таков — производители требуют ввести для цемента
обязательную сертификацию. Сертифицировать цемент будут специальные организации, лаборатории которых предлагается расположить на базе имеющихся цементных предприятий (а зачем покупать новое оборудование, коли
у них оно уже имеется?). Кстати,
эти предприятия уже исследовали
импортный цемент в своих лабораториях и выяснили, что он плохой.
А наш, российский, хороший.
Кристофер Кеннет, обозреватель «Файнэншел таймс», так и не
понял инициативу российских цементников: «Я не пойму, чего вы
хотите: запретить импорт или повысить его качество? У вас же есть
лишние мощности, загрузите их, и
цены у вас автоматически упадут,
тогда вы сможете конкурировать с
импортным цементом. Производить в своей стране всегда дешевле, чем импортировать».
Словом, англичанин он и есть англичанин. Как ему объяснишь про
семь лет и «правильную тропинку,
куда занести документ и как его пролоббировать»?
Аделаида СИГИДА,
«Мир новостей».

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НАРУШЕНИЯ
НА МИЛЛИОНЫ
C начала года специалисты
Счетной палаты республики провели 29 проверок. Объем проверенных средств составил 82 миллиарда, сумма финансовых нарушений
— 2290 миллионов рублей.
Об этом сообщил председатель
Счетной палаты Татарстана Алексей
Демидов на очередном заседании
коллегии ведомства. Мероприятие
состоялось 29 августа с участием начальника Управления Президента РТ
по вопросам антикоррупционной по-

бодского муниципального района
Ильхама Валеева и и.о. начальника
управления имущества министерства земельных и имущественных
отношений Ильшата Аминова.
Коллегия также рассмотрела итоги проверки использования средств
татарстанского бюджета, выделенных Министерству образования и
науки РТ на реализацию республиканской стратегии развития образования «Киләчәк», на модернизацию
региональной системы общего образования, приобретение школьных
автобусов за 2010-2011 годы и истекший период 2012 года. О ее результатах доложил собравшимся аудитор Сергей Колодников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово!
(12+). 10.55 Модный приговор.
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+).
13.20 Время обедать! 14.00
Другие новости. 14.25 Понять.
Простить (12+). 15.15 Пока все
дома (12+). 15.50 ФУРЦЕВА
(12+). 16.55 Деревенская магия. 18.50 Давай поженимся!
(16+). 19.50 Пусть говорят
(16+). 21.00 Время. 21.30
ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ
(16+). 22.30 Вечерний Ургант.
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ
(16+). 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
(16+). 00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ (16+). 01.40 КОКОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 1000 мелочей. 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.55 Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50
Люблю, не могу! (12+). 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 БЕЗ
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир (12+). 21.30 ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+). 00.20 Городок.
01.15 Девчата (16+).

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 011.15 Уроки рисования.
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
13.05 Вольтер. 13.15 Поморы.
13.40 Внутри планеты Земля.
15.10 Пешком… 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
Вспоминая Петра Фоменко.
16.15 Выстрел. 17.25 Мировые
сокровища культуры. 17.40
Мировые звезды фортепианного искусства. 18.40 Боевые
крепости.
19.45
Главная
роль. 20.05 Сати. Нескучная
классика… 20.45 Самсон Не-

прикаянный. 21.25 ACADEMIA.
22.15 Тем временем. 23.00
Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова. 23.50 Кинескоп.
00.30 Документальная камера.
01.10 Фортепианные пьесы
П.И. Чайковского.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30
Доброе утро! (12+). 8.30, 00.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+).
10.30, 01.30 Ретро-концерт
(0+). 11.00 Җырлыйк әле! (0+).
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
(12+). 13.00 Семь дней (12+).
14.00, 19.15, 21.30 Новости
Татарстана (12+). 14.20 Не от
мира сего (12+). 14.40 Һөнәр
(6+). 14.55 Тиззарядка (0+).
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+).
15.30 Тамчы-шоу (6+). 16.00
Җырлыйбыз да, биибез (0+).
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ (12+).
16.45 Татарстан хәбәрләре
(12+). 17.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. Авангард (Омск) — Ак
Барс (Казань). Трансляция из
Омска (12+). 19.45 Бизнес
Татарстана (12+). 20.00 Татарстан хәбәрләре (12+). 20.30
Халкым минем…(12+). 22.00
ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА (16+).
00.00 Видеоспорт (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 (16+).
9.00, 13.00 Званый ужин (16+).
10.00 В ОСАДЕ (16+). 12.00,
23.00 Экстренный вызов (16+).
14.00 Не ври мне! (16+). 15.00
Семейные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00 Смотреть
всем (16+). 18.00 Кумиры.
Боссы (16+). 19.00, 22.00 Город
(18+). 20.00 Военная тайна
(16+). 00.00 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ
(16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы (0+). 7.00
УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+). 7.30
КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 13.00 Жи-

СРЕДА
19 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55
Модный приговор. 12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время
обедать! 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Пока все дома (12+).
15.50 ФУРЦЕВА (12+). 16.55
Среда обитания. 18.50 Давай
поженимся! (16+). 19.50 Пусть
говорят (16+). 21.00 Время.
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ (16+). 22.30 Вечерний
Ургант. 23.00 ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ (16+). 00.20 БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК (16+). 01.45
БЛИЗКИЕ ВРАГИ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
1000 мелочей. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.15 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+). 12.50 Люблю, не могу!
(12+). 13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА.
17.50 БЕЗ СЛЕДА (12+). 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+). 21.30
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР (12+). 00.20
Красная Мессалина. Декрет о
сексе (18+). 01.40 ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
12.55 Театральный код художника Кочергина. 13.35
Боевые крепости. 14.25, 21.25
ACADEMIA. 15.10 Красуйся,
град Петров! 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
Театральная летопись. 16.15
Детство. Отрочество. Юность.
17.35 Мировые звезды фортепианного искусства. 18.30
История морских сражений.
19.45 Главная роль. 20.05

Абсолютный
слух.
20.45
Пометки в партитуре. 22.15
Магия кино. 23.00 Мхатчики.
Театр времен Олега Ефремова.
23.50 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК. 01.30 Пир на
весь мир.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (6+). 7.30 Доброе
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+).
10.30, 01.30 Ретро-концерт
(0+). 11.00 Туган җир (12+).
11.30 Халкым минем… (12+).
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
(12+). 13.00 Секреты татарской
кухни (12+). 13.30 Среда обитания (12+). 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана (12+). 14.20
Актуальный ислам (6+). 14.25
Нәсыйхәт (6+). 14.55 Тиззарядка (0+). 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! (0+). 15.15, 21.00
Күчтәнәч (0+). 15.30 Школьники.ru (6+). 15.45 Һөнәр (6+).
16.00 Жырлыйбыз да, биибез
(0+). 16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
(12+). 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай!
(12+). 19.00 Кара-каршы (12+).
20.30 Яшьләр тукталышы (12+).
22.00 МАМАШИ (16+). 00.00
Видеоспорт (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 (16+).
9.00, 13.00 Званый ужин (16+).
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+).
11.00 Красиво жить (16+).
12.00, 23.00 Экстренный вызов
(16+). 15.00 Семейные драмы.
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00
Смотреть всем (16+). 18.00
Кумиры. Домохозяйки (16+).
19.00, 22.00 Город (18+). 20.00
Специальный проект (16+).
00.00 ЛАРГО ВИНЧ-2 (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
Мультфильмы
(0+).
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+).
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30,
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 8.30,
13.00 Животный смех (0+).
9.00, 13.30, 15.25, 23.40 6
кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗА-

вотный смех (0+). 9.00, 13.30,
23.30, 01.30 6 кадров (16+).
12.00, 18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ (16+). 16.30 Галилео
(0+). 17.30 КВН на бис (16+).
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 20.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 21.00
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 22.00
ЖИВОТНОЕ (12+). 00.30 Кино в
деталях (12+). 01.45 Хорошие
шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна за
всех (16+). 7.00 Джейми: обед
за 30 минут (0+). 8.00 Полезное
утро (0+). 8.30 ТАКСИСТКА-2
(12+). 9.30, 13.25 Звездные
истории (16+). 10.30 По делам
несовершеннолетних.
11.30
МАША И МОРЕ (16+). 14.00
СОЛНЦЕВОРОТ (16+). 16.00,
21.00 Гардероб навылет. 17.00
Звездная территория. 18.00
МАРГОША (16+). 19.00 Женщины не прощают… (16+). 20.00
МАША В ЗАКОНЕ! (16+). 22.00
Еда по правилам и без… (0+).
23.30 СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
(16+). 01.30 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди! 10.55
До суда (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 16.25 Прокурорская
проверка (16+). 17.40 Говорим
и показываем (16+). 19.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ12 (16+). 21.25, 23.35 ГЛУХАРЬ
(16+). 01.35 Центр помощи
«Анастасия» (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+).
11.25 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ
(16+). 13.30, 19.30 УНИВЕР
(16+). 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ (16+). 14.30,
23.00, 00.00 Дом-2 (16+).
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30,
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ +
1 (16+). 21.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ (12+). 01.00 СФЕРА (16+).

КРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00,
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА (6+).
16.00 Галилео (0+). 17.00 КВН
на бис (16+). 20.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ (12+). 22.00 МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ (16+). 01.00 Хорошие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех (16+). 7.00, 22.00
Джейми: обед за 30 минут (0+).
8.00 Полезное утро (0+). 8.30
ТАКСИСТКА-2 (12+). 9.30, 13.30
Звездные истории (16+). 10.30
По делам несовершеннолетних.
11.30 СВОИ ДЕТИ (16+). 14.15
АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ (12+).
16.00, 21.00 Гардероб навылет
(16+). 17.00 Звездная территория. 18.00 МАРГОША (16+).
19.00 Женщины не прощают…
(16+). 20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
(16+). 23.30 МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ (12+). 01.00 РЕВАНШ
(16+). 01.55 ЖИЗНЬ — ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Профессия — репортер (16+).
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд
присяжных (16+). 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25
Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.25 ГЛУХАРЬ (16+). 22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. «Барселона»
(Испания) — «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция. 00.40 Лига
чемпионов УЕФА. Обзор. 01.10
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+).
11.10 Женская лига (16+). 11.45
КОШКИ ПРОТИВ СОБАК-2 (12+).
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+).
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+).
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30,
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ +
1 (16+). 21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ (12+). 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД (16+). 01.00 СОЛДАТ.

ВТОРНИК
18 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55
Модный приговор. 12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время
обедать! 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Пока все дома (12+).
15.50 ФУРЦЕВА (12+). 16.55
Народная медицина. 18.50
Давай поженимся! (16+). 19.50
Пусть говорят (16+). 21.00
Время. 21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ (16+). 22.30 Вечерний Ургант. 23.00 ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ (16+). 00.20 БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50
ОБИТЕЛЬ ЛЖИ (18+). 01.30
КАЛИФРЕНИЯ (18+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Мир культуры. 9.30 Рядовые
России. 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+). 12.50
Люблю, не могу! (12+). 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 БЕЗ
СЛЕДА (12+). 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир (12+). 21.30 ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+). 23.25 Специальный корреспондент (12+).
00.30 Битва за Сирию. 01.25
Честный детектив (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
13.05 Свое, совсем особое
кино. 13.35, 18.40 Боевые крепости. 14.25, 21.25 ACADEMIA.
15.10 Мой Эрмитаж. 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15
Гробовщик.
17.10
Матушка Георгия. 17.40 Мировые звезды фортепианного
искусства. 18.25 Важные вещи.

