
Сегодня облачно, ветер 
северо-восточный умеренный, 
в Казани 18-20°, по Татарста-
ну 17-22° тепла. Завтра пере-
менная облачность, без осад-
ков. Ночью в Казани 3-5°, по 
Татарстану 1-6° тепла, места-
ми в низинах на почве замо-
розки до 1-3° мороза, днем в 
Казани 22-24°, по Татарстану 
20-25° тепла. В субботу без 
осадков. Температура ночью 
2-7° тепла, местами в север-
ных районах на почве слабые 
заморозки, днем — 23-28° 
тепла, местами кратковремен-
ные дожди с грозами. Атмос-
ферное давление к выходным 
понизится до 748 мм.рт.ст.
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 17 мая Президент РТ Р.Мин-
ниханов подписал семь законов. 
В их числе Закон «О преобразо-
вании муниципальных образова-
ний «город Арск» и «Тюбяк-Чек-
чу ринское сельское поселение», 
закон об изменении границ тер-
риторий Арского и Сабинского му-
ниципальных районов и входящих 
в их состав отдельных муници-
пальных образований, а также 
«Об изменении границ территорий 
отдельных муниципальных обра-
зований и внесении изменений в 
Закон РТ «Об установлении гра-
ниц территорий и статусе муни-
ципального образования «Рыбно-
Сло бодский муниципальный рай-
он» и муниципальных образова-
ний в его составе» и др.

 Россия и Турция в ходе офи-
циального визита в Анкару прези-
дента РФ Д.Медведева подписали 
соглашение об отмене визового 
режима. Соглашение распростра-
няется на всех, кто приезжает в 
Турцию на срок до 30 дней.

 ОАО «Российские железные до-
роги» запустило новую систему 
скидок на пассажирские перевоз-
ки. На 20% дешевле можно до-
браться в вагонах СВ и купейных 
вагонах поездов, курсирующих в 
направлении Черноморского побе-
режья РФ и района Минеральных 
Вод с Черноморского побережья 
(скидка действует с 1 по 20 июня) 
и в сторону Черноморского побе-
режья (с 14 по 31 августа). Скид-
ку можно получить и на проезд в 
вагонах СВ и купейных вагонах до-
полнительных поездов 500-й ну-
мерации и поездов сезонного об-
ращения 400-й нумерации с 1 ию-
ня по 30 сентября 2010 г.

 Сегодня в ДК Химиков прохо-
дит ярмарка вакансий сезонных 
работ с целью оказания содей-
ствия в трудоустройстве граждан, 
ищущих работу на летний период. 
В работе ярмарки вакансий прини-
мают участие представители ка-
дровых служб 42 предприятий Ка-
зани: ООО «Родник здоровья», 
МУП «Метроэлектротранс», Трол-
лейбусное депо №1, ЗАО «Мир ат-
тракционов», ООО «Аквапарк — 
Сувар», ОАО «Татнефтепровод-
строй» и др.

 В озеро зооботсада Казани за-
пустили очередную партию хло-
реллы. Микроскопическое расте-
ние — представитель зеленых во-
дорослей — выделяет в воду кис-
лород и вытесняет из водоема раз-
ного рода загрязнения. Несколько 
лет назад водоем был покрыт зе-
леной тиной. А теперь озеро об-
рело вторую жизнь. Вода в водо-
еме стала прозрачной. В нем за-
велись микроорганизмы, дафнии 
и некоторые рыбы.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ,
наш корр.

Три удара по озимым
И снова погода преподнесла 

земледельцам сюрпризы, заста-
вив вспомнить, что Татарстан — 
это зона рискованного земледе-
лия. Ставка на озимые культу-
ры, дававшие на протяжении ря-
да лет стабильно высокие уро-
жаи, в этом году не оправдалась, 
хотя, как говорится, еще не ве-
чер — что-то еще будет с яро-
выми. В прошлом году площа-
ди озимых впервые были рас-
ширены до 800 тысяч гектаров 
с надеждой на то, что озимые 

культуры хорошо используют 
зимние запасы влаги и меньше 
подвержены весенне-летней за-
сухе. Но сухая осень, недоста-
ток почвенной влаги привели к 
слабым всходам, особенно по 
непаровым предшественникам. 
Уже осенью было видно, что по-
севы после колосовых культур, 
особенно после ячменя и овса 
— кандидаты на пересев. Это 
был первый удар по урожаю.

Второй удар озимым приро-
да нанесла в декабре, когда при 
отсутствии снежного покрова 
температура воздуха и на по-
верхности почвы в течение не-
скольких дней держалась на от-
метке ниже 25 и даже 30 граду-
сов. Такой удар смогли выдер-
жать лишь те озимые культуры, 

которые были посеяны по чи-
стым и сидеральным парам, ко-
торых в республике, к великому 
сожалению, очень мало.

Третий удар пришелся на пе-
риод после схода снега в сере-
дине апреля и до сего дня. Это 
— полное отсутствие осадков, 
жаркая погода с влажностью воз-
духа в пределах 20-30%, что яв-
ляется воздушной засухой, когда 
растения не успевают перекачи-
вать почвенную влагу для свое-
го охлаждения даже при ее на-
личии в почве. Да и влаги-то в 
почве немного — ее количество 
составляет не более 100 мм при 
норме содержания в метровом 
слое в пределах 160 мм.

Окончание на 3-й стр.
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Вопросам законодательно-
го регулирования деятельно-
сти местного самоуправления 
была посвящена пресс-кон-
фе ренция, которая состоялась  
в минувший четверг в Госсо-
вете РТ. О том, как решают-
ся данные вопросы, журнали-
стам подробно рассказала 
председатель комитета Госсо-
вета РТ по государственному 
строительству и местному са-
моуправлению Валентина Ли-
пужина. Во встрече с журна-
листами также принял уча-
стие депутат Госсовета РТ от 
КПРФ Хафиз Миргалимов.

Несмотря на то, что с мо-
мента принятия памятного За-
кона о местном самоуправле-
нии прошло немало времени, 
и вопрос этот муссируется  и 

обсуждается депутатами с за-
видным постоянством, ос т ро-
та его нисколько не приту-
пилась. И причин тому немало . 
Дело в том, что данный За  кон, 
известный депутатам как закон  
№131, по мнению Ва  лен тины 
Липужиной, не был  до работан 
до конца. Подт верж дение то-
му — огромное количество 
поправок и дополнений, кото-
рые были внесены  и приняты 
к нему депутатс ким  корпусом 
за последнее время.

Актуальность обсуждения 
вопроса о местном самоу-
правлении очевидна. Ведь, 
как справедливо заметила в 
своем выступлении Валенти-
на Николаевна, на сегодня эта 
муниципальная власть наибо-
лее близка к народу. Но са-

мым большим минусом дан-
ного Закона является то, что 
им не были предусмотрены в 
полном объеме материальные 
средства, необходимые для 
решения насущных проблем 
жизни поселений: вопросы 
ре монта дорог, уличного ос-
вещения, водоснабжения и 
многие другие. Безусловно, 
есть в этом и наши просче-
ты, отметила Валентина Ли-
пужина. Когда принимался за-
кон, в республике была сохра-
нена существовавшая ранее 
структура сельских Советов. 
В результате сегодня в респу-
блике — огромное количе-
ство местных поселений, од-
нако далеко не каждое из них 
можно назвать самодостаточ-
ным, не у каждого есть воз-
можности формировать свой 
бюджет. Так, например, на 
территории Зеленодольского 
района самодостаточными яв-
ляются всего лишь четыре 
поселения. Еще один неучтен-
ный момент: из 916 местных 
поселений только 29 имеют 
численность населения более 
3 тысяч человек. В то же вре-
мя в ряде районов, напри-
мер, в Тетюшском, 75 про-
центов поселений имеют на-
селение менее 500 человек в 
каждом. Большинство таких 
поселений не имеют мате-
риально-технической базы, 
и, хотя получают необходи-
мые средства, денег им по-
рой едва хватает на выплату 
зарплаты их аппарату. На-
сколько эффективно смогут 
они в таких условиях решать 
насущные проблемы, объяс-
нять излишне. В подобной 
ситуации многие поселения 
вынуждены передавать ряд 
функций районным муници-
пальным властям.

Вот почему необходимость 
укрупнения уже назрела, от-
метила Валентина Липужина. 
Хотя, к сожалению, на местах 

идею укрупнения поддержи-
вают не все. И здесь в при-
нятии решений крайне важно 
проявить взаимопонимание, 
поскольку речь идет о кон-
кретных живых людях.

Другая больная проблема 
местных поселений — черес-
полосица. По словам Валенти-
ны Липужиной, их комитетом 
совместно с Минюстом респу-
блики проделана громадная 
работа по уточнению и под-
робному описанию географи-
ческих границ поселений. В 
прошлом году в Закон была 
внесена очередная поправка: 
отныне, чтобы поставить зем-
ли поселения на кадастровый 
учет, помимо описания гео-
графических границ требует-
ся еще и план-карта с точным 
указанием координат. В 13 
районах эти карты уже приня-
ты, в остальных — пока нет. 
Поскольку на эти работы по-
требуется порядка 35 милли-
онов рублей возникнут труд-
ности финансового плана.

Напомнила председатель 
комитета Госсовета и о пред-
стоящих октябрьских выбо-
рах, отметив, что в этом году 
возрастной ценз для их участ-
ников снизился до 18 лет. От-
носительно кандидатов Вален-
тина Николаевна заметила, 
что в первую очередь изби-
рателя должна волновать не 
их партийная принадлежность , 
а деловые качества.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, организаторы 
пресс-конференции посетова-
ли на то, что журналисты 
почему-то не приходят на ра-
бочие заседания Совета му-
ниципальных образований, 
где зачастую обсуждаются го-
рячие темы и животрепещу-
щие проблемы. И высказали 
пожелание, чтобы в будущем 
пишущая и снимающая бра-
тия не обходила стороной де-
ятельность этого органа.

С наступлением мая 
Управление 
Федеральной службы 
России по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Республике Татарстан 
совместно с 
Министерством 
внутренних дел по РТ, 
Татарстанской 
таможней, Федеральной 
службой безопасности 
проводит ежегодную 
оперативно-
профилактическую 
операцию «Мак», 
сообщает пресс-группа 
УФСКН РФ по РТ.

На первом этапе опера-
ции перед сотрудниками 
наркоконтроля совместно 
с заинтересованными ве-
домствами, администраци-
ями районов и муниципаль-
ных образований стоит за-
дача выявления и уничто-
жения незаконных посевов 
и дикорастущих наркосо-
держащих растений.

Второй этап «Мака» — 
перекрытие каналов посту-
пления наркотиков из-за 
пределов республики в не-
законный оборот на ее 
территории. В прошлом 
году в ходе межведомст-
венной операции в Татар-
стане было обнаружено 
337 очагов дикорастущей 
конопли на 4 гектарах зем-
ли. При ее ликвидации бы-
ло уничтожено свыше 34 
тонн наркосодержащей 
тра вы. Также выявлено 20 
очагов незаконно выращи-
ваемых посевов общей 
площадью почти 120 кв. м. 
За незаконное культивиро-
вание к уголовной ответ-
ственности было привле-
чено 18 человек.

Наркополицейские счи-
тают своим долгом пре-
дупредить дачников и дру-
гих владельцев земельных 
участков о том, что неза-
конный посев, выращива-
ние, а также культивиро-
вание запрещенных к воз-
делыванию растений, со-
держащих наркотические 
вещества, и непринятие 
мер по их уничтожению 
влекут за собой ответ-
ственность согласно дей-
ствующему законодатель-
ству Российской Федера-
ции. В частности, за выра-
щивание до десяти расте-
ний мака предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штрафа 
от 1,5 тыс. до 2 тыс. ру-
блей. За выращивание 
больше десяти растений 
красного цветка или 20 ку-
стов конопли грозит уго-
ловная ответственность, 
предусмотренная ст.231 
Уголовного кодекса РФ 

«Незаконное культивиро-
вание запрещенных к воз-
делыванию растений, со-
держащих наркотические 
вещества». Виновные на-
казываются штрафом в 
размере до 300 тысяч руб-
лей либо лишением сво-
боды на срок до 2 лет.

Особая роль в борьбе 
с наркосодержащими рас-
тениями отводится главам 
районов и мэрам городов, 
сельхозкооперативов и 
фермерских хозяйств. Они 
обязаны принимать дей-
ственные меры по выявле-
нию и уничтожению на 
подведомственной терри-
тории дикорастущих нар-
корастений и незамедли-
тельно сообщать об этом 
в органы наркоконтроля. 
Бездействие в таком слу-
чае, согласно статье 10.5 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, 
оборачивается для долж-
ностных лиц штрафом от 
3 до 4 тысяч рублей, а для 
организаций — от 30 до 
40 тысяч рублей.

С наступлением лета 
многие распространители 
зелья меняют тактику и 
высаживают цветы «зла» 
на чужих грядках, а потом 
приходят за подоспевшим 
«урожаем». Совершая вы-
лазки на участки ничего не 
подозревающих дачников 
в поисках наркосодержа-
щих растений, наркоманы 
подвергают опасности их 
урожай, дома и личную бе-
зопасность. Полицейским 
известны факты, когда 
нар команы, желая заполу-
чить растение, нападали на 
хозяев, угрожая им физи-
ческой расправой.

«Будьте бдительны. Ес-
ли у вас на грядках нео-
жиданно стали пробивать-
ся мак или конопля, не-
медленно выпалывайте их. 
Иначе можете пострадать 
от тех, кто рано или позд-
но придет за «урожаем». 
Увидите опасные всходы 
на заброшенных земель-
ных участках — звоните в 
полицию. Этим вы спасете  
чью-то судьбу и, возможно , 
убережете кого-то от тюрь-
мы или смерти», — сове-
туют в ФСКН РФ по РТ.

Наркополицейские об-
ращаются к гражданам: 
при обнаружении дикора-
стущих или культивируе-
мых посевов конопли или 
мака сообщайте в Управ-
ление ФСКН РФ по РТ по 
телефону доверия (843) 
273-43-45 или территори-
альные органы наркокон-
троля. Также сообщение 
можно послать и по элек-
тронному адресу нарко-
контроля: ufskn.tatar.ru.

БЮДЖЕТ РАЙОНОВ 
ОСТАЕТСЯ 
КРИЗИСНЫМ

Только 11 из 43 районов Татарстана 
смогли полностью выполнить свой план 
сбора местных налогов и неналоговых 
платежей в первом квартале 2010 года. 
Это следует из данных, опубликованных 
вчера на сайте Минфина РТ.

Интересно, что абсолютное большин-
ство муниципа литетов-передовиков — 
сельские. То ли им просто уже некуда 
было падать, то ли и в самом деле бли-
зость к природе — единственное лекар-
ство от кризиса. Казань остается среди 
«неуспевающих» по поступлению нало-
говых и неналоговых платежей в целом, 
а вот сбор подоходного налога в Каза-
ни оказался в норме.

Более, чем в половине татарстанских 
муниципалитетов, бюджетные учрежде-
ния (школы, больницы и т.д.) имеют кре-
диторскую задолженность.

С МИРУ ПО НИТКЕ
17 мая министр земельных и имуще-

ственных отношений РТ Азат Хамаев про-
вел еженедельное оперативное совеща-

ние, на котором были озвучены резуль-
таты поступлений средств от арендной 
платы за государственные земли и иму-
щество. Как сообщили специалисты уп-
рав ления земельных ресурсов министер-
ства, всего с начала года в консолидиро-
ванный бюджет от арендной платы за зе-
мельные участки поступило 34 миллио-
на 860 тысяч рублей, в республиканский 
— 6 миллионов 972 тысячи рублей. От 
аренды государственного имущества бюд-
жет РТ получил 30 миллионов 380 тысяч 
рублей — это 35% от годового задания, 
от реализации — 13 миллионов (41%).

НА ОЧЕРЕДИ — 
ГРУЗОВИКИ
И АВТОБУСЫ

Министерство промышленности и 
торговли РФ намерено добавить в про-
грамму утилизации старых автомобилей 
не только грузовой транспорт, но и ав-
тобусы, сообщил глава министерства 
Виктор Христенко в эфире информаци-
онного телеканала «Россия 24».

«Более того, мы уже внесли предло-
жения по поводу достаточно жестких 
ограничений на срок эксплуатации гру-
зового и тем более пассажирского транс-
порта. Чтобы, грубо говоря, перевозкой 

людей не занимались автобусы старше 
определенного, 15-летнего возраста», — 
подчеркнул министр.

Предложение компенсировать ав-
товладельцам по 100 — 150 тысяч ру-
блей за утилизацию грузовиков, нахо-
дящихся в эксплуатации 12 — 20 лет, 
уже направлено в Госдуму и правитель-
ство, сообщил на недавнем съезде 
транспортников России глава Ассоци-
ации международных автоперевозчи-
ков Евгений Москвичев.

САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

В пятницу депутаты Государственной 
Думы обнародовали свои доходы за 
2009 год. Кроме денежных сумм, поли-
тики также перечислили принадлежащие 
им объекты недвижимости, яхты и до-
рогие автомобили. Самым богатым де-
путатом Госдумы оказался первый заме-
ститель председателя комитета по энер-
гетике Леонид Симановский. Он получил 
в 2009 году 1,18 миллиарда рублей, за-
работав в 70,3 раза больше, чем спикер 
нижней палаты российского парламента 
Борис Грызлов, получивший 16 милли-
онов рублей. Доход супруги Симанов-
ского составил 11 миллионов рублей, от-
мечает РИА Новости.

Самая близкая к народу

Операция 
«Мак-2010»

АКТУАЛЬНО
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

В результате этих трех ударов жи-
выми можно считать лишь 240 ты-
сяч га, или 30% озимых. Да и из 
этих 30% много озимых дышат на 
ладан, как говорится, они скорее 
мертвы, чем живы. Майская жара 
усугубляет положение. Рожь, раску-
стившаяся с осени, досрочно пошла 
в трубку, на каждом растении оста-
лось по 1-2 продуктивных стебля. 
Хуже всего положение озимой пше-
ницы, которой было посеяно 400 ты-
сяч га. Ее кущение происходит вес-
ной, но для этого нужна влага, ко-
торой нет.

А что с яровыми 
культурами?

Здесь пока в выигрыше те хо-
зяйства, которые провели посев зер-
новых и однолетних трав в самые 
ранние сроки по принципу: сей в 
грязь — будешь князь. На таких 
площадях появились неплохие всхо-
ды, нормально развилась корневая 
система, развитие растений пока 
идет относительно нормально. Но 
нужны дожди.

Очень большие надежды возла-
гаются на культуры позднего сева 
— проса и гречихи. Их нужно се-
ять в период с 25 мая до 10 июня, 
у этих культур все впереди, но 
очень мало в республике этих кру-
пяных культур, которые почему- то 
считаются не рыночными. Гречне-
вую кашу, да и пшенную тоже, мы 
все любим, но выращивать у себя 
не хотим, покупаем в магазинах и 

супермаркетах крупу, завезенную 
из-за пределов республики.

Может выручить рапс — агротех-
нические сроки его сева еще не 
прошли. В самые ранние сроки — 
до 5 мая, рапс посеян на площади 
9,5 тысячи га, эти посевы «зацепи-
лись» за почвенную влагу. В период 
с 5 по 12 мая посеяно 35 тысяч га 
рапса — вот им приходится плохо, 
особенно там, где предпосевную 
культивацию проводили по рекомен-
дациям наших «ведущих рапсово-
дов» культиваторами КПС на глубину  
8-10 см, да не один раз, а дважды.

Неважно, вернее — плохо чув-
ствуют себя многолетние травы, яв-
ляющиеся основным источником 
кормов. Они занимают в республи-
ке 530 тысяч га, и первый укос — 
под угрозой. Вся надежда — на лет-
ние дожди. Лучше обстоят дела на 
кукурузных полях, ведь семена ку-
курузы можно заделывать на глуби-
ну 8-10 см, где влага пока есть. И 
правильно сделали те хозяйства, где 
теплолюбивой кукурузе отвели до-
статочно площадей. Это относится 
и к картофелю.

Что делать?
Этим вопросам и была посвя-

щена пресс-конференция, состояв-
шаяся 13 мая на опытных полях 
ТАТНИИСХ. На вопросы корреспон-
дентов республиканских средств 
массовой информации — газет, 
журналов, радио и телевидения — 
ответы давали ведущие ученые ин-
ститута во главе с его директором. 
И не только отвечали на многочис-
ленные вопросы, но и показали в 

натуре свои посевы, выполненные 
с соблюдением всех требований 
науки. А посевы у ученых находят-
ся в нормальном состоянии, не-
смотря на три вышеперечисленных 
удара природы.

Особенно порадовала озимая 
рожь. Заведующая отделом озимой 
ржи и тритикале профессор селек-
ции Мира Пономарева показала уча-
сток озимой ржи сорта «Радонь», сев 
которой был проведен по рапсовому 
сидеральному пару. Рожь в хорошем 
состоянии, находится в стадии труб-
кования, в каждом колосе насчитали 
по 48 зерен, ожидаемый урожай — 
в пределах 30 ц/га.

Здесь надо заметить, что призы-
вы иметь в республике сидеральные 
пары на площади 250 тысяч га ухо-
дят корнями в далекое прошлое. Но 
где они, сидеральные пары? Нет их! 
А всего-то дел — посеять по 10 кг 
рапса в самые ранние сроки, в се-
редине июня измельчить косилкой 
типа КИР-1.5 зеленую массу, раз-
бросать ее по полю и запахать, а 
потом поддерживать поле в чисто-
те от сорняков до сева озимых. Это 
же доступно каждому хозяйству лю-
бой формы собственности!

Особенно впечатляюще выгля-
дит озимая рожь, посеянная в ка-
честве сравнительных посевов по 
разным предшественникам. Образ-
но выражаясь, «плевал на засуху» 
участок, посеянный по чистому па-
ру, а вот рядом влачит жалкое су-
ществование рожь, где в прошлом 
году были делянки овса и ячменя. 
Удручающее зрелище, которое на-
до показать в ближайшие дни мак-
симальному количеству руководи-

телей и специалистов районного 
звена и хозяйств, чтобы раз и на-
всегда отбить охоту сеять озимые 
по ячменю и овсу. Ведь лучше один 
раз увидеть!

Озимая пшеница выглядит хуже 
ржи и на полях ТАТНИИСХоза. Здесь 
уместно напомнить народное выска-
зывание «Матушка рожь кормит 
всех сплошь, а пшеница — по вы-
бору». А означает это, что в наших 
условиях рожь никогда не подведет, 
а вот пшеничка…

На посевах яровых зерновых — 
пшеницы, ячменя, овса зав. отде-
лом селекции яровой пшеницы Ну-
рания Василова и руководитель 
центра селекции и семеноводства 
Василий Блохин рекомендовали 
проводить боронование посевов 
легкими боронами, организовать 
своевременную защиту посевов от 
сорняков, вредителей и болезней. 
Об этом же говорила и зав. лабо-
раторией селекции зернобобовых 
культур Александра Фадеева.

Зав. лабораторией селекции гре-
чихи Луиза Кадырова убедительно 
рассказала о потенциале крупяных 
культур — о необходимости увели-
чения площадей под гречихой и про-
сом вообще и в этом году в част-
ности. Ведь при хозяйском подходе 
к этим культурам по урожайности 
они не уступают яровым зерновым, 
соответственно — и по денежной 
выручке. И время для их посева еще 
не подошло, вся надежда на пред-
стоящие дожди!

Заведующий сектором селекции 
рапса Данил Асхадуллин рассказал, 
что рапс он еще не посеял, а посе-
ет после дождя. И это разумно. 

Ведь и в прошлом году он рапс се-
ял 20 мая и получил по 18.5 ц/га. 
Добавлю от себя, что в условиях 
нашей республики рапс можно се-
ять до 10 июня с созреванием и 
уборкой во второй половине сентя-
бря, а скороспелую сурепицу — на 
2 недели позже. В республике име-
ются примеры хозяйств разной 
формы собственности, практикую-
щих не первый год перенос сроков 
сева рапса на части площади с мая 
на июнь с успешной уборкой уро-
жая при высоком его качестве.

Особенно много вопросов зада-
ли корреспонденты руководителю 
центра кормовых культур Олегу 
Шайтанову. На все он блестяще от-
ветил, обратив особое внимание на 
необходимость увеличения посевов 
засухоустойчивых культур — куку-
рузы, кормового проса, суданской 
травы, сорго. Время для посева этих 
культур еще есть, есть и семена. 
«Палочкой — выручалочкой» послу-
жит кормовой рапс летних — июль-
ских сроков сева для продления зе-
леного конвейера на октябрь и но-
ябрь, пополнения силосных и сенаж-
ных ям и траншей.

Долго задержались корреспон-
денты на поле с разными спосо-
бами обработки почвы. Заведую-
щий отделом агрохимии и адап-
тивных технологий профессор Ра-
филь Шакиров доходчиво расска-
зал и показал в натуре участки, где 
даже неспециалисту сельского хо-
зяйства стало ясно, что переход на 
сберегающее земледелие, в том 
числе и на систему «No-Till» (без 
обработки) не надо откладывать на 
долгие годы.

Уроки и выводы
Все воочию убедились, что засу-

ха страшна, но последствия ее не 
столь губительны для тех, кто со-
блюдает рекомендации науки, а не 
работает «на авось» или, как гово-
рится, «на алла бирса». Таких лет, 
как 2009 и 2010 с майской засухой, 
у нас бывает 6 из 10, и надо зара-
нее готовиться к худшему, тогда и 
засуха не застанет врасплох, и урон 
от нее будет менее ощутимым. Уче-
ные это и доказали, и показали.

Хлеб в магазинах будет — вели-
ка Россия, не везде же засуха. Да и 
запасы зерна урожая прошлых лет 
имеются. А вот о кормах должна 
быть забота особенная! Как приго-
дились бы сегодня те 250 тысяч га 
орошаемых земель, в основном — 
многолетних трав, которые в респу-
блике исчезли вместе с Советским 
Союзом. Ушли поливные системы в 
металлолом. А жаль.

СЛУЖБА 01

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей отвечает 
кандидат юридических наук 
Юрий ЖУКОВ.

ЛЬГОТЫ НА 
ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ
«Я пенсионерка, инвалид II группы. 
У меня есть подержанная иномар ка, 
на которой сын возит меня в город 
в больницу и в аптеку, т.к. мы 
живем в небольшом поселке. Мне 
кажется, что я как инвалид должна 
быть осво бождена от уплаты 
транспортного налога, но поскольку 
мощность дви гателя моей машины 
110 л.с, мне прислали извещение об 
уплате этого налога в сумме 2200 
рублей. Пра вомерно ли это?

С.ЕРШОВА».

Правомерно. В силу статьи 358 На-
логового кодекса РФ транспортным  на-
логом облагаются не люди, а транспорт-
ные средства, но уплачи вают налог, ра-
зумеется, их владельцы. Именно поэ-
тому вы, являясь инвалидом, льгот по 
транспортному налогу иметь не може-
те. От обложе ния этим налогом полно-
стью освобождаются легковые автомо-
били, специально оборудованные для 
использования инвалидами, а также ав-
томо би ли с двигателем мощностью до 
100 л.с., полученные бесплатно или при-
обретенные через органы соцзащиты  
на льготных условиях в установленном 
законом порядке. Легковые автомоби-
ли, приобретенные инвалидами само-
стоятельно, облагаются транс портным 
налогом. Налог этот не федеральный , 
а региональный, поэтому Налоговым 
кодексом РФ установлена лишь мини-
мальная ставка этого налога. Пре-
дусмотрено, что эта ставка может быть 
увеличена законами субъектов РФ, но 
не больше чем в 5 раз.

В Лаишевском районе в дерев-
не Смолдеярово во время пожа-
ра погибла хозяйка дома 1924г.р. 
Сердце у пожилой женщины не 
выдержало, когда она сама ста-
ла тушить свой забор и стену до-
ма, которые загорелись от горя-
щей сухой травы. Труп пенсио-
нерки нашел на земле недалеко 
от дома сосед, он хотел помочь 
пожилой женщине потушить по-
жар. С огнем справились прибыв-
шие на место огнеборцы, они не 
дали огню перекинуться на со-
седние жилые постройки.

В Альметьевском районе в 
пос. ж.д. станции Калейкино во 
время тушения бесхозной бревен-
чатой бани пожарные нашли труп 
мужчины  1976г.р. Баню погиб-
ший использовал как крышу над 

головой. Как го ворят жители по-
селка, они посто янно видели его 
пьяным с сигаретой в руке. Нео-
сторожность при курении в со-
стоянии алкогольного опьянения 
и привела к пожару.

В воскресенье в Нижнекамском 
районе в с/о «ОМУС» сгорели две 
дачи. Как предполагают пожарные 
дознаватели, первым загорелся 
участок №270 из-за того, что в 
окно домика бросили бутылку с 
зажигательной смесью. Так как ря-
дом стоящая дача находилась от 
горящего строения всего на рас-
стоянии 5-7 метров, огонь успел 
перекинуться на ее кровлю. Одна 
женщина до приезда пожарных 
подразделений пыталась сама по-
тушить пламя в соседнем доми-
ке, но от высокой температуры в 

нем взорвался газовый баллон. Го-
рящие пары газа хлынули на жен-
щину, она получила ожоги рук и 
спины. Пострадавшая с ожогами 
была госпитализирована в боль-
ницу. В результате пожара доща-
тый домик сгорел дотла, а у вто-
рого остались только закопченные 
кирпичные стены.

Еще одна дача сгорела в с/о 
«Автомобилист», недалеко от Бу-
гульмы. Как предполагают со-
трудники ГПН, домик загорелся 
из-за неосторожного обращения 
с огнем непрошеных гостей. 
Взломщики залезли в домик и хо-
тели поживиться чужым добром. 
Внутри помещения они чиркали 
спичками, курили. Скорее всего, 
к пожару привела непотушенная 
сигарета, небрежно брошенная на 
вещи. Затем занялось огнем и все 
строение.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Жертвы пожара
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12 мая 2010 года около 15 ча-
сов 07 минут в районе ремонтной 
площадки турбинного цеха машин-
ного зала Нижнекамской ГЭС 
г.Набережные Челны было обнару-
жено задым ление. При проведении 
эвакуации и обследовании произо-
шел взрыв. По предварительным 
данным взорвался компрессор под 
давлением 40-50 атмосфер. В ре-
зультате погиб начальник турбин-
ного зала предприятия. 10 сотруд-
ников Нижнекамской ГЭС постра-
дали и с различными повреждени-
ями были доставлены в БСМП г.На-
бережные Челны. При проведении 
аварийно-спасатель ных работ несо-
вместимые с жизнью травмы полу-

чил начальник караула ПЧ-18 г.На-
бережные Челны.