19.45 Главная роль. 20.05
Власть факта. 20.45 Я решила
жить. 22.15 Игра в бисер. 23.00
Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова. 23.50 КАРТУШ,
БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК.
01.35 Виртуозы Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (12+). 7.30
Доброе утро! (12+). 8.30, 00.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30,
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ
(12+). 10.30, 01.30 Ретроконцерт (0+). 11.00 Башваткыч
(6+). 12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК (12+). 13.00 Реквизиты
былой суеты
(12+). 13.15
Тайна старого холста (12+).
13.30 Росчерком пера… (12+).
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+). 14.20 Аулак
өй (6+). 14.55 Тиззарядка (0+).
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+).
15.30 Яшьләр тукталышы (12+).
16.00 ТАТ-music (12+). 16.10
ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ (12+). 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре
(12+). 17.20 Елмай! (12+). 19.00
Прямая связь (12+). 20.30 Туган
җир (12+). 22.00 КРЫША МИРА
(16+). 00.00 Автомобиль (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 (16+).
9.00, 13.00 Званый ужин (16+).
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+).
11.00 Красиво жить (16+).
12.00, 23.00 Экстренный вызов
(16+). 15.00 Семейные драмы.
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00
Смотреть всем (16+). 18.00 Кумиры. Герои (16+). 19.00, 22.00
Город (18+). 20.00 Жадность
(16+). 21.00 Живая тема (16+).
00.00 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
(18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
Мультфильмы
(0+).
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+).
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30,
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 8.30,
13.00 Животный смех (0+).
9.00, 13.30, 15.30, 00.00 6

ЧЕТВЕРГ
20 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+). 10.55
Модный приговор. 12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+). 13.20 Время
обедать! 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Пока все дома (12+).
15.50 ФУРЦЕВА (12+). 16.55
Кармадон. 10 лет спустя. 18.50
Давай поженимся! (16+). 19.50
Пусть говорят (16+). 21.00
Время. 21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ (16+). 22.30 Вечерний Ургант. 23.00 ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ (16+). 00.20 БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.50
ГРИММ (16+). 01.40 Я ЛЮБЛЮ
НЕПРИЯТНОСТИ (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.15,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Дороже богатства. 9.30 Яңа
сәлам. 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Вести. 11.50
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+).
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир (12+).
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР (12+).
23.25 Поединок (12+). 01.25
МЫ — ОДНА КОМАНДА (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
13.15 Леся Украинка. 13.25
История морских сражений.
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10
Письма из провинции. 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 Детство. Отрочество.
Юность. 17.15 Мировые сокровища культуры. 17.35 Мировые
звезды фортепианного искусства. 18.30 История морских
сражений. 19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 20.45 Становились поэтами,
возвратившись с войны. 22.15

Культурная революция. 23.00
Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова. 23.50 СДЕЛКА С
АДЕЛЬ. 01.25 Р. Штраус. Cюита
вальсов из оперы «Кавалер
розы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (6+). 7.30 Доброе
утро! (12+). 8.30, 00.30 ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ (12+). 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ (12+).
10.30, 01.30 Ретро-концерт
(0+). 11.00 Кара-каршы (12+).
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
(12+). 13.00 Соотечественники
(6+). 13.30 Наш дом — Татарстан (6+). 14.00, 18.30 Новости
Татарстана (12+). 14.20 Путь
(12+). 14.35 Яшәсен театр (12+).
14.55 Тиззарядка (0+). 15.00
Хочу мультфильм! (0+). 15.15,
21.15 Күчтәнәч (0+). 15.30
Мәктәп (6+). 15.45 Көлдермеш
(6+). 16.00 ТАТ-music (12+).
16.10 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
(12+). 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай!
(12+). 18.20 Казанская ярмарка
представляет… (12+). 19.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс
(Казань) — Трактор (Челябинск).
Трансляция из Казани (12+).
22.00 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС
(16+). 00.00 Волейбол (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 (16+).
9.00, 13.00 Званый ужин (16+).
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+).
11.00 Красиво жить (16+). 12.00,
23.00 Экстренный вызов (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00 СЛЕДАКИ (16+). 17.00
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+). 18.00
Кумиры. Сердцеедки (16+).
19.00, 22.00 Город (18+). 20.00
Тайны мира с Анной Чапман
(16+). 21.00 Какие люди! (16+).
00.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ
(16+). 01.50 ВООБРАЖАРИУМ
ДОКТОРА ПАРНАСА (16+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
Мультфильмы
(0+).
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+).
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30,
19.00 ВОРОНИНЫ (16+). 8.30,
13.00 Животный смех (0+).
9.00, 13.30, 15.55, 23.30 6
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кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00,
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 ЖИВОТНОЕ (12+). 16.00 Галилео
(0+). 17.00 КВН на бис (16+).
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+).
22.00 БОЛЬШОЙ СТЭН (16+).
01.00 Хорошие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна за
всех (16+). 7.00 Джейми: обед
за 30 минут (0+). 8.00 Полезное
утро (0+). 8.30 ТАКСИСТКА-2
(12+). 9.30, 13.30, 17.00
Звездные истории (16+). 10.30
По делам несовершеннолетних.
11.30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА (12+).
14.00 СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
(16+). 16.00, 21.00 Гардероб
навылет. 18.00 МАРГОША (16+).
19.00 Женщины не прощают…
(16+). 20.00 МАША В ЗАКОНЕ!
(16+). 22.00 Еда по правилам и
без… (0+). 23.30 СВОИ ДЕТИ
(16+). 01.25 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Профессия — репортер (16+).
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд
присяжных (16+). 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25
Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+). 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 (16+). 21.30,
00.40 ГЛУХАРЬ (16+). 22.30
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Малага» (Испания) — «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
01.40 Главная дорога (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+).
11.20 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ
(12+). 13.30, 19.30 УНИВЕР
(16+). 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ (16+). 14.30, 23.00
Дом-2 (16+). 16.30 ИНТЕРНЫ
(16+). 17.30 ДЕФФЧОНКИ
(16+). 18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+). 19.00, 20.30
ЗАЙЦЕВ + 1 (16+). 21.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК-2 (12+).
22.35 Комеди Клаб (16+). 00.30
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 01.00
ПИВНОЙ БУМ.

кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00,
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ
(16+).
14.00
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ-2 (12+). 16.00 Галилео
(0+). 17.00 КВН на бис (16+).
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+).
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ-2
(16+). 01.00 Хорошие шутки
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна за
всех (16+). 7.00 Джейми: обед
за 30 минут (0+). 8.00 Полезное
утро (0+). 8.30 ТАКСИСТКА-2
(12+). 9.30 Звездные истории
(16+). 10.30 По делам несовершеннолетних. 11.30 АНАКОП
(12+). 15.05 Звездная жизнь
(16+). 16.00, 21.00 Гардероб
навылет (16+). 17.00 Звездная
территория (16+). 18.00 МАРГОША (16+). 19.00 Женщины не
прощают… (16+). 20.00 МАША
В ЗАКОНЕ! (16+). 22.00 Еда по
правилам и без… (0+). 23.30
ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ (16+).
01.05 РЕВАНШ (16+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА (16+). 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Медицинские тайны (16+).
10.55 До суда (16+). 12.00 Суд
присяжных (16+). 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+). 16.25
Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+). 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12
(16+).
21.45
ГЛУХАРЬ (16+). 22.50 Футбол.
Лига Европы УЕФА. «Интер»
(Италия) — «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция. 01.00
Футбол. Лига Европы УЕФА.
Обзор. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+).
11.10 Женская лига (16+). 11.40
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ (12+).
13.30, 19.30 УНИВЕР (16+).
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
(16+). 14.30, 23.00 Дом-2 (16+).
16.30 ИНТЕРНЫ (16+). 17.30
ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30,
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
(16+). 19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ +
1 (16+). 21.00 САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА (12+). 00.30
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+). 01.00
АППАЛУЗА (16+).
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О САМОМ ГЛАВНОМ

Один путешественник ехал в поезде на верхней полке. Ночью ему никак не удавалось заснуть, потому что
с нижней полки постоянно доносился стон женщины:
— Ох, как я хочу пить… Боже, как
я хочу пить!..

Ñòðàäàíèÿ
Жалобное стенание не прекращалось ни на минуту. Наконец, путешественник слез вниз, прошел по продуваемому ветром коридору через

весь поезд, наполнил два больших
стакана водой и, вернувшись назад,
вручил их страдалице.
— Мадам, вот вам вода!

— Благослови Вас Господь, сэр.
Спасибо!
Человек снова взобрался на свою
полку, удобно устроился и уже было
погрузился в сладостную дрему, как
снизу опять раздались причитания:
— Ох, как я хотела пить… Боже,
как я хотела пить!..

НА КОМ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

КОМБАЙН
И ПОЛЕ
СТАЛИ ДЛЯ
НЕГО РОДНЫМИ...
Артем СУББОТКИН.
Сразу же за околицей села
Янасалы бесконечным ковром
стелется уходящее к горизонту
поле, на котором уже взошли
ровные, словно выложенные
по невидимой линейке всходы
озимых. С этим полем накрепко
связана жизнь и судьба
Ахмата Валеева, известного
на весь район комбайнера
ООО СХП «Камскоустьинское».
Задумчиво глядя на радующую
глаз зелень молодых побегов озимой ржи, он наклоняется, выдергивает один из них и, будто агроном, неторопливо рассматривает
корешки. И, погрузившись в омут
воспоминаний, неторопливо начинает свой автобиографический
рассказ. Я слушаю его речь, и передо мной встают картины двадцатилетней давности.

...Еще совсем молодым парнишкой, летом 1979 года, вчерашнему
восьмикласснику Ахмату Валееву
впервые пришлось работать помощником на комбайне у лучшего механизатора колхоза «Яна юл».
— Нурулла абы, с которым я трудился на обмолоте в ту первую для
меня страду, — наш сосед, так что
далеко идти на работу мне не приходилось, — улыбаясь, вспоминает
Ахмат. — Каждое утро, в пять часов
я шел к стоявшему возле ворот его
дома комбайну «Колос». Пока все
пипки-масленки салидолом набьешь,
весь комбайн сверху донизу облазишь... А там — и в поле выезжать
пора. Год тогда выдался на редкость
урожайным, и с погодой повезло,
так что работали от зари до зари.
Первое место по намолоту заняли
среди 25 экипажей комбайнов, работавших в ту страду на колхозных
полях: на нашем «Колосе» намолотили 9 тысяч центнеров зерна!
И поныне бережно хранит ветеран полей Почетные грамоты

прошлых лет, свидетельствующие
о былом.
А затем были два года службы
в Советской Армии — в далеких,
суровых и безводных монгольских
степях, среди солончаков и кочевых пастбищ, где военному водителю, рядовому Валееву приходилось крутить шоферскую «баранку», колеся с различными грузами
для наших воинских частей по
пыльным степным дорогам. Тогда
частенько после отбоя, во время
чуткого солдатского сна виделись
Ахмату родные поля, окаймленные
зеленью молодых березок...
После службы вернулся в родные края и вновь сел за руль самосвала. Работал и на тракторе, а
во время страды, когда каждый
комбайнер в хозяйстве был на счету, садился за штурвал своей «Нивушки» — так ласково прозвали
отечественный комбайн СК-5 труженики полей.
На этой «Ниве» Ахмат Валеев
проработал 12 сезонов подряд. Ко-

нечно, мне приходилось видеть
комбайны и более преклонного
возраста. Многое в жизни и работе «степного корабля» зависит от
того, в чьих руках он находится. У
заботливого механизатора комбайн, даже если возраст его «предпенсионный», всегда выглядит
«моложе», чем по техпаспорту. И
к работе готов всегда.
— Тогда, в девяностые годы,
было особенно трудно, — говорит
Ахмат. — Денег в колхозе не было, зарплату нам выдавали зерном
или мясом, где уж там о новой технике мечтать... А тут еще жена Резеда без работы осталась. Она
раньше поваром в сельском детском саду работала. Детсад закрыли, персонал сократили... Только
свое подсобное хозяйство тогда и
выручало...
Да и сейчас у Валеевых на своем подворье мычат в хлеву две
кормилицы-буренки, стоят на откорме четыре бычка, а сколько
всего уток с курами, Ахмат и сам
точно не знает — не считал... Всю
эту живность содержать нужно
было, вот и выписывали комбайнеру в счет зарплаты и сено, и
силос, и зерно на фураж для скота и птицы...
С запчастями тоже в хозяйстве
раньше проблема была — вроде
бы все на рынках есть, а дорого.
Вот и приходилось, готовя технику к уборочной, проявлять чудеса
смекалки и изобретательности, часами пропадая в «слесарке» возле верстака или у токарного станка, вытачивая и высверливая необходимые детали, восстанавливая
и возвращая к работе старые, изношенные узлы и агрегаты.
И несмотря ни на что, свой комбайн Ахмат всегда содержал в исправности, заботливо приводя его
в порядок после каждой страды.
Не было случая, чтобы его «Нива»
надолго выходила из строя в разгар жатвы. А если и случались поломки, то устранить их удавалось
в этот же день. Вот почему, когда
в хозяйство пришли новые «Доны», одним из первых, кто получил новый комбайн, был Ахмат Валеев. На «Доне» он проработал
шесть сезонов, пока сменивший
прежнее руководство инвестор не
пригнал на камскоустьинские поля импортную технику.
— Конечно, наш «Дон-1500» —
техника мощная, — говорит Ахмат.
— И все равно с импортной она ни
в какое сравнение не идет. Это все
равно, что сравнивать отечественный автомобиль с какой-нибудь навороченной японской или немецкой
иномаркой. В нем даже кондиционер имеется. На обмолоте в герметичной кабине ни одной пылинки не
увидишь, в белой рубашке работать
можно...
Но главное, конечно, не комфорт
и удобства, к которым наш непритязательный механизатор никак еще
не может привыкнуть, а надежность
и высокая производительность импортной чудо-техники.

— В 2009 году, например, год
выдался урожайным, — рассказывает Ахмат. — Тогда за страду мы
с помощником намолотили 60 тысяч центнеров зерна.
— А двумя годами ранее в 2007
году, работая на комбайне «Лексион», он у нас занял первое место по намолоту и выиграл призкубок в республиканском конкурсе памяти Рифката Калимуллина,
— добавляет начальник райсельхозуправления Александр Сычев.
Этот приз, утвержденный в память о легендарном кайбицком комбайнере, сумевшем в возрасте 22
лет в трудном военном 1942 году
добиться высоких показателей по
намолоту, вручается далеко не каждому. За право обладать им ежегодно соревнуются десятки батыров
жатвы. Для того, чтобы стать обладателем кубка и солидной денежной премии, комбайнеру, который
ведет обмолот на комбайне импортного производства, необходимо намолотить за страду свыше 40 тысяч
центнеров зерна, кроме того, не допустить его потерь и перерасхода топлива, ГСМ и запчастей.
Свой «Лексион» — самый первый импортный комбайн, пришедший в Камско-Устьинский район, Ахмат получил в 2005 году. Именно
ему доверило руководство СХП новую технику. К тому времени вместо расформированного колхоза на
районные поля уже пришел новый
хозяин — инвестор, с приходом которого жизнь на селе во многом изменилась к лучшему.
— Сегодня, когда на полях появились современные посевные комплексы, мощные и энергонасыщенные трактора и комбайны, работать
механизатору стало намного лучше
и интереснее, — говорит Ахмат. —
Уборку хлебов в этом году в районе закончили уже 23 августа. Не
успели передохнуть, как пришлось
пересаживаться на трактор «НьюХолланд» — работать на подъеме
зяби. Лето и осень на селе — время нескончаемых полевых работ.
А дома ждут комбайнера заботливая супруга Резеда. Две дочеристудентки учатся сейчас в Казани
в химико-технологическом университете. Старшая, Разина, уже на
пятом курсе, нынешним летом на
каникулах работала в хозяйстве —
помогала оформлять документы в
период жатвы. А младшая, второкурсница Алсина, в дни каникул
первая помощница на обширном
подворье Валеевых.
— Жаль, что сыном жена не
осчастливила, — смеется Ахмат.
— Я бы его сызмальства к технике приучил. Вместе бы сейчас в поле работали...
Двадцать третью страду встретил
нынче талантливый комбайнер. И
впереди у него новые и новые хлеборобские заботы и хлопоты.
На снимке:
комбайнер Ахмат Валеев.
Фото автора.
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ЭХО ИСТОРИИ

ЛЮДИ И ТЕНИ
Исполнилось 68 лет казни в фашистском плену группы
подпольщиков, пока больше известных через имя одного
из них — Мусы Джалиля. Но, несмотря на появление новых
фактов, даже такой солидный срок пока не сильно прояснил
представление о них широкой общественности.
Первым эту проблему поднял на
страницах газеты «Казанские ведомости» 19 февраля 1993 г. Михаил
Черепанов в статье «Были ли легионеры джалильцами?» Лишь 25 августа 1994 г. за спиной Мусы Джалиля (памятник которому одиноко
возвышался в Казани с 1966 г.), в
связи с 50-летием со дня гибели был
открыт барельеф с портретами десяти членов татарского подполья:
Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша, Фуата Сайфульмулюкова, Фуата Булатова, Гарифа Шабаева, Ахмета Симаева, Абдуллы Батталова,
Зинната Хасанова, Ахата Атнашева
и Салима Бухарова.
В январе 2002 г. делегация Лиги
российско-германской дружбы получила в Берлине копию ранее неизвестного приговора Имперского
суда от 12 февраля 1944 г. «Курмашев и десять других». Этот документ, по мнению профессора МГИМО МИД России Абдулхана Ахтамзяна, дает юридическое основание
считать группу советских военнопленных татарского происхождения,
казненных за сопротивление нацизму, группой Курмашева.
Хорошо, что организаторы традиционных митингов в память казненных все чаще стараются упоминать и других писателей, погибших
на войне, и товарищей Джалиля, но
и в 2011 г. время от времени звучало знакомое: «…Джалиль — вечен! Джалиль бессмертен!». Не приходится удивляться, что в последующих телерепортажах отозвалось,
как эхо: «Сегодня — день памяти
Мусы Джалиля»; «Десятки людей
пришли сегодня на площадь Первого Мая почтить память Мусы Джалиля»; «Сегодня — 67 лет со дня
гибели великого татарского поэта…
гениальный лирик…».
Между тем, как пишет А.Ахтамзян:
«В связи с тем, что о Мусе Джалиле
сказано много в разных публикациях, считаю, что было бы справедли-

во продолжать поиски фактов и свидетельств и о других казненных в
Берлине наших соотечественниках.
Имена их много лет пребывали на
втором плане. Прежние власти так
и не сняли с них клеймо националистов, а нынешние, видимо, не хотят признать подвиг советских патриотов».
Могу добавить, что биографии
«джалильцев», а точнее, курмашевцев, до сих пор ждут в музее Германского Сопротивления в Берлине.
Упорное выделение Джалиля из
его окружения, считаю, укрепляет
некоторых в сомнениях в добром
имени его товарищей. Наглядный
пример тому — доносы на них некоего Эстрина Е.А., последний из которых — от 15 января 2011 г. — в
Аппарат Президента России об «идеологической диверсии»: об установленных «в центре Казани барельефах десяти предателей и пособников фашистов». Автора не интересует, что погибшие в фашистском плену члены группы Г.Курмаша давно
реабилитированы, что в Германии
бережно хранят память о них, что
за свой подвиг они посмертно награждены орденами, наконец, что ему
не раз вежливо разъясняли историю
этого вопроса. Но формальная реабилитация подпольщиков со стороны «компетентных органов», естественно, не вызвала автоматически
их реабилитации в представлении
широких слоев населения, поскольку, к сожалению, наша творческая
интеллигенция, начиная с момента
присвоения Джалилю звания Героя
Советского Союза, посвящала свои
произведения фактически только
ему. Иначе чем объяснить бросающуюся в глаза красноречивую избирательность в посланиях Эстрина:
обличение десятерых подпольщиков
без всякого упоминания Джалиля —
одного из равных товарищей этих
«десяти»? И какая принципиальная
разница между его «предупрежде-

ниями» и скандально известной пьесой «Крах плана «Барбаросса», авторы которой, по выводам суда, опорочили честь М. Джалиля? Неужели дело лишь в том, что у Джалиля есть звание Героя Советского Союза, благодаря чему его дочь сочла возможным обратиться с жалобой на авторов пьесы сразу к Президенту Татарстана? Тогда что остается делать родным и землякам того же Гайнана Курмаша, которого до
сих пор не признают публично организатором и руководителем подпольной организации?
Начиная с 2001 г., из общедоступных книг я узнавал любопытные
факты о возможных причинах разоблачения подпольной организации
группы Курмаша. М.Черепанов,
заведующий Казанским Музееммемориалом Великой Отечественной войны, ознакомил меня с письмами бывших легионеров джалилеведу Рафаэлю Мустафину, которые тот завещал Михаилу. По их
словам, эта история обстояла так.
Подпольщик Рушад Хисамутдинов
предложил некоему Исхакову Ситдику стать пропагандистом, а тот
завербовал Ямалутдинова Махмута
для слежки за легионерами. Вскоре Ямалутдинов нашел в матрасе
одного из них прокламации, а в августе 1943 г. он доложил Исхакову, что А.Баттал привез из Берлина антифашистские листовки. После доклада об этом немецкому на-

чальству на второй день арестовали нескольких легионеров, и первыми — Сейфульмулюкова, Батталова, Хасанова.
Все это противоречит статьям и
художественным произведениям,
посвященным истории этой группы.
С начала 2008 г. я лично неоднократно просил всех писателей, с кем
смог связаться, ознакомиться с найденными фактами, приведенными
мною в статье «Абдулла Баттал: отстоять доброе имя», размещенной
в интернете (с 2009 г. — на сайте
Казанского музея Великой Отечественной войны; kremnik.ru). С тех пор
трое из писавших на тему подвига
подпольщиков, называемых джалильцами, умерли, остальным пятый
год «пока некогда». Исключением
стал преподаватель Казанского государственного университета, академик Талгат Галиуллин, за что ему искреннее спасибо. А 9 сентября 2011
г. мне успел ответить драматург Туфан Абдуллович Миннуллин, автор
пьесы «У совести вариантов нет»
(«Моңлы бер җыр»). Он сказал, что
я все написал правильно, и что он
выбросит из пьесы слова «Абдуллы
Баттала» о признании им своей доверчивости, приведшей к аресту
подпольщиков.
Оказалось, некоторые из свидетельств по истории деятельности
группы Курмаша были известны с
1980-х годов, но о них не говорили
— видимо, потому, что к тому вре-

мени укрепилась официальная версия истории с образом идеального
руководителя и в то же время с простоватым членом группы, доверившимся провокатору.
Свое последнее интервью Туфан
Миннуллин дал для передачи «В плену слухов» — о соратнике Г.Курмаша Абдулле Баттале, но он не застал
ее выхода в эфир (24 июня 2012 г.
по каналу ТНВ). Вот некоторые его
слова, не вошедшие в передачу: «Когда изучали биографию джалильцев,
эта мысль была, что он проболтался. Но потом выясняется, находятся
другие люди, факты...»; «Командиром был Курмаш, а Джалиль — вдохновитель... Курмаша, наверное, недостаточно поднимаем, чтобы не заслонил образ Джалиля»; «Это, скорее
всего, наша недоработка, в то же время и нашего Правительства... Когда
мы научимся писать о человеческом
подвиге независимо от строя существующего, вот тогда, может быть,
люди поймут...».
Жаль, что некоторые подробности и такие слова «от сердца» приходится слышать от уважаемых людей лишь после их смерти, как произошло и с перепиской Рафаэля Мустафина. Но признать правду никогда не поздно; хорошо бы хоть к 70-й
годовщине казни членов группы
Курмаша...

Приз вручал американский режиссер Дэниел Линдсей, автор «оскароносного» фильма «Непобежденные». Он поблагодарил за этот прекрасный фестиваль Президента Татарстана и всех, кто участвовал в его
организации. «Этот фестиваль показал, насколько уникален язык кино», — отметил Д.Линдсей.
Лучшим анимационным фильмом в этом году признана лента
«Жила-была мама» российского режиссера Анны Артемьевой.
В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победили сразу 2 ленты: российский

фильм «Дом Циа» и иранское кино
«Звук дождя».
Валерий Золотухин порадовал
зрителей церемонии закрытия своим вокальным выступлением — он
спел песню из кинофильма «12
стульев». Худрук театра на Таганке вручил приз за лучшую женскую
роль в полнометражном игровом
фильме женскому коллективу
фильма «Крупицы сахара» за отличное воплощение образа иранской женщины.
Подобный же приз за мужскую
роль вручила актеру, сыгравшему
в турецкой картине «Скрытая
жизнь», Алла Будницкая. Как отметила актриса, Татарстан является ее исторической родиной. «Моя
мама из Тетюш, а прадед когда-то
был главой Казани», — рассказала актриса. Кстати, ее земляки —
жители Тетюш передали ей небольшой подарок — изделия народного промысла.
По словам Андрея Кончаловского, мусульманский мир обладает

уникальной, своеобразной мощью.
«Фестиваль должен направлять
этот потенциал в мирное, благоприятное русло. Это под силу Татарстану», — считает режиссер.
Также он вручил награду за лучшую режиссуру полнометражного
игрового кино автору французской
ленты «Верхний этаж, левое крыло» Анджело Чанчи.
Вечер украсили выступления Казанского государственного камерного оркестра «La Primavera» совместно с певицей Резедой Галимовой.
Лилиан Наврозашвили также спела
для зрителей церемонии закрытия
фестиваля.
Завершилась церемония вручением специального приза Президента РТ Рустама Минниханова «За гуманизм в искусстве». В этом году
его удостоился режиссер Мохаммад
Али Хазхемзехи за короткометражные документальные фильмы «Сечкан» и «Весельчак». Вручила приз
заместитель Председателя Госсовета Римма Ратникова.