По предположению специали-
стов, трагедия произошла из-за 
утечки масловоздушной смеси из 
патрубка, ведущего к компрессору-
рессиверу до концентрации, необ-
ходимой для возгорания и взры-
ва. Возгорание смеси могло прои-
зойти от искры, возникшей при пе-
реключении электротехнического 
устройства (переключателя, реле). 
Предположительным местом утеч-
ки смеси и взрыва является обна-
руженный разрыв патрубка трубы, 
по которой масловоздушная смесь 
движется к месту очистки и вен-
тиляции. Место происшествия рас-

полагается на глубине 67 м и ни-
же машинного зала на 17 ме-
тров.

В настоящее время Нижнекам-
ская ГЭС работает в штатном режи-
ме, отключений нет, угрозы обру-
шения плотины нет.

В тот же день следователем СО 
по г. Набережные Челны СУ СК при 
прокуратуре РФ по РТ возбуждено 
уголовное дело по ст. 217 ч. 3 УК 
РФ — нарушение правил безопас-
ности на взрывоопасных объектах 
или во взрывоопасных цехах, по-
влекшее по неосторожности смерть 
двух лиц. Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет.

К настоящему времени произве-
дены следующие следственные дей-
ствия: осмотр места происшествия, 
назначены необходимые эксперти-
зы, допрашиваются свидетели, до-
прошены потерпевшие и руковод-
ство ГЭС. Предварительное рассле-
дование находится на особом кон-
троле прокурора города.

Прокуратура города Набережные 
Челны совместно с органами Рос-
технадзора проводит проверку соб-
людения законодательства при эксп-
луатации ГЭС, а также законодатель-
ства об охране труда. В случае вы-
явления нарушений законности по 
итогам проверки будут приняты ак-
ты прокурорского реагирования.

Ильшат РАКИПОВ

6 мая в Казани состоялось 
очередное заседание Совета 
контрольно-счетных органов 
Республики Татарстан.

Государственные и 
муниципальные финансовые 
контролеры собрались на 
ставший уже традиционным 
майский сбор — поговорить о 
насущных проблемах, обменять-
ся опытом и скорректировать 
работу в свете новых задач, 
стоящих сегодня перед органами 
внешнего аудита по повышению 
эффективности финансового 
контроля в республике.

Нужен глаз да глаз
Одна из таких задач, по словам 

Председателя Совета и главы Счет-
ной палаты Татарстана Алексея Де-
мидова, — повышение эффектив-
ности использования муниципально-
го имущества и земельных ресур-
сов. «Во время каждой нашей про-
верки в этой сфере выявляется не-
мало нарушений», — отметил он.

Обо всех актуальных вопросах 
земельных и имущественных отно-
шений в муниципальных образова-
ниях контролеры смогли узнать, что 
называется, «из первых рук» — от 
министра земельных и имуществен-
ных отношений РТ Азата Хамаева.

В своем выступлении он расска-
зал о характерных нарушениях и не-
достатках при отчуждении муници-
пального имущества, земельных ре-
сурсов; о контроле за эффективно-
стью деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, акционер-
ных обществ с долей муниципаль-
ного образования в уставном капи-
тале; порядке учета имущества, каз-
ны муниципального образования и 
основных изменениях в законода-
тельстве в данной сфере.

Глава Минземимущества озвучил 
ряд проблем, среди которых — пре-
доставление необоснованных льгот по 
арендным ставкам и рост задолжен-
ности по аренде. С начала 2010 года 
задолженность по аренде земли уве-
личилась в 28 районах республики.

Еще одна актуальная проблема 
— значительное количество забро-
шенных земельных угодий. По дан-
ным Минсельхозпрода республики, 
только в Казани и ее пригороде не 
обрабатывается более 15 тыс. га зе-
мель. При этом, по словам Азата Ха-
маева, сделки с пригородными зем-
лями зачастую носят спекулятивный 
характер.

Анализ возможных 
рисков

Аудитор Счетной палаты РТ 
Азат Валеев ознакомил участников 
совещания с обзором характерных 
нарушений и недостатков, выявля-
емых органами госфинконтроля. 
Он основывается на специальном 
Заключении, которое второй год 
подряд подготовлено Межведом-
ственным координационным сове-
том по вопросам государственно-
го финансового контроля в Респуб-
лике Татарстан.

— Этот документ полезен реви-
зорам тем, что представляет собой 
анализ возможных рисков, — ска-
зал аудитор. — А согласно между-
народным стандартам аудита имен-
но на рисковые зоны, в первую оче-
редь, должны быть направлены кон-
трольные мероприятия.

В документе обобщены и систе-
матизированы по тематике более 
400 примеров. А.Валеев особо зао-
стрил внимание на разделах, посвя-
щенных нарушениям в сфере раз-
мещения государственных и муни-
ципальных заказов, а также капи-
тального ремонта жилфонда.

Об опыте и проблемах 
на местах

За первые четыре месяца 2010 
года муниципальными контрольно-
счетными органами проведено 199 
проверок. Общий объем выявленных 
нарушений составил 385, 2 млн. ру-
блей, по итогам проверок принято 
мер и восстановлено средств в мест-
ные бюджеты 23,2 млн. рублей.

О том, какие проблемы возника-
ют при ревизии использования бюд-
жетных средств в условиях моного-
рода, рассказала Председатель 
контрольно-счетной палаты Набе-
режных Челнов Татьяна Шливе. А ее 
коллега из Высокогорского района 
Роман Сельской проинформировал 
участников заседания о работе сво-
его контрольно-счетного органа в 
сельскохозяйственном районе.

Особенностям проведения кон-
трольных мероприятий в автоном-
ных учреждениях было посвящено 
выступление аудитора СП РТ Иль-
нура Мубаракова.

«Центр тяжести» —
на аудит эффективности

Сегодня в деятельности фин-
контролеров акцент с традицион-
ного финансового аудита все 
больше смещается в сторону ау-
дита эффективности. Его приме-
нение во многом способствует 
объективной оценке результатов 
использования бюджетных 
средств. По сути, этот метод по-
зволяет провести полный анализ 
положения дел в конкретной сфе-

ре экономики, а также способ-
ствует развитию взаимодействия 
с законодательными органами му-
ниципальных образований, как на 
стадии планирования контроль-
ных мероприятий, так и на стадии 
реализации их результатов.

Счетная палата Татарстана в сво-
ей работе постепенно, шаг за ша-
гом, также переносит «центр тяже-
сти» на аудит эффективности. В ее 
активе — 7 подобных ревизионно-
аналитических оценок эффективно-
сти управления бюджетными расхо-
дами, а в этом году «в работе» на-
ходятся сразу три аудита эффектив-
ности: по использованию государ-
ственных средств, выделенных на 
поддержку среднего и малого биз-
неса; в сфере использования энер-
гетических ресурсов Министерством 
труда, занятости и социальной за-
щиты; по использованию медицин-
ского оборудования, поставленного 
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» (совмест-
но со Счетной палатой Российской 
Федерации).

Надо отметить, что аудит эф-
фективности начинает постепенно 
внедряться и на муниципальном 
уровне. В этом году Контрольно-
счетная палата Набережных Челнов 
проводит аудит эффективности ис-
пользования бюджетных средств в 
сфере предоставления муниципаль-
ных услуг по дополнительному об-
разованию. КСП Нижнекамского 
района проводит аудит эффектив-
ности использования средств мест-
ного бюджета в учреждениях до-
школьного образования.

Во втором полугодии планируют 
приступить к проведению аудитов 
эффективности контрольно-счетные 
палаты Казани (аудит эффективно-
сти использования бюджетных 
средств, выделенных на озеленение 
города) и Лаишевского района (ау-
дит эффективности бюджетных 
средств в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства).

Конечно, сложно проводить ау-
дит эффективности в условиях, ког-
да в контрольно-счетном органе ра-
ботают 1-2 человека, отметил Алек-
сей Демидов. Но и из такого, каза-
лось бы, «тупика» можно найти вы-
ход: руководитель Совета КСО пред-
ложил в качестве «пилотного про-
екта» создать для проведения ау-
дита эффективности в одном из 
муниципальных районов рабочую 
группу из числа опытных специа-
листов района, в состав которой 
включить и специалиста Счетной 
палаты Республики Татарстан, опре-
делить актуальную для района те-
му аудита эффективности и со-
вместными усилиями провести кон-
трольные мероприятия.

В ногу со временем
Внедрение новых методологиче-

ских стандартов невозможно без со-
временных информационных техно-
логий. О том, как они используют-
ся органами государственной власти 
республики на примере информаци-
онной системы «Электронное Пра-
вительство», рассказал заведующий 
сектором информатизации СП РТ 
Максим Кореев. При практическом 
решении задач муниципальные кон-
тролеры могут воспользоваться и 
услугами Государственной инфор ма-
ционно-аналитической системы КСО 
РФ (ГИАС), в проекте создания ко-
торой на республиканском уровне 
принимает участие и Счетная пала-
та Татарстана.

В заключение, говоря о зада-
чах, которые предстоит решать в 
текущем году, Председатель КСО 
РТ А.Демидов отметил такие на-
правления, как проверка эффек-
тивности использования средств 
бюджета, выделяемых по програм-
ме капитального ремонта жилфон-
да и на обеспечение жильем вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны; контроль за эффективностью 
размещения и исполнения муни-
ципальных заказов, оценка полно-
ты и своевременности исполнения 
контрактов; проверка соблюдения 
порядка предоставления и исполь-
зования субсидий.

Закончилось заседание Совета 
КСО автобусной экскурсией по уже 
возведенным в Казани спортивным 
объектам предстоящих в 2013 году 
Всемирных студенческих игр.

ОКО ЗАКОНА

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОКО ЗАКОНА

Взрыв на Нижнекамской ГЭС
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 
Остров по имени Бродский. 
23.30 ШКОЛА. 00.10 Познер. 
01.10 Гении и злодеи.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Молния-
убийца. Погоня за шаровой. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести. 11.50 БОГАТАЯ И ЛЮ-
БИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ. 
22.55 Мой серебряный шар. 
00.10 ЧАС ПИК-2. 01.45 ИЗГО-
НЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛ. ПРИКВЕЛ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 11.00 НАХАЛЕ-
НОК. 12.00 Линия жизни. 12.55 
Чудаки. 15.40 Все о собаках. 
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.35 Остров орангутанов. 
17.00 В честь Елены Образцо-
вой. Не только опера… 17.50 
Энциклопедия. 18.00, 19.50 
ACADEMIA. 18.45 Мировые 
сокровища культуры. 19.05 «В 
главной роли…» у Юлиана Ма-
карова. 19.50 Концерт. 21.30 

Иосиф Бродский. Разговор 
с небожителем. 22.15 «Тем 
временем» с Александром Ар-
хангельским. 23.50 Двенадцать 
шагов за горизонт. «Хранители 
мгновений». 00.20 ТРИ ДНЯ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА. 01.15 
Франц Шуберт. Интродукция и 
вариации.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.00 Концерт. 
11.00 Адэм белэн Хава. 11.30 
Кара-каршы. 12.00, 17.00 ЯР 
БУЕ САГЫ. 13.00 Солнцеворот. 
13.30 Путь. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 Бинди 
— девочка из джунглей. 15.40 
Жырлы-монлы балачак. 15.55, 
01.20 Париж егете Элфэнис. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ОПЕРАЦИЯ 
«СУПЕРМАРКЕТ». 20.30 Халкым 
минем… 22.00 МАФИОЗА. 
00.00 Грани Рубина.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00 Час суда с Павлом 
Астаховым. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.30, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
14.00 Давай попробуем? 15.00 
Час суда с Павлом Астаховым. 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 21.00 Справедливость. 
22.00 Громкое дело. 01.00 
Репортерские истории. 01.45 
КОНТОРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 

кадров. 10.00, 17.30 Галилео. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 МАРГОША. 22.00 БЛИЗ-
НЕЦЫ. 00.30 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком. 01.30 
ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 Дачные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Траге-
дия Фроси Бурлаковой. 12.00 
Звездная жизнь. 13.00 БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ. 14.35 Иностран-
ная кухня. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА. 21.00 Необыкновен-
ные судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ… 01.20 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. 7.00 Сегодня утром. 8.30 
Кулинарный поединок. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 16.30 ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 19.30 
БОМЖ. 22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.15 
Роковой день.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 18.30, 20.30 Универ. 
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 
Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.10 БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ. 19.00, 20.30 Интер-
ны. 21.00 ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 
23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 Секс 
с Анфисой Чеховой.

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 Кремль-9. 23.30 ШКОЛА. 
00.20 На ночь глядя. 01.10 
ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 9.20 Современник. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Вести. 11.50 БОГАТАЯ И ЛЮ-
БИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ. 
23.00 Евровидение-2010. 01.20 
ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 САН-ФРАНЦИСКО. 12.50, 
18.45, 22.00, 01.35 Мировые 
сокровища культуры. 13.10 
Листья на ветру. Константин 
Сомов. 13.50 Легенды Цар-
ского Села. 14.15 СТРОГОВЫ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 
Остров орангутанов. 17.00 
БлокНОТ. 17.30 Ференц Лист. 

Соната-фантазия «По про-
чтении Данте». 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 ACADEMIA. 19.50 
Ступени цивилизации. 20.40 
«Сати. Нескучная классика…». 
21.20 Больше, чем любовь. 
22.15 Апокриф. 23.00 Великие 
театры мира. 23.55 СОРАЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Жырлыйк эле! 10.45 Колкеханэ. 
10.50 Куз явы. 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 ЯР БУЕ 
САГЫ. 13.00 Один день из 
жизни войны. 13.30 ТИН-клуб. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.40 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Париж егете Элфэнис. 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ОПЕРАЦИЯ 
«СУПЕРМАРКЕТ». 20.30 Родная 
земля. 22.00 МАФИОЗА. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.30, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 21.00 
Справедливость. 22.00 Громкое 
дело. 01.00 ОСОБЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 6 
кадров. 10.00, 17.30 Галилео. 

11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 МАРГОША. 22.00 ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА. 00.30 Инфома-
ния. 01.00 ГАЛЫГИН.ru. 01.30 
ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Дач-
ные истории. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Наталья Крачковская. Знойная 
женщина, мечта поэта. 12.00 
Звездная жизнь. 13.00 ВСЕРД-
ЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ… 15.00 Не-
деля еды. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА. 21.00 Необыкновен-
ный судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА. 01.25 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Квартирный вопрос. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.30 ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ. 19.30 БОМЖ. 
22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 
Главный герой представляет. 
00.25 Главная дорога. 01.00 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.30, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 
19.00, 20.30 Интерны. 21.00 
ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧ-
НОЙ. 23.00, 00.00 Дом 2. 00.30 
Секс с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
25 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 На ночь глядя. 
01.10 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Шутки 
большого человека. Евгений 
Моргунов. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ПУТЕЙЦЫ. 13.40 Вести. Де-
журная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ. 
22.50 Семь смертных грехов. 
00.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.05 «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова. 10.50 ВПЕ-
РЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК. 12.50 
Живое дерево ремесел. 13.00, 
19.50 Ступени цивилизации. 
13.45 Век Русского музея. 
14.15 СТРОГОВЫ. 15.35 Все 
о собаках. 15.40 ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ. 16.35 Остров орангута-
нов. 16.55 Партитуры не горят. 