Фарит БАТТАЛОВ,
г.Казань.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Финальные титры
В Казани завершился VIII
Казанский международный
фестиваль мусульманского кино.
В этом году на участие в форуме было подано более 300 заявок
из 55 стран мира. В конкурсную
программу решением судей было
отобрано 40 картин из 28 стран, в
том числе фильмы из России, Венесуэлы, Бахрейна, Занзибара,
Польши, АОЭ, Кыргызстана, Финляндии и многих других стран. В
конкурсной программе VIII КМФМК
были также 3 фильма казанских авторов. Это художественный фильм
«Собака» Фарида Давлетшина, короткометражный художественный
фильм «Потеря» Ильдара Ягафарова и короткометражный документальный фильм «Аптека на Проломной» Сергея Яковлева.

Итоги фестиваля были подведены позавчера в КРК «Пирамида».
В этот вечер по красной дорожке
прошли режиссер, сценарист, народный артист России Андрей Кончаловский, советский и российский
актер театра и кино, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин, режиссер Александр Орлов и его супруга актриса
Алла Будницкая и многие другие.
Ведущей церемонии закрытия выступила актриса, внучка Мусы Джалиля Лилиан Наврозашвили.
Лучшим игровым полнометражным фильмом фестиваля мусульманского кино стала иранская лента «Крупица сахара». Лучшим полнометражным документальным фильмом была признана кенийская лента «Музыкальный клуб Занзибар».
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ПЯТНИЦА
21 сентября
«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! (12+).
10.55
Модный
приговор.
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ (16+).
13.20 Время обедать! 14.00
Другие новости. 14.25 Понять.
Простить (12+). 15.20 Пока все
дома (12+). 16.05 ЖКХ (12+).
17.00 Жди меня. 18.50 Поле
чудес. 19.50 Пусть говорят
(16+). 21.00 Время. 21.30 Клуб
веселых и находчивых. 23.40
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ (16+). 00.10
Сенна (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.15,
19.40 Вести-Татарстан. 8.55
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә.
9.30 Алтын куллар. 9.45 О самом главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+).
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
(12+). 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир
(12+). 21.30 Юрмала-2012 (12+).
23.25 ТОЛЬКО ТЫ (12+). 01.20
ПРЯЧЬСЯ! (16+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
12.45 Иностранное дело. 13.25
История морских сражений.
14.25 ACADEMIA. 15.10 Личное
время. Елена Камбурова. 15.50
Детство. Отрочество. Юность.
17.25 Поль Сезанн. 17.35 Мировые звезды фортепианного
искусства. 18.30 Царская ложа.
19.10 Мировые сокровища
культуры. 19.50 Смехоностальгия. 20.20 Больше, чем любовь.
21.00 ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА.
22.35 Линия жизни. 23.50

ДЗИФТ. 01.40 Мультфильм для
взрослых. 01.55 Талдом.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара (6+). 7.30
Доброе утро! (12+). 8.30,
01.00 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
(12+). 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ
ШӘРАБЫ (12+). 10.30 Ретроконцерт (0+). 10.50 Җомга
вәгазе (6+). 11.00 Нәсыйхәт
(6+). 11.30 Татарлар (12+).
12.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
(12+). 13.00 Актуальный ислам
(6+). 13.15 НЭП (12+). 13.30
Дорога без опасности (12+).
13.45 Бизнес Татарстана (12+).
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+). 14.20 Китап
(12+). 14.55 Тиззарядка (0+).
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
(0+). 15.15, 21.00 Күчтәнәч (0+).
15.30 Без — Тукай оныклары
(6+). 15.45 Школьники.ru (6+).
16.00 Җырлыйбыз да, биибез
(0+). 16.10 Сертотмас үрдәк
(6+). 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре (12+). 17.20 Елмай!
(12+). 19.00 Җомга киче (12+).
20.30 Аулак өй (6+). 22.00
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ (12+).
00.00 ТНВ (16+). 01.50 Адәм
белән Һава (12+).

«ЭФИР»
5.00 Утро (16+). 8.30, 12.30,
17.30 Новости 24 (16+). 9.00,
13.00 Званый ужин (16+). 10.00,
14.00 Не ври мне! (16+). 11.00
Красиво жить (16+). 12.00
Экстренный вызов (16+). 15.00
Семейные драмы (16+). 16.00
СЛЕДАКИ (16+). 17.00, 20.00,
23.00 Смотреть всем! (16+).
18.00 Кумиры. Казановы (16+).
19.00, 22.00 Город (18+). 21.00
Странное дело (16+). 00.00
ЖИВАЯ МИШЕНЬ (16+). 01.00
Сеанс для взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
Мультфильмы
(0+).
7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ (6+).
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ (12+). 8.00, 9.30
ВОРОНИНЫ (16+). 8.30, 13.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.30
ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ.
7.45 Армейский магазин. 8.55
Здоровье (16+). 10.15 Непутевые заметки (12+). 10.35 Пока
все дома (12+). 11.25 Фазенда.
12.15 Александр Белявский.
Уйти, не прощаясь. 12.50 Игорь
Кириллов. Жизнь в прямом
эфире (16+). 13.20 ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ (12+). 17.30 Большие
гонки. Братство колец. 19.15
Большая разница. 21.00 Время. 22.00 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
(16+). 00.10 Facebook. История
звездного мальчика. 01.15 СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ (16+).

«РОССИЯ 1»
5.30 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА. 7.20 Вся Россия.
Другой мир. 7.30 Сам себе
режиссер. 8.20 Смехопанорама
Евгения Петросяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Татарстан.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 НАСЛЕДНИЦА
(12+). 15.45 Рецепт ее молодости. 16.20 Смеяться разрешается. 18.25 Битва хоров. 21.30
ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ
(12+). 23.30 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
(12+). 01.20 ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35 НЕВЕРОЯНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД. 11.55 Легенды мирового кино. 12.20 СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА. 13.50 Мультфильм.
14.10 Сила жизни. 15.00
Что делать? 15.50 НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ… 18.00
Контекст. 18.40 История мира
за два часа. 20.10 Творческий
вечер в Доме актера. 21.25
Открытие юбилейного сезона
Мариинского театра. 01.05
Сила жизни. 01.55 Искатели.
«Последний приют Апостола».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КРЫША МИРА (16+). 6.30
Татарстан. Атналык күзәтү (12+).
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+).
9.00 Адәм белән Һава (12+).
9.30 Әкият илендә (0+). 9.45
Мәктәп (6+). 10.00 Тамчы-шоу
(6+). 10.30 Яшьләр тукталышы
(12+). 11.00 Һөнәр (6+). 11.15
Спортландия (6+). 11.50 Дорога
без опасности 12. 12.00 Автомобиль (12+). 12.30 Риваять. Татар
дәүләт фольклор музыкасы
ансамбле концерты (6+). 13.00
Татарлар (12+). 13.30 Халкым
минем… (12+). 14.00 Яшибез,
үкенмибез…
(12+).
15.00
Мәдәният дөньясында (12+).
16.00 Закон.Парламент.Общество (12+). 16.30 Видеоспорт
(12+). 17.00 КВН-2012 +. 18.00
Секреты татарской кухни (12+).
18.30, 21.00 Семь дней (12+).
19.30 Музыкаль каймак (12+).
20.15 Батырлар (12+). 20.30
Аулак өй +. 22.00 ГРАФИК
(16+). 00.40 Грани Рубина (12+).
01.10 Джазовый перекресток
(12+). 01.40 ВСЕ БОЖЬИ ДЕТИ
МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ (18+).

«ЭФИР»
5.00 АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА (16+). 7.00 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ (16+). 9.40
Я люблю Америку! (16+). 11.45
Битва за Землю (16+). 12.45
Поймать пришельца (16+). 13.45
Подводный разум (16+). 14.45
Стражи глубин (16+). 15.45 Моя
жена — марсианка (16+). 16.45
По секрету звезд (16+). 18.00
О.Р.З. (16+). 18.30 Fam-TV (16+).
19.00 Город (18+). 20.00 Гунны.
Русский след (16+). 20.45 Раса
бессмертных (16+). 21.45 Лунные дорожки (16+). 22.45 За
минуту до Апокалипсиса (16+).
23.45 Неделя (16+). 00.55 Жить
будете (16+). 01.10 Сеанс для
взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И МОДНАЯ СКАЗКА (6+). 7.35 Мультфильм (0+).
8.00, 10.30 Мультфильмы (6+).
9.00 Самый умный кадет. 11.00
Галилео. 12.00 Снимите это немедленно! (16+). 13.00 ЗУБНАЯ
ФЕЯ (16+). 14.40 6 кадров (16+).

Животный смех (0+). 9.00,
13.30, 15.40, 19.00, 23.30 6
кадров (16+). 10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА (16+). 11.00,
00.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(16+). 12.00, 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ (16+). 14.00 АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ (12+). 16.00
Галилео (0+). 17.00 КВН на
бис (16+). 21.00, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
23.00 Люди-Хэ (16+). 00.00
Хорошие шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех (16+).
7.00 Джейми у себя дома (0+).
7.30 Сладкие истории (0+).
8.00 Полезное утро (0+). 8.30
ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА
(12+). 10.20 Дело Астахова
(16+). 11.20 Женщины не прощают… (16+). 31.15 ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА (16+). 17.00 Красота
на заказ (16+). 18.00 Звездные
истории (16+). 19.00 МАША В
ЗАКОНЕ! (16+). 23.30 ЛЕПЕСТКИ
НАДЕЖДЫ (12+). 01.15 ЖИЗНЬ
— ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ (12+).

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский
взгляд. 9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+). 10.55
До суда (16+). 12.00, 13.25
Суд присяжных (16+). 14.35
Таинственная Россия (16+).
16.25 Прокурорская проверка
(16+). 17.40 Говорим и показываем (16+). 19.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 (16+).
21.25 ГЛУХАРЬ (16+). 00.40
НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК (16+).

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
(16+). 7.00 Мультфильмы (12+).
11.10 Женская лига (16+).
11.40 САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА (12+). 13.30, 19.30
УНИВЕР (16+). 14.00 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ (16+). 14.30, 23.00,
00.00 Дом-2 (16+). 16.30
ИНТЕРНЫ (16+). 17.30 ДЕФФЧОНКИ (16+). 18.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+). 19.00 ЗАЙЦЕВ +
1 (16+). 20.00 Битва экстрасенсов (16+). 21.00 Комеди Клаб
(16+). 22.00 Наша Russia (16+).
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД (16+).
01.00 ЗАЖГИ ЭТОТ МИР (12+).

17.45 ШРЭК-3 (12+). 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ-2:
КНИГА ТАЙН (12+). 23.20 ЛюдиХэ (16+). 23.50 Человек года
GQ-2012 (16+). 00.50 Хорошие
шутки (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 13.30, 22.50Одна
за всех (16+). 7.00 Джейми у
себя дома (0+). 8.00 Полезное
утро (0+). 8.30 КОМИССАР
РЕКС (12+). 9.30 Сладкие
истории (0+). 10.00 Звездная
территория
(16+).
11.00
Главные люди (0+). 11.30
МАЛЫШКИ (12+). 13.00 Уйти от
родителей. 14.00 Платье моей
мечты. 14.30 Мужская работа
(16+). 15.00 Звездные истории. 15.30 КОГДА МУЖЧИНА
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ (16+). 18.00
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
(16+). 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (12+). 21.05 ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ (16+).
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ (18+).
23.30 ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ (16+).
01.25 ДЕМИДОВЫ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ (16+). 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 (16+).
10.55 Развод по-русски (16+).
12.00 Дачный ответ. 13.20
БОМЖИХА-2. 15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 20.00 Чистосердечное
признание (16+). 21.35 Тайный
шоу-бизнес (16+). 22.35 Метла
(16+). 23.30 ОРУЖИЕ (16+).
01.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы (12+).
8.55, 9.50 Лотерея (16+). 9.00
«Золотая рыбка» Лотерея (16+).
10.00 Школа ремонта (12+).
11.00 Два с половиной повара
(12+). 11.30 Женская лига (16+).
12.00 Сбежавшие невесты
(16+). 13.00 Перезагрузка (16+).
14.00 Суперинтуиция (16+).
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
(16+). 16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ (12+).
19.30, 22.00 Комеди Клаб (16+).
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
(12+). 23.00, 00.00 Дом-2 (16+).
00.30 ГАРОЛЬД И КУМАР-2:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО (16+).

16.00 6 кадров (16+). 19.15
ШРЭК-3 (12+). 21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ (12+). 23.25 Шоу
«Уральских пельменей (16+).
00.25 Хорошие шутки (16+).

СУББОТА
22 сентября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 Мультфильмы. 9.00
Играй, гармонь любимая! 9.45
Слово пастыря. 10.15 Смак
(12+). 10.55 Сергей Бодров. Где
ты, брат? 12.15 Абракадабра.
18.15 Да ладно! (16+). 18.50
Человек и закон (16+). 19.55
Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время. 21.20 Сегодня
вечером (16+). 22.50 АНТОН
ТУТ РЯДОМ (16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 БЕЗОТЦОВЩИНА. 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. 8.45 Моя планета.
Белая птица Удмуртии. 9.30
Городок. 10.05 Мастерская
здоровья. 10.15 Штрих-код.
10.25 Жилищная грамота.
10.35 Квадратные метры.
10.45 Сәламәт булыгыз. 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55
Честный детектив (12+). 12.25,
14.30 ГАИШНИКИ (12+). 17.00
Субботний вечер. 18.55 Десять
миллионов. 20.45 ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ (12+). 00.25 ВТОРЖЕНИЕ (12+).

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 БЕСПРИДАННИЦА. 12.00 Большая
семья. Зинаида Шарко. 12.55
Мультфильмы. 13.55 Уроки рисования. 14.25 Талдом. 15.20
Гении и злодеи. 15.50 НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ… 18.15
Послушайте! 19.10 Больше,
чем любовь. 19.50 Трезвитесь!
21.25 Романтика романса.
22.20 Белая студия. Анатолий
Лысенко. 23.05 ГАНГСТЕРЫ И
ФИЛАНТРОПЫ. 00.35 Джем-5.
01.40 Мультфильм для взрослых. 01.55 Легенды мирового
кино.

«ДОМАШНИЙ»

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МАМАШИ (16+). 6.30,
21.30 Новости Татарстана
(12+). 6.45 Татарстан хәбәрләре
(12+). 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам
(6+). 9.00 Секреты татарской
кухни (12+). 9.30 Если хочешь
быть здоровым… (12+). 10.00
Музыкаль каймак (12+). 10.45,
19.45 Елмай! (12+). 11.00 Каракаршы (12+). 12.00 Адымнар
(12+). 12.30 Видеоспорт (12+).
13.00 Батырлар бәйгесе (12+).
15.00 Без — кырык беренче ел
балалары (12+). 16.00 Канун.
Парламент.Җәмгыять.
(12+).
16.30 Туган җир (12+). 17.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс
(Казань) — Металлург (Магнитогорск). Трансляция из Казани
(12+). 19.15 Среда обитания
(12+). 20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү (12+). 20.30 Җырлыйк
әле! (6+). 21.15 Страхование
сегодня (12+). 22.00 АМАДЕЙ
(18+). 00.45 Бои по правилам
TNA (16+). 00.30 ПОДЗЕМЕЛЬЕ
(16+).

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело (16+). 5.30
БОРОДИН.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА (16+). 9.15 100 %
(12+). 9.50 Чистая работа (12+).
10.30 Специальный проект
(16+). 12.30, 17.30 FAM-TV (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
15.00 Странное дело (16+).
16.00 Секретные территории
(16+). 17.00 О.Р.З. (16+). 18.00
Неделя (16+). 19.00 Город (18+).
20.00 Я люблю Америку! (16+).
22.15 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ (16+). 00.45 Сеанс для
взрослых (18+).

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ И ТРИ МУШКЕТЕРА (6+). 7.35 КОТ В САПОГАХ
(0+). 8.00, 10.20, 15.35 Мультфильмы (6+). 9.00 СКУБИ ДУ
И КИБЕР-ПОГОНЯ (6+). 10.30
Животный смех (0+). 11.00
Это мой ребенок! (0+). 12.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ (12+). 14.00
ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2 (6+).

НУ,
ЗРИТЕЛЬ,
ПОГОДИ!
Цензура, о которой так много говорили в
последние годы, на телевидение пришла —
в виде вступившего в силу 1 сентября закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В
число «вредных» попали даже любимые не
одним поколением мультики: «Ну, погоди!» и
«Крокодил Гена».
Согласно новому закону, часть фильмов
для детей и юношества, а также мультфильмов должны утратить «вредоносные», по мнению чиновников, сцены. А некоторые ленты
и вовсе стоит запретить. Какие именно истории должны пройти процедуру «кастрации»,
какие перебросят на ночное время, а какие
окажутся в мусорном ведре — пока ведется
дискуссия в высоких кругах. В общем, закон
приняли, а что с ним делать, неясно. Впрочем,
подобное явление в России не редкость.
Часть общества возмутилась запретами,
называя их «бессмыслицей». Практически к
любому мультфильму можно предъявить претензии в разжигании розни, агрессии, пропаганде нездорового образа жизни. Крот соблазняет Дюймовочку, Карлсон заглядывает в чужие окна и подталкивает к дурным поступкам, и даже в милом мультфильме «Антошка» речь о насилии: «Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой!». А из культового советского мультфильма «Ну, погоди!» уже
хотят изъять сцены, в которых волк курит. Не
должны дети на это смотреть!
Впрочем, в дружественной Украине, где
также приняли подобный закон, еще веселее.
Там хотят запретить к показу историю про Чебурашку и крокодила Гену. Потому что герои
вместе живут — мол, что это за подозрительная «мужская дружба»?
— Это свидетельство того, насколько испорченная и гнусная психика у тех, кто принимает законы, — убежден известный эрудит
Анатолий Вассерман. — Девиз ордена Под-

6.30, 7.30, 13.15 Одна за всех
(16+). 7.00 Джейми у себя дома
(0+). 8.00 Полезное утро (0+).
8.30 КОМИССАР РЕКС (12+).
9.30 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА (16+).
13.30 Свадебное платье (12+).
14.00 Спросите повара (0+).
15.00 Женская форма (12+).
16.00 ЛЮБОВЬ ОДНА (16+).
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ (16+). 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (12+). 21.00
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ
(12+). 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
(18+). 23.30 ЧЕТЫРЕ ПЕРА
(16+).

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ (16+). 7.25
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25
Готовим с Алексеем Зиминым.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Чемпионат России по
футболу — 2012/2013. «Волга»
— «ЦСКА». Прямая трансляция.
15.30 Бывает же такое! (16+).
16.20 Следствие вели (16+).
17.20 Очная ставка (16+). 19.25
Профессия — репортер (16+).
19.55 Программа максимум
(16+). 21.00 Русские сенсации
(16+). 21.55 Ты не поверишь!
(16+). 22.55 Луч света (16+).
23.30 Таинственная Россия
(16+). 00.30 Школа злословия
(16+). 01.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО (16+).

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы (12+).
8.45 Женская лига (16+). 10.00
Школа ремонта (12+). 11.00 Два
с половиной повара (12+). 11.30
Дурнушек.net (16+). 12.30, 18.30
Comedy Woman (16+). 13.30,
19.30 Комеди Клаб (16+). 14.30
Битва экстрасенсов (16+). 15.30
СуперИнтуиция (16+). 16.30
ЗАЙЦЕВ + 1 (16+). 20.00 ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ (12+). 23.00, 00.00 Дом-2
(16+). 00.30 ГАРОЛЬД И КУМАР
УХОДЯТ В ОТРЫВ (18+).

вязки — одного из старейших орденов мира
— гласит: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». Эту формулу не худо
бы вспоминать тем, кто пытается усмотреть
в детских сказках злые умыслы.
— Этот закон просто ужасен, — не подумав, приняли, — считает Татьяна Судец, легендарная ведущая программы «Спокойной
ночи, малыши!». — В наше время мультфильмы и сказки показывали, никакого вреда детям они не несли.
Знаменитый мультипликатор Гарри Бардин
называет новый закон мракобесием и «возвращением в Средневековье».
С юмором подошел к вопросу отец Чебурашки, детский писатель Эдуард Успенский.
— Крокодил Гена уже испугался и теперь
не курит, а пускает мыльные пузыри, чтобы
его не выкинули из мультика. — Но вообще,
зачем сразу запрещать? Можно ведь внизу
пустить бегущей строкой: «Гена курил, потому
недавно помер. А ведь Минздрав предупреждал!» Можно также снять продолжение про
Дядю Федора — как он возвращается домой
рваный и голодный. И приписка: «Так будет
со всеми, кто убегает от родителей». Если серьезно, то, конечно, закон выглядит идиотизмом властителей, нелепым и бестолковым.
Немного успокоила только депутат Елена
Мизулина. По ее словам, телеканалы сами нагнетают ситуацию и перестраховываются.
— Мультфильм «Ну, погоди!» не подпадает
под действие закона. В законе четко сказано,
что сцены курения недопустимы только в случае, если они направлены на пропаганду курения или оправдывают курение, — уверила нас
Мизулина. — А в «Ну, погоди!» сцены, связанные с курением, используются в отрицательном смысле, не оправдывают курение табака,
а, скорее, направлены на осуждение этого.
Мультфильмы о крокодиле Гене и Чебурашке или о Винни-Пухе, чья судьба тоже взволновала общественность, подпадают под художественно-культурные ценности и уж тем более запретам не подлежат, считает депутат. В
общем, будем надеяться, что в конечном счете исполнение закона окажется лучше, чем
сам закон.
В.КАТАЕВА, Е.КУЗНЕЦОВА.
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Весной Ирине Ефимовне Суворовой выпало счастье. Дом, в котором
бывшая медсестра железнодорожного санатория живет с 1978 года,
обзавелся новой крышей. Теперь он
самый заметный на улице. Домик
Суворовой до сих пор выглядит нарядно, словно школьник на первое
сентября. Ремонт был произведен
силами Горьковской железной дороги по программе улучшения жилищных условий железнодорожников —
участников и ветеранов войны.
И хотя тому минул уже почти
год, Ирина Ефимовна все не может
успокоиться. Чуть что, счастье свое
вспоминает. И тут же начинает благодарить. Женщина составила обстоятельный список с фамилиями
«виновных» в новой крыше. Здесь
все: от Господа Бога до начальника Горьковской железной дороги,
который лично поздравлял Суворову с Днем Победы.
Памяти этой женщины можно позавидовать. Она с пугающей ясностью помнит подробности трех четвертей пережитого ею века. Например, первые сорок минут нашей
встречи она рассказывала, как ездила навещать сына-срочника 3
октября 1977 года. И какие узоры
были на полотенчиках в солдатской
столовой. И как они с дочерью мыли
кружки. И какие гостинцы с собой
привезли — угощать сослуживцев
сына. И о том, как другие «сильно
умные» родители пытались пронести
на территорию части водку в целлофановом пакете тайком от бдительных проверяющих, да не вышло...
Но когда Ирина Ефимовна вспоминает рецепт отвара из еловых иголок, ольховых сережек и рассказывает, как правильно надо сосать березовый лист, чтобы выжить в Бухенвальде, вот тогда прирастаешь к
стулу и перестаешь понимать, поче-