17.25 Бела Барток. Концерт 
для альта с оркестром. 17.50 
Энциклопедия. 18.00, 01.55 
ACADEMIA. 18.45, 01.35 Миро-
вые сокровища культуры. 20.40 
Власть факта. 21.20 Джазмен 
из ГУЛАГа. 22.20 Магия кино. 
23.00 Великие театры мира. 
23.55 СОРАЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен те-
атр! 12.00, 17.00 ЯР БУЕ САГЫ. 
13.00 Среда обитания. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — си-
неке. 15.15 Бинди — девочка из 
джунглей. 15.40 Жырлы монлы 
балачак. 15.50, 01.20 Беренче 
театр. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ОПЕ-
РАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ». 20.30 
Кара-каршы. 22.00 МАФИОЗА. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 Новости 24. 10.00, 18.30, 
00.00 Честно. 12.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 21.00 
Справедливость. 22.00 Громкое 
дело. 01.00 ОСОБЬ 2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 6 ка-

дров. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 СОННАЯ 
ЛОЩИНА. 00.30 Инфомания. 
01.00 ГАЛЫГИН.ru. 01.30 НЕ 
ЕЕ МУЖЧИНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Горо-
да мира. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Роман 
со смертью. 12.00 Звездная 
жизнь. 13.00 ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА. 15.00 Спросите повара. 
15.30 Звездная география. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА. 21.00 Необыкновенные 
судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ. 23.30 ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА. 01.30 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Дачный ответ. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 16.30 ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 19.30 
БОМЖ. 22.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
23.35 Поздний разговор. 00.20 
ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.30, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ 
ВСТРЕЧНОЙ. 19.00, 20.30 
Интерны. 21.00 БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ. 23.00, 00.00 Дом 
2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой. 

СРЕДА
26 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 Человек и закон. 23.20 
ШКОЛА. 00.20 МЕРССудите 
сами. 01.20 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Туган як. 10.00 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.45 ПУТЕЙЦЫ. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00, 
21.55 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ. 
23.00 Евровидение-2010. 01.20 
Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ. 12.50 Живое дерево 
ремесел. 13.05, 19.50 Ступени 
цивилизации. 13.50 Письма из 
провинции. 14.15 СТРОГОВЫ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 
Остров орангутанов. 17.00 

Царская ложа. 17.50 Энцикло-
педия. 18.00 ACADEMIA. 18.45, 
22.45 Мировые сокровища 
культуры. 20.40 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.20 Кто мы? 
21.50 Культурная революция. 
23.00 Великие театры мира. 
23.55 КОРЧАК.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Уткэннэр 
сагындыра. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ЯР БУЕ 
САГЫ. 13.00 Соотечествен-
ники. 13.30, 00.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.00 Бинди — девочка из 
джунглей. 15.25 Жырлы-монлы 
балачак. 15.40, 01.20 Мохэ-
жирлэр. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 ОПЕ-
РАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ». 20.30 
Татарлар. 22.00 МАФИОЗА. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.30, 00.00 
Честно. 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
20.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 21.00 
Справедливость. 22.00 Громкое 
дело. 01.00 ОСОБЬ 3.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.00 

ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 6 ка-
дров. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ВАМПИР-
ША. 00.30 Инфомания. 01.00 
ГАЛЫГИН.ru. 01.30 НЕ ГОВОРИ 
НИКОМУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Горо-
да мира. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 Непридуманные истории. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 ОТЧИМ. 
13.00 Дела семейные. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА. 21.00 Необыкновенные 
судьбы. 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ПО-
ВТОРНАЯ СВАДЬБА. 01.15 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Следствие вели. 9.30 
Первая кровь. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 
19.30 БОМЖ. 22.20 ЧАС ВОЛ-
КОВА. 23.35 СТРАШНЫЙ СУД.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.05 Comedy 
Club. 9.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Универ. 10.30, 11.30, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ. 
19.00, 20.30 Интерны. 21.00 
КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ. 23.05, 
00.05 Дом 2. 00.35 Секс с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
27 мая
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За окнами — зерноуборочный 
комбайн, трактор «Беларусь», сеял-
ка и легковая машина… Рядом ле-
жат бревна для распиловки — у Хай-
риевых есть пилорама.

Альфия ханум приглашает меня 
посмотреть животноводческое поме-
щение, расположенное чуть поодаль 
«машинно-тракторного двора». На 
пороге минифермы, откуда слышат-
ся мычание буренок и блеяние ове-
чек, нас встретил молодой человек. 
Рустам Байрамов работает здесь 
скотником. Окончил Казанский го-
сударственный аграрный универси-
тет. Пока не было работы по специ-
альности, устроился сюда на рабо-
ту к родственникам, получил от го-
сударства субсидию в сумме 58800 
рублей, приобрел буренку и телен-
ка. Рустам — сын сестры Альфии. 
На работе родственные отношения 
не являются препятствием, но и не 
дают каких-либо льгот и привиле-
гий.

КФХ «Хайриев» обходиться без 
наемных рабочих не может. В этом 
хозяйстве 14 коров, да еще свиное 
стадо насчитывает 35 голов. И кур-
дючные овцы есть. Содержат Хай-
риевы также кур, гусей. Маленьких 
гусят покупают в мае, откармлива-
ют до осени и продают мясо всем 
желающим. Нынче хотят приобре-
сти еще и индюшат. В 2006-2008 го-
дах Хайриевы для расширения сво-
его хозяйства брали в банке кредит 
на сумму 960 тысяч рублей.

—Такое поголовье прокормить 
— целая проблема. Как решается 
вопрос с кормами? — спрашиваю 
у главы КФХ Ильнура Хайриева.

— У нас есть 450 гектаров зем-
ли, из которых 200 гектаров отве-
дены под многолетние травы. На 
остальной площади выращиваем 
пшеницу, ячмень, тритикале. Так что 
ни с сеном, ни с фуражом у нас 
проблем нет.

— А с посевом, уборкой как 
справляетесь? Ведь ваше хозяйство 
— настоящий мини-колхоз. Для та-
ких площадей требуются и техника, 
и рабочие руки…

— Мы как ЛПХ начали свою де-
ятельность в 2005 году. Где только 
могли, покупали старую технику, 
более-менее пригодную для поле-
вых работ. Сейчас у нас 3 комбай-
на, 6 тракторов разных марок, 2 
грузовые машины, 3 сеялки. Сло-
вом, техникой обеспечены. А вот 
рабочей силы не хватает. Люди с 
биржи получают пособия, работать 
не хотят. Поэтому я рабочих при-
глашаю из Елабуги.

В Камаеве немало жителей, су-
мевших воспользоваться програм-
мой самозанятости для открытия 
своего аграрного бизнеса. К приме-
ру, Динар Аглиев тоже развернул 
сельскохозяйственную деятельность 
как КФХ и успешно расширяет про-
изводство. Вначале занимался толь-
ко растениеводством. А сейчас у не-
го имеется и КРС. Получив доход от 
животноводства, он намеревается 
расширить свое хозяйство.

В Камаеве 135 подсобных хо-

зяйств. С 2006 года в поселении по-
лучено 42 кредита на сумму около 
5 млн. руб. Благодаря этому про-
изводство животноводческой про-
дукции в поселении в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом увеличи-
лось на 10%, молока и мяса — на 
4%. Если по району на 100 ЛПХ 
приходится 38 коров, то в Камаев-
ском сельском поселении этот по-
казатель составляет 78 голов. От-
радно то, что камаевцы начали раз-
нообразить свою деятельность. Так, 
Разима Гилязиева по лизингу-
гранту получила мини-пекарню. Не-
далек тот день, когда пилорама  
И.Хай    риева и пекарня Гилязиевой 
начнут обслуживать не только жи-
телей родного села, но и сельчан 
близлежащих деревень.

— Увеличение продукции жи-
вотноводства — это хорошо. А с 
реализацией как обстоят дела? — 
с таким  вопросом обращаюсь к гла-
ве сельского поселения Равилю 
Хайриеву.

— Реализация молока идет че-
рез снабженческо-сбытовой коопе-
ратив «Башлык». В зимне-весенний 
период ежедневно реализуем по 400 
литров молока, а с мая по август 
планируем продавать до тонны. Мя-
со закупает Набережно-Челнинская 
торговая база. И мясо, и молоко 
продаются через рынок «Чулман».

Попутно мы заехали в деревню 
Енабердино. Заместитель главы Ена-
бердинского сельского поселения 
Евгений Никифоров повел нас в дом 
Васильевых. Леонид Николаевич — 
владелец ЛПХ, содержит 5 дойных 
коров, а всего у него на подворье 
14 голов КРС. Имеется еще 6 сви-
ней и 9 овечек. Получив 150 тысяч 

рублей кредита, он построил мини-
ферму. Вдвоем с женой Надеждой 
ухаживают за животными.

— У меня деньги не залежива-
ются, — смеется Леонид Николае-
вич. — Хочу еще одну миниферму 
построить. А сейчас строим дом для 
сына в соседнем селе Кураково.

В Енабердине владельцы ЛПХ за-
нимаются не только животновод-
ством. Виктор Васильев содержит 
пчел. Галина Петрова выращивает 
лук и огурцы. Но вот таких КФХ — 
с размахом, как в Камаеве, пока еще 
нет. Почему? Евгений Николаевич, 
он же директор ООО «Маяк», объ-
яснил так: «Когда у человека есть 
постоянная работа и стабильная зар-
плата, он довольствуется этим. А мы 
не только обеспечиваем работой бо-
лее 60 человек, но и организуем 
сбор молока от населения».

Такую же мысль мы услышали и 
от главы КФХ «Мухаматгалиев И.» 
Ильшата Мухаматгалиева. Его КФХ 
обеспечивает работой более 100 че-
ловек. А летом, на уборочной, рабо-
чих еще больше.

Однако и в здешних деревнях бо-
лее 20 человек имеют по 2-3 коро-
вы на подворье. А у жителей села 
Куразово Разили и Ильсура Муха-
матгалиевых коров на подворье еще 
больше — 6 голов. Есть у них еще 
овечки, куры и кролики.

— Как справляетесь с таким ко-
личеством живности? — спрашиваю 
у хозяйки.

— У нас три сына. Старший, 
Вильдан, студент, во время летних 
каникул не слезал с трактора — об-
работал 600 гектаров земли. Вто-
рой сын Айнур — студент сельхоз-
техникума, в страду работал по-

мощником комбайнера. Шести-
классник Ильнур — основной по-
мощник по дому. И глава семьи 
Ильсур, хотя является заместите-
лем председателя КФХ, находит 
время помогать нам. Вот так всей 
семьей и справляемся.

— А как вы реализуете свою про-
дукцию?

— Молоко, сметану, творог, яй-
ца, катык продаем односельчанам 
— они сами приходят к нам домой. 
Мясо берут по заказу, покупают ту-
шами. Есть и закупщики мяса. Так 
что с продажей проблемы нет.

— Всего в шести окрестных де-
ревнях за счет личного подсобно-
го хозяйства живут 65 семей. Од-
них только дойных коров у них 109 
голов, а общее поголовье КРС до-
ходит до 350. Все это сельчане 
приобрели за счет кредитов, при-
чем общая их сумма составила 12 
млн. рублей…

Об этом мне поведал глава Псе-
евского сельского поселения Фа-
ниль Миннегалиев. Вот уже более 
двух десятилетий он бессменно за-
нимает свой пост и помнит прежние 
времена, когда сельский табун едва 
насчитывал с полсотни овечек и ба-
ранов, а коров и вовсе можно бы-
ло сосчитать по пальцам.

Но продолжим нашу экскурсию 
по селу. Еще с улицы можно услы-
шать за воротами на дворе у Фа-
нисы Бикмурзиной гогот многочис-
ленного гусиного стада: разведени-
ем и откормом домашней птицы в 
селе занимается не она одна. Тагъ-
зима Гараева и Римма Нурмухаме-
това также содержат на своих под-
ворьях многочисленных пернатых 
водоплавающих.

А вот теплица Зои и Рустама Ах-
метзяновых. Она совсем новая, в ней 
супруги будут выращивать огурцы, 
шпинат, петрушку, салат и лук-
порей. В селе четыре пасеки: разве-
дением пчел и производством меда 
занимаются Рафкат Салалов, Гини-
ят Зиннатуллин, Равил Гараев и Ра-
мил Гилязов.

Кто-то, наверное, считает, что 
сегодня лошадь на селе — анахро-
низм. Ан нет, совсем даже наобо-
рот: именно на частном подворье 
копытная труженица оказалась не-
заменимой помощницей. Рафис Ги-
лязов знает об этом не понаслыш-
ке. Он уже участвовал на своем ска-
куне в скачках на Сабантуе. И хотя 
его табун пока невелик, все еще 
впереди. Главное — работай, не ле-
нись. А работать здесь умеют. Ни 
на час не смолкают звуки диско-
вых пил на пилораме Ингила Гали-
муллина: доски любой толщины и 
длины, оконные рамы, поддоны — 
все это можно приобрести у него 
в любом количестве.

Конечно же, столь бурная дея-
тельность хозяев ЛПХ — результат 
целенаправленной работы руковод-
ства района. Нам не раз приходи-
лось слышать слова благодарности 
в адрес главы района Рустама Гафа-
рова. В районе ежегодно проводят-
ся конкурсы по лизинг-гранту. Толь-
ко в прошлом году гранты выигра-
ли 15 человек, благодаря чему жи-
тель Монашевского сельского посе-
ления Н. Афанасьев приобрел мо-
локовоз, а Н. Игнатьев — пилора-
му. Механизатору А.Мессееву из Му-
найкинского сельского поселения 
достался трактор, Г.Гараев из Тихо-
новского сельского поселения при-
обрел по гранту оборудование для 
своей пасеки.

В текущем году участников кон-
курса по лизинг-гранту в районе ста-
ло уже 40 человек.

Растет также число людей, 
оформляющих кредиты. Так, начи-
ная с 2006 года, КФХ и ЛПХ в рай-
оне получено 479 кредитов на об-
щую сумму около 90 млн. рублей. 
По программе самозанятости 212 
человек получили субсидии на об-
щую сумму более 12 млн. рублей. 
Количество людей, получивших суб-
сидии, растет день ото дня. Судя по 
всему, на селе настало время актив-
ных людей. Сельчане поняли: улуч-
шить свою жизнь можно. Ведь на 
себя плохо работать нельзя.

Харис ЗАКИРОВ.
Казань — Менделеевск.

На снимках: Равиль и Ильнур Хай-
риевы (сверху) и Разиля и Ильсур 
Мухаметгалиевы.

Фото автора.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Менделеевский район… Мы стоим на окраине села Камаево. С левой стороны 
— большой дом Хайриевых. Как и везде, к нему примыкает постройка. 
И не одна, как у соседей, а целых две. Вместе с хозяйкой Альфией ханум 
переступаем порог первого пристроя. Здесь под одной крышей расположились 
склад, мастерская и комната, заменяющая офис.

cyan magenta yelow black
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Есть в селе Ерыклы 
Новошешминского района дом 
особый, богатый благородными 
свершениями. Это — музей 
народного творчества и быта.

Инициатор и основатель его соз-
дания, кстати, первого в районе — 
Мидхат Газымов, в то время учитель 
истории здешней школы, ныне его 
директор, заслуженный работник 
культуры РТ.

Местный житель, знающий каж-
дую тропинку своего села, он все 
свои помыслы связал с Ерыклы.