му за окном так мирно идет снег, а
фонари у Дома культуры безмятежно плавают в сумерках и не гаснут.
В августе 1941 года ей исполнилось двенадцать лет. Тогда она
жила с мамой и сестрой в Белоруссии, в Речицком районе Гомельской
области. Старший брат — на Дальнем Востоке, старшая сестра — во
Львове. Трудно представить себе,
что первых немцев она увидела
лишь весной 42-го. До тех пор в
деревне Кузьмино они не появлялись. Необходимости не было, а
осенью и весной кузьминцы жили
как на острове, отрезанные от
внешнего мира разливавшимися
притоками Днепра и Березины. Летом через болота не каждый проедет, а зимой снег по пояс. Народ
попрятал лодки, порезал всех собак, чтоб не шумели, и жил слухами. Немцы палили в округе деревни вместе с жителями, травили и
взрывали колодцы. Наконец, в мае
добрались и до Кузьмина.
— Зашли в дом два офицера,
походили по комнатам, на нас с сестрой внимания не обратили, — говорит Ирина Ефимовна. — Думали
своему начальству квартиру найти,
только дом был маловат.
— Как вы это поняли?
— Немецкий знала.
— Откуда?
— В селе у нас двое мужиков
вернулись из германского плена после первой войны с женами-немками, и дети их на языке говорили.
В школе у нас немецкий еврейка
преподавала. Я легко выучилась... И
вот те ушли, и вслед повалил немец. Шарили по домам, все забрали, даже белье. Скотину порезали и
уехали — тишина...
Наш председатель сказал, что пора и нам в лес. И стали мы уходить.
Председатель — командиром пар-

тизанского отряда. А наш Кербицкий лес знаете какой? Здесь войдешь — только в Воронеже выйдешь. Детей председателя предатель
выдал, их расстреляли перед воротами, жена с ума сошла, бродила
по улицам и выла, а он сам в деревню вернулся и там погиб. Хороший был человек. Нас ведь отец
бросил, дом продал, на Урал укатил
«двадцатипятитысячником» колхозы
организовывать, а председатель нам
новый дом построил...
И я была в партизанах. Ходила в
разведку. Одевалась нищенкой — и
по селам за милостыней. Бывало,
неделями из села в село, и в Холмичи, и в Речицы, и в Брагино. И даже
на Украину. Мальчишечку со мной
отпускали, только имени его я не
знала. Мы на хлеб просили и кругом смотрели и слушали, где да как
немец устраивался, каким числом и
как лучше к нему подойти. Ночевали по лесам, на точках партизанских,
в шалашиках. А в Холмичах и других городах были у нас квартиры,
где связные. Мы никогда ничего не
записывали, все только на память.
После нас и мосты подрывали, и поезда под откос пускали...
Много чего видела. За Холмичами в пяти километрах — овраг. Мы
раз туда шли через него, а обратно
— ничего не пойму, не узнаю места.
Нет оврага. Одно поле. Пошли, а под
нами земля колышется. Я и говорю
— землетрясение! В один дух до
лесу добежали, страшно, сердце колотится. Но куда овраг-то делся?!
Командиру рассказываем, а он:
— Эх, ребятки, в том овраге евреев живьем немцы закопали. И оттого земля шевелилась и овраг в
поле превратился.
Мне водки предлагали выпить,
чтоб в себя прийти, а я не стала.
Три дня есть не могла...

А потом меня послали на Украину. Из двух сел успела я сведения
передать, а в третьем попала в облаву. И не вырвешься, с собаками
вели нас до самого Луцка, а там погрузили в вагоны и повезли в Германию. Всех евреев еще по дороге
где-то в Польше высадили. А остальных в Бухенвальд.
Дети жили в отдельных бараках.
Каждое утро тех, кто сам на ноги
встать не мог, на тележке увозили
и сжигали. Но мы там одного еврейчика спасали. Он сам из немецких был, как к нам попал, непонятно. И чтоб про него надзирательницы не догадались, мы ему голову
мыли отваром из березовых листьев. Тогда он из черноволосого пегим становился.
Барак возле леса стоял, а лес мне
как дом родной, я травы разные соберу — медуницу, тысячелистник, с
ольхи сережек, иголок еловых, заварю, и мы пьем. Тем и желудки
свои спасали, так и выжили.
Я отчего-то верила, что живой
останусь. Там таких, как я, здоровеньких, двенадцать человек было.
Номеров на руки нам не ставили.
Каждые три дня в лазарет водили,
кровь забирали для своих солдат,
граммов по двести, сладкой водой
поили. Я верила, что выживу. А потом бомбежки начались. И как-то
утром, уже в апреле 45-го, надзирательницы сами нас отпустили. Сказали: идите куда хотите. Так и идти
никто уже не мог — поползли в разные стороны, как тараканчики.
Я увидела на горе хозяйство, в
сарае в стог сена заползла и смотрю — собака. Учуяла меня, подошла и села. Не такая, как у нас в
лагере: не кидалась, а охраняла,
чтоб я не вышла. А в сумерках хозяин вернулся, немец. Я думала, он
меня сдаст, а он пиджачок свой в
клеточку накинул на меня и в дом
повел. Там хозяйке говорит, вот,
мол, тебе девчонку привел оттуда.
Она спросила, не видел ли кто. Никто. Он велел воды нагреть и помыть меня. Она меня в корыто усадила, моет, а сама плачет:
— Боже мой, что они наделали,
боязно дотронуться!
Я же как спичка, на мне все ее
платья как на кол надетые.
— Хлеба много ей не давай, —
сказал хозяин, — а то умрет. Дай
ей огурцов и капусты чуть-чуть.
Я у них прожила недолго, хозяин отвел меня в город Петцник, а
там наши собирали всех выживших.
Нас погрузили на машины и повезли в Бреслау, там справки наводили, искали родственников, опять сортировали и на поезде — домой.
В Раве-Русской упросила меня с
поезда ссадить, я же знала свой
адрес и собиралась пешком домой
идти. А полковник-медик, начальник
поезда, мне говорит:
— Мы тебя оставим, только ты,
девонька, никому не рассказывай,
что в партизанах ходила. Кругом
бандеры, узнают — вмиг убьют.

Девиз мужа — быть хорошим для всех
У моего мужа двое детей от первого брака. Их мать — алкашка 28
лет, за детьми не следит со всеми
вытекающими последствиями. Так
вот, в прошлую субботу у мужниной дочки был день рождения. И
накануне, в пятницу, я предложила
забрать детей к нам на выходные.
Муж позвонил бабушке, у которой
живут дети, и сказал, что сейчас
приедет за ними. На что бабушка
ответила отказом, потому что у нее
грустный день, годовщина смерти
брата. Мы возмутились: у вас грустный день — поминайте, скорбите,

но при чем здесь ребенок? В общем, муж приехал, бабушка устроила дикую истерику, как будто мы
собрались детей на эшафот вести.
Он звонил бывшей жене — решить
вопрос с детьми на выходные.
Забрали. Выходные дети пробыли у нас, и в воскресенье мы их благополучно отвезли назад.
И вдруг вчера ближе к полуночи
звонит его бывшая. Пьянющая. Я беру трубку, спрашиваю, что ей нужно. Чего я только не услышала: и
чтобы я больше никогда не вспоминала о ее детях, и куртку я дочке ее

купила дерьмовую, и сапоги фуфло, и все в таком роде. А сколько
мата... Короче, я пообещала приехать и набить ей рыло.
Но обиднее всего другое. Говорю мужу:
— Почему ты так спокойно реагируешь, когда твою жену оскорбляет какая-то шваль?
На что слышу простой ответ:
— Она нажралась, ей поругаться охота, зачем ты вообще брала
трубку?
Да если она говорит это по пьяни, значит, трезвая она это думает.

И вообще, какая бы она ни была —
пьяная, трезвая, — твою жену
оскорбляют, почему ты молчишь? Я
стараюсь, привечаю твоих детей, хотя, по большому счету, они мне никто и абсолютно не нужны. И если
к его дочке я отношусь хорошо, то
сын вызывает у меня раздражение,
которое мне с трудом удается скрывать. Тем не менее, когда они у нас
были, я прыгала над его детьми.
А получается, я трубку взяла —
я и крайняя. Сама, мол, напросилась,
ввязавшись с ней в диалог. Муж считает, что с его бывшей просто не сто-
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Так дошла я до Луцка, а там знакомую встретила и через нее узнала адрес почты во Львове, где моя
средняя сестра работала. И к ней
пошла. А она меня не узнала сразу,
ей же сказали, что меня расстреляли. Все мои тогда жили у станции,
где старшая сестра работала, в железнодорожных домах. И вот мы
приходим, сестра спит, мама белье
стирает, меня в сенях оставили, и я
слышу их разговор:
— Мам, ты в церковь ходишь,
как ты Иринку поминаешь?
— За здравие, — мама отвечает.
— Я ее даже во сне мертвой не видела. И сон на днях был: три гусыни
летят, и одна пошла низко-низко и
ко мне подходит. Я тут проснулась...
— Подожди, мам, — сестра говорит, — вот капель выпей... Жива
наша Иринка...
И двери открывает. Я с порога:
— Мама!
А она:
— Вот она, гусыня моя пришла!
— и в обморок.
И выходили меня, и выкормили.
Работать пошла санитаркой в инфекционную клинику, школу окончила, лаборанткой была в мединституте. И никому-никому не рассказывала, что партизанкой ходила в разведку. Даже мужу своему первые десять лет ни слова.
Он во Львове пожарное училище
окончил, мы с ним в инфекционной
познакомились. В 56-м его распределили в Арзамас, а потом в Казань. И
он до полковника здесь дорос. Я за
ним сюда. В больнице работала,
фельдшером по разъездам моталась,
а в 79-м перешла в санаторий «Серебряные Ключи». Нам уже год как
этот дом дали, но здесь такие соседи жили, скажу я вам, а муж мой ругаться с начальством неумел...
И еще час в тех же интонациях
и подробностях я слушал историю
о новой квартире, пересказ писем
старшего сына со службы, подробности того, как муж строил новую
пожарку, как болел и неожиданно
умер, о чем говорил за три дня и за
несколько часов до смерти, о дочкиных неурядицах, о внучке и рецептах от детской простуды. И, конечно же, о новой чудесной крыше.
И раз двадцать посмотрел на потолок с темными полосами от бывших
потеков. Потолок больше не течет.
А за окном все так же шел снег,
и город лежал на самом дне зимних сумерек. Со дна светились окна
домов. Во всех кафе гуляли свадьбы и справляли поминки, потому что
была суббота. В городской бане заканчивался банный день, и дым из
трубы тянулся из последних сил,
словно от затушенной свечки.
Ирина Ефимовна проводила меня до калитки. Шел я куда глаза глядят. И за все, что глаза видели, за
каждый шаг и вздох ничего другого в этот вечер не оставалось мне,
как благодарить и благодарить.
Максим КУНГАС.

ит разговаривать. А я считаю, что было бы правильнее, если бы он ей позвонил и жестко объяснил, что, если она еще раз скажет мне плохое
слово, — пожалеет. И я уверена, она
бы заткнула свою пасть. Ан нет, его
девиз — быть хорошим для всех.
Только не для жены.
В общем, мы разругались. Я сказала, что с этого дня его дети —
это его сугубо личная проблема. И
пусть он катится на хрен, такой хороший. А я — ладно, дерьмом побуду, мне не привыкать.
Вот он ушел к маме, а я сижу и
думаю. Ну неужели я не права и мне
надо было заткнуть обиду куда подальше?
ЛЮБОВЬ.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

РАПС — МЕДОВОЕ ОЗЕРО
И капуста, и сурепка.
Так можно назвать
рапс, стоит только
взглянуть на его поля.
Потому что отыщутся
в растении черты
и капусты листовой,
которой кормят скот,
и сурепки. В диком виде
рапс не встречается.