— Когда я работал в школе, — 
рассуждает он, — в стране работа-
ла программа «Моя Родина — 
СССР». Было там четыре направле-
ния, я выбрал «Малую родину» 
(история села). И совместно с учи-
телями и школьниками стал созда-
вать поисковые отряды для сбора 
информации по истории Ерыклы.

Думаю, мы сумели заразить ре-
бят, их родителей и многих сель-
чан азартом, хорошей страстью к 
изучению прошлого наших мест. Я 
лично разговаривал со многими из 
них об обычаях и прошлой жизни 
их предков, просил приносить в 
школу старинные вещи, дорогие ду-
ше прабабушек — ради культурно-
го и патриотического развития сы-
новей и дочерей, а также внуков. 
Все загорелись, несли полотенца, 
предметы татарского сельского бы-
та, красноармейские книжки, пись-
ма с вой ны, документы о награ-
дах… Пошел активный процесс на-
копления экспонатов.

— Самое трудное было — опре-
делить, какую ценность представля-
ет предмет, — вспоминал Газымов. 
— И мы постоянно вызывали науч-
ных сотрудников Национального му-
зея. Специалисты нам очень помог-
ли. Спасибо им!

А потом как-то само собой вме-
сте с учителями Мидхат Гарифович 
начал создавать музей.

Официально его открытие состо-
ялось 1 сентября 1982 года. Первы-
ми посетителями были ребята. А по-
том потянулась череда сельчан. Сю-
да шли все — даже самые старень-

кие жители. Еще бы! Для Ерыклы 
это было немаловажным событием, 
как бы разговором с прошлым, обо-
гащающим культурой и знаниями 
сегодняшнего дня.

Позже музею выделили отдель-
ный дом. Сейчас в нем хранится бо-
лее 1500 экспонатов, и все пожерт-
вованы безвозмездно.

Хожу по музейным комнатам и 
с восхищением смотрю на коллек-
ции. Самой большой гордостью 
здесь являются самотканые поло-
тенца с красными концами. Их 
много, более 260. А вот вышитые 
намазлыки (молитвенники), по-
крывала, платья и калфаки. Легки 
и воздушны узоры, орнаменты, 
кружева. Каждая вещь уникальна. 
Видишь драгоценные образцы на-
родного творчества. Кроме руко-
дельных вещей, здесь демонстри-
руются лапти, прялка, ручная мель-
ница…

— Вы расспрашивали дарителей, 
откуда у них эти изделия? — инте-
ресуюсь я.

— Конечно, — с жаром отвеча-
ет мой  собеседник. — Они пере-
да вались от прабабушек дочерям и 
внучкам, затем дальше… И вместе 
с вещами передавались сведения 
— в каком году создавались поло-
тенце или что-то другое, кто их 
ткал, как подбирали женщины нит-
ки и самобытные узоры, на каких 
станках работали. И при этом они 
умудрялись покачивать зыбку с ма-
лышом, петь ему нежные колы-
бельные песенки.

— Вы посмотрите — это же про-
сто золото тут хранится! — так эмо-
ционально отзывается Газымов о 
выставленных изделиях. — Я убеж-
ден — такой коллекции полотенец 
нет в республике.

Сбор экспонатов продолжает-
ся, и им становится тесно. Адми-
нистрация района, внимая энер-
гичному напору Мидхата Гарифо-
вича расширить помещения му-
зея, обещает сделать к нему 10-
метровый пристрой. «Правда, кри-
зис идет, — хмурится Газымов. 
— Но я так скажу — при жела-
нии все можно сделать».

Кроме фондовой работы, здесь 
ведется архивная — изучаются до-
кументы колхоза, сельского сове-
та, школы, роно, райзагса… Му-
зей занимается также издатель-
ской деятельностью, выпускает ба-
иты, сборники стихов местных ав-
торов — Зай нап Хабибуллиной 
«Мелодии льются рекой», Резиды 
Абдуллиной «Синие колокольчи-
ки», Наили Ситдиковой «Прозвучу 
мелодией»…

Сам директор музея активно го-
товит к выпуску третью книгу об 
истории села Ерыклы. Две уже из-
даны, причем солидно — по 500 
страниц. Описание в первой книге 
начинается аж с 1771 года. Во вто-
рой рассказывается об учителях и 
выпускниках школы. Каждая кни-

га прошита, в них много иллюстра-
ций. Татарский текст перемежает-
ся с русским.

Третья книга создается на осно-
ве материалов военных лет под на-
званием «Годы, опаленные войной». 
Труд автора скрупулезен, его слож-
но переоценить.

В работе музея и издании книг 
верной соратницей являются жена 
Газымова Зайтуна Гафуровна, их де-
ти, хранитель фондов Илгизя Кия-
мова и научный сотрудник Лидия 
Лотфуллина. Немалую помощь на 
этом поприще оказывают Газымову 
и односельчане.

Музей наравне со школой с че-
стью несет высокую миссию центра 
культуры. Здесь регулярно проводят 
экскурсии со всего района, творче-

ские встречи, праздники, меджли-
сы. Ребята находят в музее нужные 
материалы по истории, информа-
цию о подвигах фронтовиков села.

Сюда приезжают гости из разных 
уголков России, а также бывают и 
иностранцы. Узнают о музее они 
разными путями. Испанцы приез-

жали в Чистопольский музей 
им.Бориса Пастернака. И захоте-
ли увидеть татарский быт в ма-
ленькой деревне. Чистопольцы 
рекомендовали ерыклинский 
музей. Американцы узнали о 
музее через заведующего 
Музеем-мемориалом Великой 
Отечественной войны М.Чере-
панова — их тематика совпа-

ла с нашим музеем. Они с ин-
тересом рассматривали экспона-
ты, восхищались ими, вели за-

писи, много фотографировали. Их 
чувства понятны — самобытность 
изделий, ярко отображающих наци-
ональный характер их исполнителей, 
не могут не восхищать.

Казалось, подобной работе, всем 
усилиям сотрудников музея необ-
ходима «зеленая улица». Тем не ме-
нее, без проблем здесь не обходит-
ся. У очага культуры уже давно нет 
средств на капитальный ремонт. В 
первую очередь требуется заменить 
двери. Потом полы и потолки. А де-
нег хватает только на ежегодную 
покраску крыши. Министерство 
культуры РТ об этом знает, извест-
но и администрации района. Зна-
ют, и на этом — все.

Финансовые сложности возника-
ют и при издании третьей книги об 
истории Ерыклы. Газымов обращал-
ся за помощью к предпринимате-
лям, но они в средствах пока отка-
зывают. Автор пытается выйти из 
положения — продает изданные две 
книги. И мечтает, чтобы администра-
ция района перечислила хотя бы   
10-15 тысяч. На печатание третьей 
книги, по его расчетам, должно уй-
ти 130-140 тысяч.

Проблему Газымова знают и те-
перешние, и бывшие односельчане 
и презентуют деньги. Так, житель-
ница села Урганча, что недалеко от 
Ерыклы, живущая ныне в Подмоско-
вье, ей уже 88 лет, прислала в му-
зей 3100 рублей. Идут переводы и 
из Казани, Москвы, Набережных 
Челнов, Нижнекамска... География, 
как видим, широка.

Желаем сотрудникам музея и 
особенно основателю успехов в их 
благородном деле. С профессио-
нальным праздником!

Светлана КУЛАГИНА.

Фото автора.

18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

НАШИ ВСТРЕЧИ

Ре
кл

ам
а

Хайдар Шаяхметов, этот пятилет-
ний житель села Старый Варяш Мус-
люмовского района, в тот день был 
счастлив. Он получил в подарок от 
нашей редакции футбольный мяч. 
Дело в том, что «Земля-землица» 
проводила конкурс фотографий, 
отображающих участие детей в лич-
ном подсобном хозяйстве. Прислан-
ное Шаяхметовыми фото мальчуга-
на заняло первое место. А победи-
телю достался симпатичный приз. 
Получив его, Хайдарик радостно ска-
зал: «Спасибо!» и тут же принялся 
играть с ним. Игрушек у мальчика 
хватает, но такого мячика не было.

Ребенком любовалась вся се-
мья — папа Айдар, заместитель 
начальника отдела Управления 
Рос реестра по РТ, мамочка Резе-

да, заведующая здешним детским 
садиком, бабуля Багизя Багауова, 
сестра Алсу. Вот только жаль, не 
было в тот момент брата Айзата 
— задержался в своем лицее. Он 
учится в седьмом классе, а Алсу 
— в десятом. Девушка всерьез 
увлекается изучением японского 
языка, что немного удивляет 
взрослых: дескать, откуда в сель-
ской девчонке такая тяга к языку 
страны Восходящего солнца?

Мама Резеда рассказывает о 
младшем члене их дружной семьи:

— Он у нас ходит в садик, где 
изучают английский язык. Мальчик 
спокойный, в последнее время стал 
проявлять стремление к самостоя-
тельности: «Я сам это сделаю, я 
сам!». Растет маленький мужчина.

А мужчина меж тем как торнадо 
носился по комнате за мячом — бы-
ло видно, ему нравятся внимание 
взрослых и своя ловкость в игре…

ПОБЕДИТЕЛЮ — МЯЧ!



8 20 - 26 мая 2010 г ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Малахов+. 
10.20 Модный приговор. 
11.20 Контрольная закупка. 
12.00, 15.00 Новости. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 НА 
КРАЮ СТОЮ… 23.10 ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Мусульмане. 
9.15 Мой серебряный шар. 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.45 ПУТЕЙЦЫ. 13.40 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Юрмала. 22.55 Девчата. 23.50 
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.05 «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова. 10.50 КО-
МЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА. 
12.05 Мировые сокровища 
культуры. 12.20 Агриппина 
Ваганова. Великая и ужасная. 
13.05 Рим: рассвет и закат 
империи. 13.50 Индустриаль-
ные музеи. 14.15 СТРОГОВЫ. 
15.35 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильмы. 16.05 За 
семью печатями. 16.35 Остров 
орангутанов. 17.00 Арам 
Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». 17.20 Разночтения. 
17.50 Энциклопедия. 18.00 

Эпизоды. 18.45 Вокруг смеха. 
19.50 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 20.30 ДЕНЬ, НОЧЬ. 
И ПОТОМ РАССВЕТ. 22.05 
Линия жизни. 23.00 Великие 
театры мира. 23.55 Пресс-клуб 
XXI. «Зачем пишут мемуары?». 
00.50 Кто там… 01.15 Концерт 
джазовой музыки.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Очрашу шатлыклары. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
12.00, 17.00 ЯР БУЕ САГЫ. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 НЭП. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 15.00 
Бинди — девочка из джунглей. 
15.25 Жырлы-монлы балачак. 
15.40 Спектакль. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Прямая связь. 19.50 Яхонт 
— драгоценность Казани. 
20.30 Адэм белэн Хэва. 22.00 
Открытый фестиваль юмора 
и эстрады-2010. 23.15 БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ. 01.30 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.30, 11.00, 15.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.30, 20.00, 
00.00 Честно. 12.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Экстренный вызов. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.00 Операция «Чистые руки». 
22.00 Несправедливость. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 20.00 

ВОРОНИНЫ. 9.00 6 кадров. 
10.00 МАРГОША. 11.00, 19.00 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
18.30, 23.50 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 21.00 ОТСТУПНИКИ. 
00.20 Видеобитва. 01.20 НА-
РОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Города мира. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Еда. 11.30 Дачные истории. 
12.00 Звездная жизнь. 13.00 
ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА. 14.45 
Цветочные истории. 15.00 Не 
отрекаются любя. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 21.05, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 19.30 ЗАКАЗ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 РОЗЫГРЫШ. 01.25 Я 
ОСТАЮСЬ!

«НТВ»
6.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. 7.00 Сегодня утром. 
8.30 И снова здравствуйте! 
9.30 Особо опасен! 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 
19.30 Следствие вели... 20.55 
«НТВ»шники. 21.45 ЗАЛЕЗЬ НА 
ЛУНУ. 23.30 Женский взгляд. 
00.20 ДИКАЯ РЕКА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Comedy Club. 9.30, 10.00, 18.30 
Универ. 10.30, 11.30, 18.00, 
19.30 Счастливы вместе. 14.00 
Саша+Маша. 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ. 
19.00, 20.30 Интерны. 20.00 
Битва экстрасенсов. 22.00 
Comedy Woman. 23.00, 00.00 
Дом 2. 00.30 Секс с Анфисой 
Чеховой. 

ПЯТНИЦА
28 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ПЕРЕХВАТ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.30 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Непутевые заметки. 10.30 
Смак. 11.10 Моя родословная. 
12.10 Грядка. 12.40 Праздник 
непослушания. 13.40 ШИРОКА 
РЕКА. 17.20 Живой мир. Жизнь. 
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.20 ШРЭК ТРЕТИЙ. 
21.00 Время. 21.15 ЧИЗКЕЙК. 
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.30 Что? Где? Когда? 00.40 
МОЛОДОЖЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА? 7.10 Вся Россия. 7.25 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Субботник. 
9.25 ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ. 11.20 Здоровье. 11.50 
Средний класс. 12.15 Комната 
смеха. 13.10 Сто к одному. 
14.30 С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера. 15.25 Кто хо-
чет стать Максимом Галкиным? 
16.20 Субботний вечер. 18.30, 
20.40 ДОМ МАЛЮТКИ. 23.00 
Евровидение-2010.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ПОМНИ ИМЯ 
СВОЕ. 12.20 Жемчужины. 12.50 
НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ. 14.10 Мультфильм. 
14.25 Заметки натуралиста 
с Александром Хабургаевым. 
14.50 Выдающиеся дирижеры 
современности. 15.50 Обита-
тели извечной Африки. 16.40 
ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА. 

18.10 Великие романы ХХ века. 
18.40 В вашем доме. Владимир 
Дашкевич. 19.20 Женитьба. 
22.00 Новости культуры. 22.20 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 
23.50 Либераче из Багдада. 
01.10 Играем в кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
7.00 Sина Миннэн Sэлам. 9.00 
Мультфильмы. 9.20 ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ. 11.00 Мужское дело. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Китап. 15.20 
Онытылмас бэет. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.40 
Эхо «Золотого Минбара-2009». 
17.20 КВН. 18.20 Выбирай 
наше. 18.30 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Оныта алмыйм… 20.00 Татар-
стан. Атналык кузэту. 20.30 
Жырлыйк эле! 21.15 Страхова-
ние сегодня. 22.00 ДОМ НИНЫ. 
00.00 Бои по правилам TNA.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.25 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
8.25 Реальный спорт. 8.35 
Я — путешественник. 9.00 
Карданный вал. 9.30 ВОЙНА. 
12.00 Репортерские истории. 
12.30 Новости 24. 14.00 
ХОРОШИЕ ПАРНИ. 18.00 В час 
пик. 19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской. 20.00 Концерт 
Михаила Задорнова. 22.00 
ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 23.50 Top 
Gear, автошоу. 00.55 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 9.00, 
10.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ВОРО-
НИНЫ. 16.00, 19.00 6 кадров. 

16.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
17.30 Слава Богу, ты пришел! 
21.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 23.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 НЕФТЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30, 
23.00 Одна за всех. 9.00 Жи-
вые истории. 10.00 Спросите 
повара. 10.30 РОЗЫГРЫШ. 
12.30, 22.30 Необыкновенные 
судьбы. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ЗАКАЗ. 17.35 
Вкус путешествий. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КАПЛЯ СВЕТА. 23.30 ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ.