Как же выглядит он? Это
однолетнее озимое или яровое растение высотой до полутора метров. Листья у
рапса сочные, сизоватые,
скрипят, как капустные.
Цветки желтые, как у сурепки. Плод — стручок.
Озимый рапс дает более
высокие урожаи, чем яровой. Однако возделывать
его можно только в районах
с мягкими зимами. Он боится сильных морозов, любит
влагу, плохо переносит засуху. Яровой рапс также требователен к влаге и почвам.
Культура эта древняя,
была известна еще до нашей эры. У нас же в стране
рапс выращивают с прошлого века, но пока широкого
распространения он не получил. Его посевы можно
встретить на Украине, Северном Кавказе, в Белоруссии, Прибалтике.
Достоинств у рапса много. Это, прежде всего ценная масличная культура. В
семенах содержится до 50%
масла. Жмых и зелень идут
на корм скоту. В жмыхе белка почти столько же, сколько в сое.
Рапс дает много зелени.
Даже у кукурузы и подсолнуха — главных силосных
культур — ее меньше. После скашивания рапса быстро отрастает отава.
Когда рапс зацветает,
поле превращается в большой желтый ковер. И такое вокруг солнечное ослепительное сияние, хоть защитные очки надевай. И
сразу же наведываются на

поля пчелы и другие насекомые. Потому что рапс
еще и прекрасный медонос. Медопродуктивность
— до 50 кг с гектара посевов. Мед беловатый,
иногда желтый, для зимовки пчел непригоден.
Так почему же этому
растению уделяется столь
мало внимания? Почему
оно с трудом продвигается
на поля, почему опасливо
относятся к нему агрономы? Все дело в том, что
содержит в себе рапс, кроме всех полезных веществ,
еще и вредные. Особенно
много их в семенах. Это
эруковая кислота. В промышленности она используется при изготовлении
нейлона, эластичной резины. Содержится эта кислота и в зелени рапса. У животных вызывает она болезни печени и сердца. Поэтому рапс дают им в смеси с другими кормами.
Селекционеры вывели
сорта рапса с пониженным
содержанием этой кислоты в растении и даже совсем без нее. Правда, это
сказалось на урожае. Его
получают меньше.
Но ученые не теряют надежды. Они пытаются скрестить рапс с другими растениями из рода капусты.
Рапсовое масло используют в приготовлении блюд,

для изготовления маргарина, в металлургической, мыловаренной, кожевенной и
текстильной промышленности. Жмых содержит белка
около 32%, жира 9%, безазотистых экстрактивных веществ 30%; это ценный концентрированный корм для
скота после удаления вредных гликозидов. Рапсовый
шрот используется в животноводстве как пищевая основа для различных комбикормов и премиксов.
В связи с тенденцией роста цен на ископаемое топливо производство биодизеля на основе растительного масла (в том числе рапсового) становится все более привлекательным.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в
сезоне 2003-2004 годов было собрано 36 млн. тонн семян рапса, а в 2004-2005 годах — 46 млн. тонн. В 2005
году под рапс было отведено 264 тыс. км2, что состав-

ляет около 2% мировой
площади пашни. Постоянно
растущая рентабельность
топливного применения таких культур, как сахарный
тростник, рапс, подсолнечник и др., вынуждает сельхозпроизводителей сокращать площади под продовольственными сельскохозяйственными культурами с
продовольственными целями. По данным Oil World,
мировое производство рапса в 2008-2009 сельскохозяйственном году составило
58 млн. тонн. При этом на
ЕС пришлось 19 млн. тонн,
Канаду — 12,6 млн. тонн,
Китай — 11,5 млн. тонн. В
России в 2011 году был собран рекордный урожай
рапса — 1,1 млн. тонн.
Посевная площадь рапса
в мире постоянно увеличивается. Его возделывают в
Индии, Китае, Канаде и других странах. Основные районы культивирования озимого рапса в СНГ — лесостепная зона Украины, ярового
рапса — северная часть лесостепной зоны Украины.
Для кормовых целей озимый
рапс можно выращивать
почти во всех районах степи, лесостепи и лесолуговой
зоны России и стран СНГ.
За последние годы производство рапса в России
значительно возросло. В
связи с погодными условиями в основном возделывается яровой рапс. Озимый
рапс распространен, главным образом, на юге, в
Ставропольском и Краснодарском крае.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Кабачковая икра
1 кг кабачков, 1 большая морковь, 2 средние
луковицы, 2 ст.л томатной пасты, 2 шт. чеснока,
соль, черный молотый перец — по вкусу, по желанию
можно добавить перетертый лавровый лист.
Мелко нарезаем лук, обжариваем на малом количестве
масла. Добавляем тертую морковь, обжариваем. Режем
кубиками кабачки, кидаем их к луку с морковью и все тушим 45-50 минут. Добавляем томатную пасту, соль, перец, чеснок через пресс. Тушим еще 10-15 минут. Охлаждаем, измельчаем блендером.

Курица с грибами
8 куриных грудок, 1 банка консервированных
шампиньонов, 200-250 г твердого сыра, соль,
перец, растительное масло.
Филе отбить с двух сторон, посолить, поперчить и выложить на смазанный растительным маслом противень. Сыр натереть на крупной терке. Шампиньоны нарезать пластинами
и выложить на филе. Посыпать тертым сыром (можно сначала смазать майонезом). Bыпекать в духовке при температуре 180-200°С 40-45 мин. Подавать с отварным рисом.

13% россиян считают
хорошим уровень преподавания в отечественных
школах, 45% оценивают
его на тройку, определенно плохим называют 28%.
Опрос проведен фондом
«Общественное мнение»
среди 1500 респондентов в
100 населенных пунктах 43
субъектов страны.
Черный и зеленый чай
производят из одних и тех
же листьев чайного дерева. Разница заключается
только в процессе изготовления — листья для черного чая подвергают более
сильному окислению, чем
листья, используемые для
зеленого чая.
Сердце кита бьется 9 раз
в минуту.
Если все 18-летние жители Китая встанут в одну линию и пойдут мимо вас, то
эта линия никогда не закончится. Это произойдет потому, что новые жители будут

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Осень — сезон арбузов.
У нас в семье полосатиков
любят, в сезон их съедается немало, тем более, что

предприимчивые торговцы
привозят арбузы даже в
наш дачный поселок. Разумеется, потом арбузные

корки вместе с семечками
попадают в компостную кучу. Как оказалось, арбузы
любят не только люди. Бел-

ки и прежде нередко нас посещали, а теперь обследуют компостную кучу каждый
день, причем главной их добычей становятся именно
остатки арбузов. Иногда белок там собирается сразу
три-четыре. Когда ссорятся
между собой, цокают, и вызывающе вскидывают хвосты. И на месте семечки и
корки едят, и с собой уносят. Забавно смотреть, как
грациозная красавица бежит
по забору с длинной коркой
в зубах, и при этом балансирует своим роскошным
хвостом. Зрелище не хуже,
чем в цирке Дю Солей. Однажды арбузная корка
шлепнулась с сосны прямо
передо мной, а белка наверху сердито зацокала, будто
обижалась, что лакомство
отобрали. Вообще, очень
похоже, что беличий наро-

дишко довольно сварлив. А
на днях со стороны компостной кучи раздался душераздирающий вопль. Как оказалось, наш молодой неопытный котик попытался на
белку поохотиться и примчался домой с разодранным
ухом и ссадиной на боку. И
мы порадовались, что весной на всякий случай сделали коту прививку от бешенства. Не все знают, что
хвостатая верхолазка умеет
постоять за себя, укусы ее
болезненны и при самозащите она бьет сильными задними лапами с когтями.
Хорошо хоть глазки голубые нашему котишке не выцарапала, впредь он умнее
будет. Так что не всегда
хрупкая с виду красота бывает беззащитна.
Вера МИРОНОВА.

достигать 18 лет и вставать
в линию быстрее, чем линия
пройдет мимо вас.
В течение 10 минут средний ураган вырабатывает
столько энергии, сколько дают в сумме все атомные
электростанции мира.
Умножьте 37037 на любую
цифру от 1 до 9, и умножьте результат на 3. Удачи!
Компания Американские
Авиалинии сэкономила порядка 40 тысяч долларов
США, изъяв всего лишь одну оливку из каждого салата, подаваемого в первом
классе.
«Сутки» на земной орбите составляют приблизительно 90 минут: 45 минут «дня»
и 45 минут «ночи». Таким образом, астронавты наблюдают 16 рассветов и 16 закатов в течение 24 часов.
Человек рождается с 300
костями, но к совершеннолетию их остается только 206.
Первоначально Кока-Кола
имела зеленый цвет. Первое
время название Кока-Кола в
Китае произносилась как
«ке-коу-ке-ла», и означало
«укус воскового головастика» или «кобыла, набитая
воском», в зависимости от
диалекта. Компания провела
обширное исследование, перебрав 40000 китайских
символов, чтобы найти фонетический эквивалент «кокоу-ко-ле», что переводится
как «счастье во рту». Кстати, Исландия пьет колы
больше, чем все остальные
страны!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штамп.
Строфа. Кофр. Двор. Дата.
Рагу. Кепи. Блик. Звон. Спор.
Нега. Пастила. Айва. Соус.
Иглу. Этап. Теплота. Шнур. Чага. Овен. Фрегат. Самбо. Туя.
Лига. Арба. Канкан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Икебана.
Гончар. Шифрин. Вол. Ракета. Утроба. Вор. Медуза. Лента. Окоп. Сирена. Тюфяк. Радист. Челн. Пиво. Трагик. Футбол. Уха. Гага. Рапс. Платан.
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ВНИМАНИЕ: ЗЕЛЕНАЯ АТАКА!

Вредны
и опасны

В настоящее время согласно данным Управления
Россельхознадзора по Татарстану на территории
11 районов республики распространены четыре вида
опасных карантинных сорняков: амброзия трехраздельная
(площадь распространения 12315 га) и три разновидности
повилики: полевая (538 га), европейская (3746 га)
и одностолбиковая (0,3 га). Наибольшие площади земель,
засоренных данными сорняками, имеются в таких районах,
как Чистопольский — 123 га, Новошешминский — 239 га,
Нурлатский — 3128 га, Менделеевский — 3502 га
и Аксубаевский — 5711 га. Какой вред наносят
эти сорняки и в чем их опасность?
АМБРОЗИЯ — злостный карантинный сорняк наводит ужас на работников сельского хозяйства почти на всех континентах Земли. Она,
развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно заглушает культурные растения, расходует очень много воды на единицу сухого вещества (в среднем в
2 раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, вынося из
нее большое количество элементов
минерального питания растений.
Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких
эфирных масел, поэтому качество
зеленого корма и сена, засоренного амброзией, ухудшается.
Амброзия опасна для здоровья
людей, она вызывает аллергию. В
США аллергией, вызванной амброзией, ежегодно страдают более 35 млн. человек. Вредное воздействие на организм человека
оказывают цветочная пыльца, выделяемая растением в огромных
количествах. Период цветения амброзии значительный — от июня
до сентября.

ПОВИЛИКА — паразитическое
растение, она не имеет корней и
листьев. Стебель нитевидный с
присосками, обвивается вокруг
растения-хозяина и питается его
соками. Повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву. Семена
сорняка сохраняют свою всхо-

жесть в почве в течение 8-10 лет
и не теряют ее даже при прохождении через пищеварительный
тракт животных. Повилика нарушает обмен веществ у паразитируемых растений, сильно задерживает их рост, нередко вызывает даже гибель. Паразитическое растение не только снижает урожай овощей, картофеля, кормовых трав,
но и снижает качество продукции.
Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, и
при скармливании животным вызывают у них заболевания. Побеги повилики, повреждая покровные ткани, способствуют поражению растений вредителями и болезнями, а также являются переносчиками возбудителей многих
вирусных заболеваний растений.
ПАСЛЕН трехцветковый в Россию был завезен из Северной
Америки. Является однолетним
растением, его листья, цветы и
плоды похожи на картофельные.
Очень плодовит, на одном растении созревают до 10-14 тысяч семян. В почве они сохраняются не
менее 9-ти лет. Растения, удаленные при прополке и брошенные
на землю, легко приживаются. На

новые места семена паслена могут попасть вместе с семенами
овощных, зерновых культур, сеном, соломой, а также прилипнув
к колесам автомашин, тракторов
и обуви людей, так как в семенах
паслена есть клейкое вещество.
Растения и плоды паслена трехцветкового являются ядовитыми.
Их попадание в корм может привести к отравлению животных. Карантинный сорняк имеет неприятный трупный запах.
Откуда взялись на территории
республики карантинные сорняки? Согласно материалам проверок специалистов фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ, их семена в хозяйства районов были завезены
из-за пределов республики вместе с покупными семенами зерновых, кормовых и овощных культур. В период сева культурных
растений они попали в почву, дали всходы, а к концу вегетационного периода — обильный урожай, как правило, мелких семян,
способных, в отличие от семян
культурных растений, сохранять
свою высокую жизнеспособность
в любых почвенно-климатических
условиях.