«НТВ»
5.30 ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25 
Смотр. 10.25 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.05 
Лучший город Земли. 15.05 
Своя игра. 16.20 Суд присяж-
ных. 17.50 Очная ставка. 18.40 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 
Ты не поверишь! 22.40 ГОРОД 
ГРЕХОВ. 01.05 УАЙАТТ ЭРП.

«ТНТ»
6.00, 15.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Соседи. 12.00 
Comedy Club. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Сosmopolitan. 
Видеоверсия. 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 УНИВЕР. 17.00
СТРИПТИЗ. 19.30, 22.20 
Наша Russia. 20.00 ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
Секс с А.Чеховой. 

СУББОТА
29 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ. 7.50 Армейский магазин. 
8.20 Мультфильмы. 9.10 
Здоровье. 10.20 Пока все 
дома. 11.10 Счастье! 12.20 
Фазенда. 12.50 Севастополь-
ские рассказы. 13.50 УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
15.10 КВН. 17.00 ДОЧКА. 
18.40 Достояние республики. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 
23.50 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.

«РОССИЯ 1»
5.10 Городок. 5.55 ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. 7.20 
Смехопанорама. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.35 Утренняя 
почта. 9.10 Мультфильм. 9.20 
КАРАНТИН. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 12.00 Городок. 
12.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики. 
14.25 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 16.05 
«Взрослые и дети» в гостях у 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!». 17.55 ВАНЕЧКА. 
21.05 Евровидение-2010. 23.15 
Специальный корреспондент. 
00.15 ЗОДИАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.40 
ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ. 11.50 
Легенды мирового кино. 12.20 
Жемчужины. 12.45 Достояние 
республики. 13.00 Морис Ме-
терлинк. «Синяя птица». 13.50 
Мультфильм. 14.05, 01.55 
Великие природные явления. 
15.00 Что делать? 15.45 Ход 
к зрительному залу… 16.25 ЗА 
СПИЧКАМИ. 18.00 Шедевры 
мирового музыкального театра. 

20.35 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 22.15 
Лабиринты — магические линии, 
начертанные человеком. 23.10 
АТЛАНТА. 00.45 Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина Миннэн Sэлам. 9.00 
Ягымлы яз-2010. 9.45 Мэктэп. 
10.00 Тамчы –шоу. 10.30 Яшь-
лэр такталышы. 11.00 Грани 
«Рубина». 11.30 Автомобиль. 
12.00 Интеллектуальный 
бум. 12.30 Татарлар. 13.00 
Татар халык жырлары. 13.30 
Мэдэният доньясында. 14.30 
Мэхэббэт жырлары. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Эхо «Золотого Минбара-2009». 
18.10 На связи Таттелеком. 
18.30, 21.30 7 дней. 19.30 
Экэмэт кэмит. 20.00 Кэеф 
ничек? 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога безопасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 ШОКОЛАД. 
01.00 ПАПАША И ДРУГИЕ.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.25 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
9.05, 18.00 В час пик. 10.05 
ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 12.00 Не-
реальная политика. 12.30 
Новости 24. 13.00 Неделя с 
Марианной Максимовской. 
14.00 Концерт Михаила За-
дорнова. 16.00 ПОБЕГ. 19.00 
Фантастика под грифом 
«Секретно». 20.00 И ГРЯНУЛ 
ГРОМ. 22.00 ОСОБЬ 4. 00.00 
Мировой бокс. 00.30 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ. 7.45, 10.30 Мультфильмы. 

9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.00, 
19.30 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 18.00 ВОЛШЕБ-
НЫЙ МЕЧ. 21.00 ТАЙМШЕР. 
22.40 История российского 
шоу-бизнеса. 23.45 Видеобит-
ва. 00.45 ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30, 
18.00, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 8.00 Дачные истории. 
8.30 ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ. 12.00 ДУША МОЯ. 
14.30 ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА. 
23.30 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ. 01.15 
Необыкновенные судьбы.

«НТВ»
5.35 Мультфильмы. 5.45 КРИК 
СОВЫ. 7.30 Дикий мир. 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 Quattrorutе. 11.00 
Спасатели. 11.25 Первая 
кровь. 12.00 Дачный ответ. 
13.25 Особо опасен! 14.05 
Алтарь Победы. 15.05 Своя 
игра. 16.25 МАСКВИЧИ. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.25 ШЕРИФ. 00.00 
Авиаторы. 00.35 СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Не-
объяснимо, но факт. 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Битва 
экстрасенсов. 12.00 Женская 
лига. 12.30 СТРИПТИЗ. 15.00, 
15.30,16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 
19.30, 22.00 Наша Russia. 20.00 
Я — ЛЕГЕНДА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.30 Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 мая

СПОРТ

«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН
«Зенит-Казань» второй год подряд завое-

вывает золотые медали чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд Супер-
лиги. В пятницу подопечные Владимира Алек-
но выиграли четвертый матч финальной се-
рии плей-офф у белгородского «Локомотива-
Белогорье» в трех партиях — 3:0 (25:16, 25:19, 
27:25). Таким образом, счет в финальной се-
рии до трех побед стал 3:1 в пользу «Зени-
та». Это третий чемпионский титул для казан-
ской команды, которая ранее становилась чем-
пионом страны в 2007 и 2009 годах.

ГАМОВА — В КАЗАНИ
29-летняя звезда женского волейбола, чем-

пионка мира, с блеском отыгравшая минув-
ший сезон в турецком «Фенербахче», подпи-
сала двухлетний контракт с казанским «Ди-
намо». С 2004 по 2009 год Екатерина высту-
пала за столичное «Динамо», после чего пе-
ребралась в «Фенербахче». Во многом благо-
даря блестящей игре Гамовой стамбульский 
клуб прошел всю дистанцию регулярного чем-
пионата Турции без единого поражения, от-
дав соперникам только два сета. В сборной 
России Гамова выступает с 1998 года. В ее 
составе она стала двукратным серебряным 
призером Олимпийских игр (2000, 2004), чем-
пионкой мира-2006, бронзовым призером 
чемпионата мира (2002) и чемпионкой Евро-
пы (1999, 2001).

ДИК АДВОКАТ — 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Голландец Дик Адвокат официально назна-
чен главным тренером сборной России по 
футболу. Президент РФС Сергей Фурсенко со-
общил, что контракт с новым главным трене-
ром подписан на четыре года. Зарплату гол-

ландца глава РФС не назвал, отметив при 
этом, что Адвокат будет получать меньше сво-
его предшественника Гуса Хиддинка. Также, 
по словам Фурсенко, во время работы с на-
циональной командой Адвокат будет прово-
дить «значительное время» в России.

«СИНТЕЗ» — В ФИНАЛЕ
15 мая подопечные Владимира Захарова 

со счетом 15:7 одержали вторую победу над 
московским «Динамо» в 1/2 финала. Сопер-
ником «Синтеза» по серии игр за золотые ме-
дали станет волгоградский «Спартак», кото-
рый неожиданно обыграл в полуфинале дей-
ствующего чемпиона России — подмосков-
ный «Штурм-2002». Финальные игры за зва-
ние чемпиона продлятся до двух побед одной 
из команд. «Синтез» стартует на выезде 19 
мая. Ответный матч пройдет в Казани 22 мая. 
В случае необходимости третий решающий 
поединок состоится 23 мая в Казани.

БЕРДЫЕВ — В ИТАЛИИ
После матча 11-го тура чемпионата России  

с ЦСКА главный тренер «Рубина» Курбан Бер-
дыев и один из его ассистентов Александр Ма-
цюра отправились с деловым визитом в Ита-
лию. В программу поездки на Апеннины поми-
мо просмотра двух матчей заключительного 
тура серии А «Милан» — «Ювентус» и «Самп-
дория» — «Наполи» входила и встреча  с Мар-
ко Налетиличем, представителем 24-лет него по-
лузащитника сборной Боснии и «Хай дука» из 
Сплита Сенияда Ибричича, находящегося в по-
ле зрения селекционеров «Рубина». В воскре-
сенье стороны обсудили возможность выкупа 
хавбека у хорватской команды. По данным 
«Спорт-Экспресса», руководство «Хайдука» 
оценивает Ибричича, имеющего действующий 
контракт, примерно в 5 миллионов евро. На-
ряду с «Рубином» заинтересованность в при-
обретении этого футболиста проявляет ряд клу-
бов немецкой бундеслиги.
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Весь хлеб… Советам? 
А крестьянину?

…Этот нехитрый лозунг и послу-
жил причиной крестьянского волне-
ния, начавшегося в селе Новая Елань 
в феврале 1918 года. Продотряды, 
выметавшие из крестьянских амба-
ров так называемые «излишки», за-
частую забирали весь хлеб, вплоть 
до семенного зерна, обрекая сель-
ского жителя на голодную смерть. 
Так произошло и в селе Новая Елань, 
расположенном на территории со-
временного Заинского района, куда 
4 февраля 1918 года прибыл прод-
отряд под руководством уполномо-
ченного упродкома, некоего Пудова. 
На собрании он обязал крестьян не-
замедлительно сдать 5535 пудов 
зерна. Напомним, пуд — 16 кило-
граммов, таким образом, речь шла 
об огромном количестве зерна, на 
вывозку которого сегодня по-
требовалось бы десять грузовых            
«КамАЗов». Крестьяне согласились 
сдать излишки, однако не в таком 
огромном количестве, поскольку та-
ких запасов зерна у них попросту 
не было. Однако резонное заявле-
ние крестьян вызвало у Пудова при-
ступ бешенства. Он велел взять в 
заложники 20 человек, среди кото-
рых были две женщины, запереть 
их в холодном амбаре и держать там 
до тех пор, пока их односельчане не 
соберут требуемое количество зер-
на. Напомним, на дворе стоял фев-
раль, а ночью трещали тридцатигра-
дусные морозы. Такие действия вы-
звали возмущение крестьян. Тем 
временем, красноармейцы присту-
пили к продразверстке. Изымаемый 
у крестьян хлеб продотрядники ссы-
пали во дворе правления прямо на 
снег, причем в одну кучу сыпали 
рожь, ячмень и пшеницу. Всем ста-
ло ясно, что зерно, выращенное тяж-
кими трудами крестьян, в лучшем 

случае пойдет на фураж, в худшем 
— в навоз. Такого издевательства 
над собой и хлебом крестьяне не 
выдержали — 7 февраля толпа жи-
телей, вооруженная вилами и топо-
рами, двинулась к амбару: разо-
ружив охрану, люди освободили 
односельчан-за ложников. Во время 
столкновения погибло четверо про-
дотрядников, остальным, в том чис-
ле и уполномоченному Пудову, уда-
лось бежать из села и добраться до 
Чистополя. Забегая вперед, замечу, 
что впоследствии действия Пудова 
были расценены самими большеви-
ками как провокационные, а сам он 
был осужден ревтрибуналом на 10 
лет заключения. Тем не менее, вос-
стание получило ход. Узнав о прои-
зошедшем в Новой Елани, крестья-
не двух других сел — Кузайкино и 
Бута — также взялись за колья и 
вилы. Власти попытались предот-
вратить бунт, однако прибывшие в 
Новую Елань 9 февраля начальник 
Мензелинской уездной ЧК Головин 
и начальник Заинской милиции Кор-
нилов (такая вот «белогвардейская» 
фамилия!) были убиты повстанца-
ми. В стычках с крестьянами погиб-
ло еще несколько продотрядников, 
остальные бежали. Стихийно вспых-
нувшее восстание, подобно лесно-
му пожару, охватывало все новые и 
новые деревни и села.

Рука эсеров?
Как позже будут утверждать вла-

сти, «вилочное» восстание стало ре-
зультатом тщательно спланирован-
ного заговора подпольной эсеров-
ской организации, пытавшейся вон-
зить нож в спину молодой совет-
ской республике. При этом они апел-
лируют к эмигрантской литературе, 
где упоминается восстание «Черно-
го орла и земледельца», которым 
руководили члены партии социалис-

тов-революционеров — Ильин-
Шахов с кой, К.Крапивин, А.Милова-
нов и другие. Так ли это? В губер-
нии, не так давно освобожденной от 
войск Колчака, действительно, бы-
ло немало людей, недовольных со-
ветской властью, находившихся на 
полулегальном положении. Так, на 
территории Багряжского лесниче-
ства скрывались бывшие колчаков-
ские офицеры А.Милованов и 
М.Никонов, не успевшие уйти с во-
йсками белого адмирала за Урал в 
Сибирь, а в карьерах заброшенных 
медных рудников прятался от че-
кистов юнкер Крапивин. И таких, 
кому с советской властью было не 
по пути, на территории губернии 
осталось немало. Многие из них 
впоследст вии действительно прим-
кнули к восставшим. Однако, оче-
видно и то, что вряд ли бы заго-
ворщики смогли поднять народ 
против власти одной лишь силой 
убеждения. Вполне возможно, что 
они возглавили стихийно вспыхнув-
шее восстание на последующих эта-
пах. Например, бывший фельдфе-
бель царской армии Алексей Ми-
лованов возглавил крестьян лишь 
10 февраля. К нему в деревню Кор-
чажки, ставшую одним из очагов 
восстания, стекались вооруженные 
чем попало крестьяне из окрестных 
сел и деревень.

Вскоре их здесь набралось до 
трех тысяч. Главным оружием по-
встанцев были топоры, колья и ви-
лы — отсюда и название восстания. 
Огнестрельного оружия не хватало, 
о пулеметах и артиллеристских ору-
диях не было и речи. Кстати, это 
еще одно доказательство тому, что 
восстание никто не готовил специ-
ально, оно стало ответом на анти-
народную политику большевиков, 
результатом стихийного и справед-
ливого протеста. Трехтысячный от-
ряд Милованова с ходу взял Заинск. 
Крестьяне жестоко расправились с 
комиссарами, не успевшими поки-
нуть город, особенно с продотряд-
никами. Тем временем, пламя вос-
стания одну за другой охватывало 
волости. Лишь в одном Бугульмин-
ском уезде волнениями было охва-
чено 22 волости, в Чистопольском 
— 12, в Мензелинском — 25. Посте-
пенно огонь крестьянской войны ох-
ватил все Закамье и перекинулся на 
башкирские земли — Белебеевский, 
Уфимский и Бирский уезды. По дан-
ным руководителей восстания, в нем 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Артем СУББОТКИН

Девяносто лет назад в Казанской губернии вспыхнуло «вилочное» 
восстание. Это восстание не вошло в советские учебники истории, 
о нем не было принято говорить публично в годы советской власти. 
А между тем, по своим масштабам вооруженное выступление 
крестьян Закамья против грабительской политики продразверстки, 
пожалуй, мало чем уступало вспыхнувшему примерно в это же 
время печально известному Антоновскому мятежу на Тамбовщине. 
И лишь сегодня о нем можно говорить и писать открыто. Вилочное 
восстание — одна из трагических страниц истории нашего края, 
наиболее ярко характеризующая взаимоотношения крестьянства 
и советской власти в годы ее становления.

участвовало более 60 тысяч чело-
век. По данным ВЧК — от 25 до 30 
тысяч. Восстание стало реальной 
внутренней угрозой советской вла-
сти, ведущей борьбу с белогвардей-
щиной на внешних фронтах. Имен-
но поэтому на его подавление бы-
ли брошены регулярные воинские 
части.

Исход восстания 
решили пулеметы…

Hа подавление восстания в Чи-
стополь был направлен командир 
1-го стрелкового батальона губЧК 
Кротовский. Прибывшие в Закамье 
части Запасной армии и Туркмен-
фронта насчитывали 6372 штыка, 
816 сабель, 79 пулеметов, 2 бомбо-
мета и 6 орудий. И все это — про-
тив неорганизованных крестьян с 
вилами и топорами в руках. Что мог-
ли они сделать против военной ма-
шины? Их буквально выкашивали 
свинцовым ливнем пулеметного ог-
ня. Воевать крестьяне не умели и 
при первых серьезных стычках с ре-
гулярной армией разбегались по де-
ревням. Тогда руководители восста-
ния прибегли к тактике террора: за-
гремели из-за угла в спину сельских 
активистов выстрелы из обрезов, 
участились внезапные нападения на 
красноармейские части ночью. Но и 
это не помогло. Слабая организо-
ванность и отсутствие военных успе-
хов сделали свое дело. Общий 
фронт лопнул в начале марта, а к 

концу месяца восстание было пол-
ностью подавлено. Остатки отрядов 
были загнаны в леса, большая часть 
впоследствии разошлась по домам. 
Руководители восстания, продол-
жавшегося в общей сложности око-
ло двух месяцев, бежали за преде-
лы губернии. Три тысячи крестьян 
были убиты, около тысячи подвер-
глись арестам и репрессиям.

Вместо эпилога
И все же новая власть отнеслась 

к участникам расправы над чекиста-
ми довольно гуманно, попытавшись 
установить истинные причины соци-
ального протеста. Как уже упомина-
лось выше, уполномоченный-
самодур Пудов, из-за безрассудных 
действий которого и началось кре-
стьянское волнение, был осужден на 
10 лет лишения свободы. 3 февра-
ля 1921 года Чистопольский ревтри-
бунал рассмотрел дело по обвине-
нию граждан деревни Hовая Елань 
в восстании и убийстве чекиста 
М.Головина. Из 36 жителей к рас-
стрелу было приговорено 8 человек, 
из них четверо — заочно. 4 чело-
век оправдали, 14 тут же амнисти-
ровали. Вообще, как пишет историк 
Р.Гайнетдинов, участвовавшие в вос-
стании крестьяне получили крайне 
малые сроки лишения свободы, 
большинство было амнистировано. 
А вот бежавших руководителей вос-
стания «вилочников» вылавливали 
по стране еще до 1929 года.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 18

 Будущий император Нико-
лай II, путешествуя по Японии 
(1891 год), посетил в На га-
саки мастера татуировок, ко-
торый нанес ему на обе руки 
цветные изображения драко-
на — черное тело, зеленые 
но ги и золотая голова.

 Самая популярная личность, 
увековеченная в Санкт-Петер-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
бурге, — это революционер 
Володарский. Его именем сей-
час названы мост, железнодо-
рожная станция, поселок, про-
спект, переулок, девять улиц 
в пригородах (а были еще ал-
лея, три проспекта и две ули-
цы). На втором месте в этом 
рейтинге — В.И.Ленин, на тре-
тьем — С.М.Киров.

 Знаменитая актриса немо-
го кино Вера Холодная пред-
положительно была отравле-
на в 1919 году французским 
послом, с которым имела ро-
ман. Посол решил, что Вера 
выведывает у него секреты 
для большевиков.

 Сказка «Курочка Ряба», 
согласно сравнительному 
ука зателю международных 
сюжетов, имеет классифи-
кационный номер 2022 В.

 Плотность населения в 
Молдавской ССР составляла 
128,2 человека на квадрат-
ный километр. Молдавия 
была самой густонаселенной 
республикой СССР.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Поводырем может быть 
не только собака, но и со-
всем маленький пони. У 
малышки-пони по кличке 
Калачик удивительная судь-
ба. Американская чета, зани-
мающаяся разведением 
арабских скакунов и карли-
ковых пони, обучила Кала-
чика искусству поводыря и 
подарила 44-летнему Дэну 
Шоу. Дэн большую часть 
своей жизни мастерил по-
трясающие скворечники. В 
последнее время его зрение 
резко ухудшилось. Несмотря 
на это, он продолжает плот-
ничать на ощупь. Этот биз-
нес принес ему достаточно 
денег, чтобы построить ма-
газин рыболовных принад-
лежностей рядом с домом. 

Шоу не собирается бросать 
работу и в случае полной 
слепоты, только вот как вы-
бираться в город? Тут, к не-
ожиданной радости, он по-
лучил Калачика. Маленький 
пони стал глазами Дэна — 
лошадка выбирает самый 
короткий и безопасный путь, 
не боится проезжающих ми-
мо автомобилей и четко со-
блюдает все правила улич-
ного движения.

С необычным ЧП стол-
кнулись сотрудники Севе-
родвинской службы спасе-
ния: им поступил сигнал из 
городской ТЭЦ о том, что по 
крышке бака-аккуму ля то ра с 

кипящей водой бегает соба-
ка. Как сообщили работни-
ки электростанции, в любой 
момент пес рискует прова-
литься в котел и свариться 
заживо, при этом вода все 

равно пойдет в городские 
квартиры... Они пояснили, 
что подобраться к собаке ни-
кто не сможет, поскольку 
ветхая крышка не выдержит 
человеческого веса.

Приехав на место ЧП, 
спасатели столкнулись с 
еще одной трудностью: со-
бака не имела ни малейше-
го желания спускаться с го-
рячего котла: там ей было 
тепло, и, видимо, новое 
пристанище она считала 
безопасным. Она резвилась, 
но держалась на расстоя-
нии, а затем даже собра-
лась прилечь поспать, не 
обращая внимания на зову-
щих ее людей.

В конце концов, участ-
ники спасательной опера-
ции пошли на хитрость: им 
удалось подманить пса со-
сиской и поймать с помо-
щью петли-фиксатора. Ког-
да собаку доставили в без-
опасное место и сняли пет-
лю, она недовольно залая-
ла, затем съела все припа-
сенное для нее лакомство 
и убежала, забыв о своих 
спасителях.

Яблоневые лепестки 
обладают противовоспа-
лительными, успокаиваю-
щими, сосудорасширяю-
щими свойствами, регу-
лируют обмен веществ.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА
Сливаясь в чувственном 

экстазе с природой, любу-
ясь ослепительной красотой 
цветущих яблонь, что само 
по себе исключительно по-
лезно для обретения душев-
ного равновесия, не полени-
тесь и примите «яблоневые» 
процедуры. Прилив сил, не-
забываемое ощущение све-
жести вам гарантированы.

ЦВЕТОЧНЫЕ УМЫВАНИЯ
Умыться росой яблоне-

вых цветков просто. Ранним 
утром, до восхода солнца, 
подойдите к дереву, погру-
зите лицо в бело-розовую 
кипень цветов. Если не хва-
тает роста, пригните вниз 
усыпанную лепестками вет-
ку. Подставьте влажное от 
росы лицо первым утренним 
лучам солнца.

БЕЛЫЙ ДУШ
Когда же лепестки цвет-

ков начинают осыпаться, са-
мое время принять «белый 
душ». Встаньте под деревом 
и легонько потрясите ветви. 
Постойте под цветочным ду-
шем с открытыми глазами, 
насладитесь кружением ты-
сяч и тысяч белоснежных 

лепестков, только не стря-
хивайте со своих волос бе-
лое «конфетти». Пусть их 
целебные силы перейдут к 
вам, укрепят ваши волосы, 
подарив чувство невероят-
ного блаженства.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ЭЛИКСИР

Этот напиток придает си-
лы, улучшает настроение, 
бодрит и снимает усталость.

Наполните пол-литровую 
банку до половины ее объ-
ема цветами, залейте до са-
мого верха ключевой или 
чистой фильтрованной во-
дой, поставьте на солнце на 
1-2 часа, процедите и пейте 
в течение дня.

Чтобы усилить полезные 
свойства напитка, после от-
деления лепестков перелей-
те его из одного сосуда в 
другой, с высоты не менее 
30-40 см, ровно 11 раз. За-
тем добавьте чуть-чуть ме-
да и лимонного сока.

ЯБЛОНЕВОЕ ЛЕКАРСТВО
Исцеляющая мощь ябло-

невых лепестков настолько 
велика, что им вполне по си-
лам бороться с серьезными 
заболеваниями. Вот нес-
колько простых, но эффек-
тивных рецептов.

При гипертонии: добав-
ляйте к обычной чайной за-
варке 1 ч. л. свежих или су-
хих цветов яблони.

При гастрите и колите: 
десертную ложку свежих 
цветов или 1 ч. л. сухих за-
лейте стаканом кипятка, на-
стаивайте час, процедите и 
отожмите сырье. Пейте не-
большими глотками в тече-
ние дня.

При фарингите, ларинги-
те, кашле: 1 ст. л. измельчен-
ных свежих листьев залей-
те стаканом кипятка, держи-
те на слабом огне 5 минут, 
настаивайте час, процедите. 
Принимайте по 1/3 стакана 
теплого настоя три раза в 
день. Настоем можно также 
полоскать горло.

При авитаминозе: сме-
шайте 3 ст. ложки измель-
ченных веточек малины, по 
1 ст. ложке молодых листь-
ев березы и цветов яблони, 
1/2 ч.л. почек сосны. 1 ст.л. 
смеси заварите в чайнике 2 
стаканами кипятка, настаи-
вайте час, процедите и пей-
те как чай.

Чтобы избавиться от ус-
талости и поднять себе на-
строение, в период цветения 
съешьте хотя бы горсть ле-
пестков яблони: дереву это 
не повредит, а вам пойдет 
только на пользу. Дело в 
том, что в пыльце цветов со-
держатся крайне необходи-
мые организму человека 
микроэлементы — хром, 
цинк, ванадий, марганец.

Дина БАЛЯСОВА,
фитотерапевт.

ОТ МОЗОЛЕЙ
 Размягчите листья ириса, 

залейте кипятком и прило-
жите к загрубевшему месту. 
Время действия мази — 3 
часа. Обычно для полного 
исчезновения мозоли доста-
точно 2-3 процедур.

 Смешайте в равных коли-
чествах испеченный растер-

тый чеснок и сливочное мас-
ло. Получившуюся кашицу 
положите на мозоль, накрой-
те листом подорожника и за-
фиксируйте. Повязку меняй-
те 2-3 раза в день.

 Чтобы мозоли и водяные 
пузыри на руках не появля-
лись от работы с лопатой 
или топором, нужно слегка 
обжечь на огне рукоятки ин-
струментов (до потемнения).

 Еловые, сосновые, пихто-
вые дрова при сгорании 
«стреляют» углями — вски-
пает смола и разрывает дре-
весину. Чтобы предотвратить 
пожар, плотнее закрывайте 
топочную дверцу.

 Никогда не используйте в 
качестве топлива древесные 

опилки. Они — мина замед-
ленного действия. Дело в 
том, что при сгорании опил-
ки выделяют газ, который 
может резко воспламенить-
ся. Если при сжигании опи-
лок закрыть еще и топоч-
ную дверцу, может прои-
зойти взрыв.

Крем-брюле
Cливки (30%) — 500мл, 

молоко — 150мл, яйца — 5 
шт.; сахар — 75г; ваниль; для 
карамели: сахар — 150г, во-
да — 4 ст.л., для корочки: ко-
ричневый сахар — 2 ст.л.

В небольшой кастрюле со-
единить сливки, молоко и ва-
ниль, дать закипеть, снять с 
огня, закрыть крышкой и от-
ставить в сторону на 30 мин. 
Желтки взбивать венчиком 
добела, добавляя постепенно 
сахар. Затем, продолжая 
взби вать, добавить в желтки 
молочно-сливочную смесь. 
Взбивать еще несколько ми-
нут до получения тягучей од-
нородной массы. Для караме-
ли высыпать сахар в кастрю-
лю с тяжелым дном, влить 
воду, довести до кипения. 
Уменьшить огонь и варить ка-
рамель до светло-коричневого 
цвета. Смазать карамелью 
дно и стенки огнеупорных 
формочек. Затем налить ту-
да молочно-сливочную массу, 
поставить в горячую водяную 
баню и выпекать в разогре-
той до 150° духовке не менее 
30 мин. Масса должна увели-

читься в объеме, сверху поя-
вится золотистая корочка. Го-
товый крем посыпать корич-
невым сахаром и поставить в 
духовку на несколько минут, 
пока сахар не карамелизиру-
ется. Слегка охладить.

Домашний 
йогурт

Молоко (6%) — 500 мл, 
йогурт — 4 ст. л., сахар трост-
никовый, свежие фрукты.

Подогреть молоко до 40° в 
небольшом ковшике. Взбить 
венчиком йогурт и частями до-
бавлять его в молоко. Все пе-
ремешать до однородности. В 
большую по объему кастрю-
лю налить горячую (но не ки-
пяток) воду, поставить туда 
ковшик с молоком и йогуртом. 
Оставить на 6 часов. По мере 
остывания горячую воду до-
ливать. Молоко должно загу-
стеть. Готовый йогурт перело-
жить в тарелки или формоч-
ки, добавить туда свежие 
фрукты и сахар по вкусу, по-
ставить в холодильник на 10 
минут. Подавать к столу.

СПЕШИТЕ В ЯБЛ   НЕВЫЙ САД!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
КАЛАЧИК

ПУСТЬ ОПАСНО, ЗАТО ТЕПЛО

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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ОВЕН
Удачными на этой неделе ока-

жутся дела и замыслы, связанные 
с поездками. Наступает благопри-
ятный период для творческой са-
мореализации. В четверг ваши бы-
стрые и решительные действия мо-
гут стать для кого-то спасением.

ТЕЛЕЦ
Охватить необъятное невоз-

можно, поэтому начинайте толь-
ко то, что вам по силам, что вы 
сможете завершить. Первая по-
ловина недели может быть свя-
зана с достаточно напряженной 
работой, а ко второй половине 
недели накал спадет.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо временно отой-

ти от устоявшихся стереотипов и 

дать возможность появиться в 
жизни чему-то новому. Постарай-
тесь сохранить хотя бы немного 
энергии на выходные — вам будет 
на что ее потратить.

РАК
Перемены, которые произойдут 

на нынешней неделе, могут серьез-
но повлиять на вашу жизнь в бли-
жайшем будущем. Если вы проя-
вите настойчивость и целеустрем-
ленность — сможете добиться 
успеха в работе и карьере.

ЛЕВ
Оптимизм поможет вам пере-

жить сложное начало недели и 
обеспечит необходимую под-
держку в дальнейшем, привлекая 
к вам сердца потенциальных по-
мощников.

ДЕВА
На этой неделе вы почувствуете  

легкость. Первая половина недели 
благоприятна для активного обще-
ния в неформальном ключе. В вы-
ходные дни прислушайтесь к внут-
реннему голосу, он вас не обманет.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете по-

чувствовать себя в наилучшей фор-
ме. Удача, словно золотая рыбка, 
приплывет к вам в руки, остальное 
же — в ваших силах и возможно-
стях. Чтобы не спугнуть нечаянный 
шанс, необходимо правильно вы-
брать и поставить цели.

СКОРПИОН
В начале недели не переживай-

те, если не успеете что-то завер-
шить в срок. В четверг не пропу-

стите важную информацию, она бу-
дет способствовать вашей финан-
совой стабильности. Вспомните о 
друзьях, повеселитесь от души и 
узнаете много интересного.