Большую потенциальную возможность завоза в Татарстан и
распространения на его территории опасных карантинных сорняков представляют продавцы пакетированных семян овощных и цветочных растений. Эти семена продаются во всех торговых местах,
они в республику, в основном, завозятся из других регионов страны. В апреле текущего года при
досмотре пакетированных семян
овощных культур у индивидуального предпринимателя Фроловой
Л.С. (г.Казань, ул.Васильченко,
д.1) в семенах моркови сортов
«Королева осени» и «Флакке», поступивших из ООО «Аэлита -Семена» и 000 «Агрофирма Аэлита»
(г.Москва) были выявлены семена паслена трехцветкового. Они
же были обнаружены в семенных
пакетиках моркови тех же московских поставщиков, реализуемых в
торговых точках Набережных Челнов и Буинска.
Учитывая то, что карантинные
сорняки являются опасными и
вредными для людей, животных и
культурных растений, покупатели
и продавцы любых семян культурных растений, завозимых в республику извне, должны перед покупкой убедиться в том, что они не
засорены семенами карантинных
сорняков. Для этого оптовые покупатели семян должны требовать
у поставщиков или производителей семян документы, удостоверяющие их сортовые, посевные качества и фитосанитарное состояние. При отсутствии данных документов (сертификатов) оптовые
покупатели семян не вправе продавать эти семена сельскохозяйственным предприятиям, а предприятия розничной торговли —
гражданам для сева на садовых
или приусадебных земельных
участках.
Михаил ЗАХАРОВ,
ученый агроном,
сотрудник Управления
Россельхознадзора по РТ.

МОЙ САД-ОГОРОД

Как приручить привереду голубику
В 90-х годах прошлого века среди садоводов был настоящий
бум: все пытались заиметь саженцы высокорослой голубики.
Некоторым повезло. Но вскоре многие дачники разочаровались:
проходил год, второй, третий, а голубика не цвела и не
плодоносила. Новинка быстро попала в разряд привередливых
кустарников, и популярность ее резко упала. А между тем дело
вовсе не в самой культуре. Она-то как раз всем хороша.
Просто надо знать, как правильно за ней ухаживать.

Высокая голубика очень любит
свет. Даже легкое затенение задерживает рост, ослабляет цветение,
снижает урожай, делает мелкими
ягоды. Значит, ей нужно отвести самое открытое место на садовом
участке.
Корни голубики мочковатые,
очень тонкие, в основном расположены в верхнем слое, поэтому эта
культура очень чувствительна к почве. Лучше всего она растет на кислых торфяно-болотных участках (рН
ниже 5), где уровень грунтовых вод
довольно высокий — до 40 см от
поверхности земли. На садовых же
участках редко встречаются столь
кислые почвы. Поэтому перед посадкой под каждый куст выкапывают яму площадью 0,5 м2 и глубиной
25-30 см, а затем заполняют ее смесью песка и кислого торфа. Можно
добавить немного перегноя и 100200 г серы (ее тщательно перемешивают с песком). Эта посадочная
яма должна отстояться 1,5-2 месяца, и только потом в нее можно сажать голубику.
Высокорослая голубика очень
чувствительна к температуре. Она
вымерзает при минус 25°, но укрытая снегом благополучно зимует и
под Москвой, и в Новосибирске. Од-

нако она крайне боится зимних оттепелей и следующих за ними холодов.
Уход за такой голубикой тоже
имеет свои особенности. Во-первых,
она любит рыхлую почву, поэтому
землю вокруг нее надо пушить с весны до конца августа, но только очень
мелко — на глубину 2-4 см, а еще
лучше замульчировать весь приствольный круг кислым верховым
торфом. Тогда вы не повредите однолетние побеги, растущие из корневой шейки. Они-то в основном и
цветут ранней весной, а осенью образуют ягоды. К слову, закладываются цветковые почки на будущий
урожай как раз теперь, в начале осени. Во-вторых, поливать высокорослую голубику надо очень обильно
— она любит влажную почву.
Если у вас уже растет голубика,
обращайте внимание на ее состояние. К примеру, верхушки приростов
стали голубые. Такое бывает нередко, и садоводы думают, что это нормально. Мол, на то она и голубика,
чтобы голубеть. А на самом деле это
сигнал о недостатке бора и марганца. Позднее растения могут вообще
засохнуть. Поэтому прямо сейчас, в
начале сентября, растения надо
опрыснуть 15%-ным раствором бор-

ной кислоты. Через 10 дней процедуру надо повторить, а потом по листьям внести 0,2%-ный раствор сернокислого марганца. И тогда на будущий год голубика порадует хорошим урожаем ягод.
Если вы еще только собираетесь
вырастить голубику высокорослую,
саженцы покупайте у проверенного
продавца, лучше в институте или ботаническом саду.
Сейчас в продаже появилось
очень много импортных сортов с
крупными и вкусными ягодами, но
русские зимы они не всегда выдерживают. Для средней полосы больше подходят наши сорта: Голубая
россыпь, Дивная, Таежная красавица, Нектарная, Изящная, Иксинская,
Шегарская и Юрковская.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Высокорослая голубика считается новой культурой. По садоводческим меркам это так. Тем
не менее ее выращивают уже
105 лет! Вывели ее американские ученые, скрестив дикие
виды голубики. Первые три сорта назывались Кэбот, Катарина и Пионер. У нас в стране голубикой занимаются в научных
центрах Москвы, Новосибирска,
Костромы и Мичуринска.
А. КУЛЕНКАМП, кандидат
сельскохозяйственных наук.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ
Дома ему были не рады ни
жена, ни примкнувшая к ней
сковородка
***
Я увидел таракана, схватил
какой-то журнал со стола и...
Это был первый в мире таракан, попавший на обложку
Forbеs!
***
— Всем доброе утро. Леночка, сделайте мне, пожалуйста, кофе!
— Дмитрий Алексеевич,
кофе делают в Латинской
Америке, а я его просто готовлю.
— Лена, умничать надо
было в школе на экзаменах,
тогда бы ты работала, а не кофе носила.
***
Гаишник тормозит машину:
— Ваши документы, сэр!
— Почему это я вдруг —
сэр?
— Потому что едете по левой стороне дороги!

***
— Вчера наш шеф проводил чемпионат офиса по пасьянсу «паук» и «косынка»...
— И какие призы?
— Троих победителей уволили.
***
— Ребята соседский гараж
вскрыли, а Петька мой, дурак,
всю вину на себя взять хочет!
— Слушай, а давай я твоего Петьку к себе на фирму
главным бухгалтером возьму.
***
— Официант, почему вы
подаете все блюда остывшими?
— Вы заказали водку, винегрет, холодец и мороженое.
Что именно подогреть?
***
— Бог еды и плодородия
у народов Крайнего Севера, 8
букв?
— Вертолет.

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
О В ЕН

Придется вам на этой неделе
заняться решением финансовых
вопросов и планированием бюджета. Не огорчайтесь, это пойдет вам только на пользу - избежите ненужных расходов, но
рассчитаетесь по всем долгам.
Не исключено, что кто-то из друзей попросит вас о помощи. Если будет возможность - не отказывайте в просьбе, даже денежного характера.

ТЕ ЛЕ Ц

На этой неделе работа будет
спориться, а успехи произведут
неизгладимое впечатление на
вас самих. Так что, повод потрудиться у вас появится не шуточный. Действуйте! А творческий подход к проблемам позволит вам реализовать свои
способности даже в незнакомой
вам ранее сфере деятельности.
Кстати, всемерная поддержка
единомышленников и друзей
вам в течение этого периода гарантирована.

Б Л ИЗН Е ЦЫ

На этой неделе лучше всего
заняться решением накопившихся проблем и финансовых
вопросов. И не спешите! Быстрее - не значит лучше. Зато

полностью рассчитанные и
взвешенные планы уже к концу недели принесут вам успех
в делах, ваши доходы стабилизируются и начнут расти. К тому же, такой подход поможет
наладить и укрепить взаимоотношения с окружающими: и деловые, и личные.

РА К

Дети - одна из основных и
важных проблем недели. Уделите им побольше внимания и времени, помогите разобраться в
тревожащих их вопросах. Вы центр семьи, лидер и счастливчик в личных взаимоотношениях. Вот и подтверждайте свои
прерогативы не словом, а делом!
Это позволит вам иметь крепкие
тылы и преуспевать в профессиональной деятельности.

ЛЕ В

Вас окружает атмосфера
благожелательности. Все, что
нужно сделать - уладить дела
и взаимоотношения с окружающими. Некоторое беспокойство внушают личные отношения - помните, диктаторские
замашки не способствуют взаимопониманию. Стремитесь к
компромиссам, будьте тактичны - и все будет в полном по-
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рядке, а с финансовыми и профессиональными проблемами
при помощи коллег и родных
вы легко справитесь.

ДЕВА

Эта неделя пройдет под знаком самосовершенствования
во всем - работе, получении новых знаний и нужной информации, общении и взаимопонимании с окружающим миром.
Честное слово, это пойдет вам
на пользу, в какой сфере вы
ни стали совершенствоваться!
Только начните, уже к концу недели вы станете притягательной, неординарной и успешной
в делах личностью.

ВЕСЫ

И снова бой! Да еще с кем,
с самим собой! Бросьте это гиблое дело и обратите свое
внимание на окружающий
мир, родных и любимых. «Отдача» превзойдет ваши самые
смелые мечты. И в самом деле, кто в здравом уме откажется от любви, уважения коллег и родных, стабильности в
делах и финансах? Конечно,
не вы, так что долой мнительность и сомнения в собственных силах и обаянии!

СКО РП ИО Н

Эта неделя может поставить вас перед необходимостью делать выбор. Не паникуйте! Действуйте обдуманно,
спокойно и без спешки. Помните, что даже незначительные
изменения в профессиональной деятельности или личной
жизни пойдут вам на пользу,
если вы правильно ими воспользуетесь. А гибкость в действиях и адекватное реагирование на происходящее принесет вам настоящий успех.

СТ РЕ Л Е Ц

Отдохнете немного позже, а
сейчас - в бой! Эта неделя предоставляет вам множество возможностей для решения насущных проблем и вопросов, касающихся вашей личной жизни
или семьи. Для вас на данный
период просто не существует
преград, теперь дело только за
вами. При желании вы можете
добиться потрясающих успехов
во всех областях жизни.

КО ЗЕ РО Г

Доверьтесь своей счастливой
звезде! Но не забывайте о пользе заранее подстеленной в нужном месте соломки, будь то финансовая «страховка» или поддержка верных партнеров. На

этой неделе «что ни пожелается, то и сбывается». Пользуйтесь
случаем, но ставьте перед собой
цели реальные, а желания осуществимые. Можно задуматься
и о значительных переменах в
своей жизни.

ВОДОЛЕЙ

Особых свершений на неделе ожидать не стоит. Зато вы
вполне можете развернуть бурную деятельность по укреплению позиций в профессиональной деятельности и семейной
жизни. Дел вам хватит до самых выходных! А в субботувоскресенье займитесь подведением итогов, финансовыми
подсчетами, а главное - теми,
кто вам дорог и кто вас любит
преданно и нежно.

РЫ Б Ы

Жизнь откроет перед вами
новые возможности. Приятные
события в личной жизни растворят вас в море любви. Воспользуйтесь этим днем для
установления порядка в деловых и сердечных делах. Общение и обаяние помогут вам наладить необходимые контакты,
найти новые деловые связи и
дополнительные источники дохода. В партнерских и семейных
взаимоотношениях действуйте
под девизом: «под лежачий камень вода не течет».
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