СТРЕЛЕЦ
Наступает благоприятное для 

Стрельцов время, почти идеально 
подходящее для отдыха. Ничем 
другим вы все равно заниматься 
не сможете — в вас проснется 
жажда жизни и приключений, но 
начисто пропадет тяга к работе.

КОЗЕРОГ
На этой неделе новые встречи 

и знакомства будут для вас осо-
бенно важны, так что проявите ак-
тивность в этом направлении. Не 
увлекайтесь тратой денег. Вы соз-
дадите о себе лучшее мнение, про-

явив благоразумие, а не показную 
щедрость с целью произвести впе-
чатление.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на отношение к 

служебным и профессиональным 
вопросам положительное влияние 
окажет жажда разнообразия и но-
визны. Дети порадуют вас своими 
интересными делами и предложе-
ниями.

РЫБЫ
Наступает благоприятный мо-

мент для осмысления и исправле-
ния допущенных ошибок. Для вас 
энергетически сильным днем мо-
жет оказаться среда: она сулит ре-
шение прежних проблем и появле-
ние новых перспектив.

МОЙ САД-ОГОРОД

420126, г.Казань, пр.Амирхана, 2, «Служба знакомств»,
для №_____________________
или по тел./факс: 521-44-31,
svaha-kzn@rambler.ru, www.znakomstvo-kazan.ru

ПИСЬМА-ОТВЕТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 24-30 МАЯ

«Как бороться с личинка-
ми майского жука, которые 
обустраиваются в земляни-
ке и смородине, в розетке са-
мого растения, чем полно-
стью уничтожают его?»

И.ПЕТРОВ.

Майские жуки нередко 
сильно повреждают листья, 
цветы и даже молодые завя-
зи, но не смородины и садо-
вой земляники (клубники), а 
плодовых деревьев.

Личинки же майского жу-
ка, обитающие в почве (жи-
вут и развиваются они там в 
течение трех-четырех лет) и 
отличающиеся особой про-

жорливостью, способны не 
просто повреждать, а букваль-
но обгладывать корни многих 
овощных, ягодных и даже мо-
лодых плодовых деревьев.

При большой заселенно-
сти почвы личинками май-
ского жука (хрущами) могут 
погибнуть даже 6-7-летние 
деревья. Меры борьбы долж-
ны быть комплексными, дол-
говременными. И начинать-
ся с ранней весны, когда жу-
ков рано утром (тогда они 
малоактивны и «спят» на мо-
лодых листьях) просто стря-
хивают с деревьев на под-
стилку, а затем уничтожают.

Личинки жука легко за-
метны при очередной пере-

копке почвы (они белого 
цвета и нередко крупные — 
до 5-6 см). Тем и восполь-
зуйтесь, тщательно выбирая 
их из земли. Полезно также 
перекопать кучу старого на-
воза или компоста, где они 
любят селиться.

Наконец, в случае высо-
кой численности жуков опры-
скивайте деревья препарата-
ми, рекомендуемыми от ли-
стоверток, например, раство-
ром таблетки «ФАС» (2 шту-
ки на ведро воды).

Но… если речь идет о 
черной смородине и садовой 
землянике, то, скорее всего, 
поражены они не майскими 
жуками и их личинками, а, 

соответственно, почковым 
смородиновым и землянич-
ным клещом.

Радикальное средство от 
этих вредителей — «Нео-
рон», которым растения тща-
тельно опрыскивают в пери-
од появления соцветий. Од-
нако при сильном поражении 
советую как можно быстрее 
все кусты уничтожить, а осе-
нью посадить не просто здо-
ровые, при обретенные в хо-
рошем специализированном 
питомнике, а таких совре-
менных сортов, которые не 
восприимчивы к поражению 
почковым и земляничным 
клещом и не требуют ника-
ких опрыскиваний.

Обновите грушевый сад!
«У меня вопрос по пово-

ду груш. Все было хорошо, 
пока плоды не созрели. По-
том на них появились тре-
щины с черной корочкой по 
краям, и мякоть в этих ме-
стах потемнела. В течение 
короткого времени плоды 
все сгнили, причем листья 
вроде бы были нормальные. 
Что это за болезнь и как с 
этим бороться?»

З.ХИСМАТУЛЛИНА.

Ваши груши поражены, 
увы, повсеместно встречаю-
щимся грибным заболевани-
ем — паршой. Первые ее 
признаки заметны сразу же 
после распускания почек. 
При глядитесь: на нижней сто-
роне молодых листьев появ-
ляются мелкие светло-зеле-
ные маслянистые пятна, ко-
торые позднее покрываются 
буро вато-оливковым бархати-
стым налетом. А уже от ли-
стьев заражаются завязи и 
плоды, на которых все боль-
ше появляется темных пятен, 
а потом — трещины, ткань 
пробковеет. Груши при обре-
тают уродливую неправиль-
ную форму, прежде вре менно 
опадают. Урожай за метно 
снижается, а во влаж ные го-
ды с частыми осадками — 

вообще сводится к нулю. Ха-
рактерен и преждевременный 
летний листопад.

Болезнь быстро распрост-
ра няется с листьями, на кото-
рых множатся сотни тысяч не-
видимых нашему глазу микро-
скопических спор. Разносятся 
же они по всей округе ветром.

Что делать? Рекомендует-
ся серия обработок бордо-
ской жидкостью или ее за-
менителями — медьсодер-
жащими препаратами. Пер-
вую обработку надо было 

проводить еще ранней вес-
ной, когда листва деревьев 
только-только начинает рас-
пускаться, вторую — сразу 
после цветения, третью и 
четвертую — в июне-июле.

Осенью обязательно пла-
нируйте собрать и сжечь все 
опавшие листья и загнившие 
плоды, а почву под деревья-
ми — опрыснуть (или полить) 
крепким раствором аммиач-
ной селитры (1 кг на ведро).

Однако есть и другое ра-
дикальное средство — со-

ртозамена. Учтите: болеют, 
поражаются паршой далеко 
не все, а только старые «де-
довские» сорта груш — 
«Бессемянка», «Тонковетка», 
«Бергамот осенний» и про-
чие, народной селекции. А 
вот устойчивы и не требуют 
никаких опрыскиваний такие, 
как «Лада», «Чижовская», 
«Августовская», «Видная», 
«Нарядная Ефимова», да и 
все современные, созданные 
в последние годы.

Обновите ваш сад!

На вопросы читателей отвечал ученый-агроном Венедикт ДАДЫКИН.

Война жукам и клещам!

9324 Симпатичная женщи-
на, 57-169, стройная, русская, 
вдова, познакомится с рус-
ским мужчиной 55-65 лет.

9325 Женщина, 67-156, 
русская, ищет спутника жиз-
ни — русского мужчину до 
74 лет, с жильем.

4383 Татарин, 60-182, серь-
езный, жильем обеспечен, позна-
комится с женщиной до 60 лет.

4384 Татарин, 51-176, вдо-
вец, познакомится с женщи-
ной до 48 лет для серьезных 
отношений.

4385 Татарин, 63-173, са-
довод, рыбак, материально и 
жильем обеспечен, познако-
мится с татаркой до 60 лет 
для создания семьи.

4386 Татарка привлека-
тельной внешности, 47-162, 
вдова, спокойная, уравнове-
шенная, для серьезных отно-
шений познакомится с тата-
рином 47-55 лет.

4387 Татарин, 40-180, без 
в/п, добрый, по характеру 
спокойный, с жильем, обра-
зование среднее, познакомит-
ся с татаркой 35-40 лет для 
создания семьи.

9326 Привлекательная та-
тарка, 34-155, в/о, детей нет, 
для создания семьи познако-
мится с татарином до 42 лет, 
с в/о, добрым, надежным.

9327 Обаятельная, строй-
ная девушка-татарка, 23-172, 
в/о, познакомится с татари-
ном до 30 лет, желающим 
создать семью.

9328 Приятная женщина, 
56-153, русская, познакомит-
ся с русским мужчиной 56-65 
лет, без в/п.

4389 Татарин, 48-175, в/о, 
автолюбитель, без в/п, для 
создания семьи познакомит-
ся с татаркой 35-45 лет.

9263 Для создания семьи 
познакомлюсь с надежным, 
самостоятельным русским 
мужчиной с в/о, без в/п. О се-
бе: русская, приятная, добро-
желательная, 40-165, выгля-
жу моложе, в/о, детей нет.

4390 Симпатичная, жен-
ственная татарка, 45-166, в/о, 
любит путешествовать, позна-
комится с татарином 45-52 
лет, с в/о, жильем.

9268 Интересная женщина, 
36-165, в/о, татарка, познако-
мится с татарином 35-45 лет 
для серьезных отношений.

9270 Мужчина, 31-160, 
русский, без семейного про-
шлого, серьезный, без в/п, с 
жильем, познакомится с де-
вушкой 25-30 лет для созда-
ния семьи.

9273 Интересная женщина, 
58-166, вдова, в/о, активная, 
общительная, познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет.

9281 Интересная женщи-
на, 38-161, стройная, татарка, 
в/о, добрая, познакомится с 
мужчиной от 30 лет для се-
рьезных отношений.

9282 Симпатичная жен-
щина, 36-165, стройная, та-
тарка, в/о, детей нет, позна-
комится с мужчиной 35-44 
лет, с в/о.

9283 Вдова, 70-155, рус-
ская, в/о, не утратившая ин-
тереса к жизни, люблю при-
роду, сад, книги, познакомит-
ся с русским мужчиной без 
в/п, от 70 лет.
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«Наш фермер ничего из 
колхоза утащить не успел, 
когда колхоз разваливался, 
вот у него земля и проста-
ивает непаханой».

(Из выступления).

«Прошу отпустить меня из 
АО «Светлый путь» на все 
четыре стороны, так как я 
больше не верю в светлое 
будущее в нашей стране».

(Из заявления).

«Весеннюю посевную мы с 
трактором встретили недоде-
ланными из-за отсутст вия  
комплектующих деталей».

(Из объяснительной).

«К бугаям теперь коров не 
водят, а от общения с 

фельдшером не каждая ко-
рова понесет теленка».

(Реплика на собрании).

«Тракторист с сеялкой лю-
бовь крутили прямо под 
трактором, не выключая 
мотора, отчего произошел 
расход топлива и простой».

(Из рапорта).

«Даже тряпок нам на сви-
ноферму не выдают, вот и 
вытираем своим подолом 
поросячьи мордочки, пущай 
потом мужики нюхают!»

(Из выступления).

«Вот говорят «в чем мать 
родила», а в чем, извиня-
юсь, она еще может ро-
жать, кроме роддома?!»

(Реплика на собрании).

«Животноводство надо 
поднимать, чтобы оно 
встало на ноги, которое 
падает ежегодно 
поголовьем скота».

(Из газетной статьи).

«Кастрацию бычков 
фельдшер проводил 
с пьяных глаз, потому 
некоторым повырезал не 

то, что требовалось. 
В результате два бычка 
сдохли от обиды».

(Из объяснительной).

«На то он и председатель, 
чтобы не работать, а только 
головой и бумажками руко-
водить».

(Из критического 
выступления).

«Тормознуть он не 
рассчитал или спьяну у 
него трактор прыгнул, 
только заехал Бешнов не 
туда, куда целился».

(Из милицейского 
протокола).

Собрал написанное 
Г.МОЛОДЦОВ.
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ЕДИНИЦА 

ИРАНА

МЕРА 
ПЛОЩАДИ

АКВАРЕЛЬ

МЕСТО, ГДЕ 
РЕЧКА «ПО 
КОЛЕНО»

РЕВОЛЮ-
ЦИОНЕР . . . 

ГЕВАРА

УПРЯМЫЙ 
СОСЕД 

АРГУМЕНТА

«ФСБ» США
8

6 КОРАЛЛОВЫЙ 
ПОЛИП

КУБИНСКИЙ 
ЛИДЕР

НОТА

ГОРОД В 
КИТАЕ

ХАПУГА

ГОЛОВНОЙ 
УБОР ПАПЫ 
РИМСКОГО

УБЕЖИЩЕ 

ЛЕНИНА 

В РАЗЛИВЕ

ПИСАТЕЛЬ

ГИ . . . 

МОПАССАН

ЛОШАДЬ- 
ТЯЖЕЛОВОЗ

АТМОСФЕРНЫЕ 
ОСАДКИ, 

ГРОЗЯЩИЕ 
УРОЖАЮ

НАЛОГ 
ПУШНИНОЙ

ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО ДЛЯ 

СЛАБОГО 
ИГРОКА

ЛЕГКАЯ 
КОЖАННАЯ 

ЛОДКА 
ЭСКИМОСОВ

ИГРА В 
ДОГОНЯЛКИ 3 БИБЛЕЙСКИЙ 

ПРОРОК

УКРАИНСКИЙ 
ПОЭТ . . . 

ШЕВЧЕНКО
ДЕЙСТВИЕ 4

ХУДОЖНИК, 
МАСТЕР 

ОФОРТОВ

СРЕДНЕВЕ-
КОВАЯ 

КАТАПУЛЬТА

СЫН КЕНГИ 
ИЗ СКАЗКИ 

А.МИЛНА

СКОТОВОД 
МОНГОЛИИ

ТИБЕТСКИЙ 
БЫК ЗЮЙД

ФИЛЬМ

« . . . - ДОЧЬ 

МЕНТА»

ГОЛЛАНД-
СКИЙ 

ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ

10 ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЙ ЭВРИ-

ДИКИ

«РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 
(ПЕРСОН.)

АСТРОНАВТ, 
СТУПИВШИЙ 

НА ЛУНУ

Жар-птица
Я много разного видел, вплоть до солнечного зат-

мения однажды с приятелем, но такую птицу чтоб — 
в первый раз! Нет, так она вроде нормальная, кило 
три-четыре, лапки на ней, пух, все дела — но перья! 
Будто золотишком покрытые! Кроме шуток!

Представляете?
Как ее на дереве увидели — ноги к земле прирос-

ли, а потом очухались, за ней бросились!
А она, чертяка, летит высоко и еще, главное, пе-

ром золотым глаз слепит, смотреть невозможно!
Хорошо, кто-то каменюгой успел вмазать промеж 

перьев! Сразу птичка клювиком вниз пошла! Оземь 
— хрясь, лапками стучит, крылом обмахивается, ну 
будто душно ей! Тут мы ее, голубушку, и сцапали!

Костерок разложили, голову скрутили, все дела. А 
она, ну странное дело, и мертвая светится! Уже не 
так, вполнакала как бы…

Кто-то и сказанул: «Ни хрена себе! Да никак, брат-
цы, мы жар-птицу поймали!» Тут все хором: «Жарь 
птицу! Жарь птицу!»

И знаете, что я вам скажу? Если без дураков, чест-
но?! Рядом с хорошим гусем этой жар-птице делать 
нечего!

С.АЛЬТОВ.

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Без лишних фантазий
Ползет по полю Борона.
Ее фантазия бедна,
Но это ей не может помешать
Трудолюбиво комья разрушать.       А.АНИСЕНКО.

Исчерпывающая
картина весны

Подол все выше…
И едут крыши…

Сверхточность
Южанин продает на рынке огурцы. Подходит 

дамочка. Долго-долго копается, перебирая весь то-
вар, наконец выуживает на тарелку весов три са-
мых маленьких огурчика:

— Сколько с меня?
— Аткуда я знаю, скока?! — обиженно отвеча-

ет хозяин. — Я же на рынке, а нэ в аптеке!
Е.ОБУХОВ.
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