
Сегодня днем ожидается 
ясная без осадков погода. Ве-
тер юго-западный слабый. 
Температура в Казани 32-34°, 
по Татарстану 30-35° тепла. 
Завтра и в выходные дни со-
хранится малооблачная пого-
да, осадков не ожидается. Ве-
тер южных направлений сла-
бый до умеренного. Темпера-
тура ночью в Казани 17-19°, 
по Татарстану до 15-20°, днем 
в Казани 33-35°, по Татарста-
ну 31-36° тепла. Атмосферное 
давление в солнечном анти-
циклоне стабильно высокое 
— 750-752 мм.рт.ст. Магнит-
ное поле земли вплоть до на-
чала недели прогнозируется 
невозмущенным. Очень жар-
кая и сухая погода не совсем 
комфортна при сердечно-со-
судистых недомоганиях.
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 Сегодня в Казани пройдет научно-
практическая конференция, посвя-
щенная вопросам репродуктивного 
здоровья женщин. В ее работе при-
мет участие профессор, директор 
Европейской школы перинатальной 
медицины, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Универ-
ситета Перуджии Карло Джиан Ди 
Ренцо, сообщает КГМА. На конфе-
ренции прозвучат доклады профес-
соров из Москвы, Самары, а также 
сотрудников КГМА и КГМУ.

 22 июня в мечети Кул Шариф 
состоялась церемония открытия IV 
Фестиваля мусульманской молоде-
жи, который будет проходить в Та-
тарстане до 27 июня. Мероприя-
тие началось с чтения священных 
сур Корана. На открытии фестива-
ля собрались более 100 человек 
из различных регионов РФ: Санкт-
Петербурга, Красноярска, Перми, 
Ханты-Мансийска.

 С 23 по 26 июня в Казани про-
ходит IV чемпионат Европы по на-
стольному теннису среди универси-
тетов. По словам организаторов, в 
чемпионате принимают участие сту-
денты-спортсмены из Польши, Вели-
кобритании, Германии, Швейцарии, 
Турции, Португалии, Кипра и Рос-
сии. На чемпионате в Казани будут 
представлены университеты Кем-
бриджа, Женевы, Ноттингема, Рже-
ва, Майнца и др. Честь российских 
вузов будут защищать спортсмены 
из Оренбургского государственного 
университета, Российского государ-
ственного гуманитарного универси-
тета и Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

 Неординарное событие произо-
шло в набережночелнинском дель-
финарии — во время вечернего 
представления у дельфинихи Ин-
ги родился малыш. Маленький 
дельфиненок появился на свет в 
22.15, роды прошли благополуч-
но, малыш оказался жизнеспособ-
ным, сразу поплыл.

 В День памяти и скорби в Кам-
ских Полянах состоялся митинг. У 
монумента Победы собрались ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны, их родственники, учащиеся 
образовательных учреждений, вос-
питанники детских садов, кампо-
лянцы. На сегодняшний день в Кам-
ских Полянах проживают 35 участ-
ников вой ны, 39 вдов участников 
войны и 179 тружеников тыла.

 В Елабуге состоялся дебютный 
концерт проекта «Золотой ключик». 
Его организатором стал комитет по 
делам молодежи. «Золотой ключик» 
— творческая «лаборатория» для 
молодежи. Каждый участник проек-
та имеет возможность заявить о се-
бе со сцены, продемонстрировав 
свои таланты, набраться опыта и 
уверенности в своих силах.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!..

Артем СУББОТКИН

Если для большинства горо-
жан лето — традиционное вре-
мя отпусков, то для сельчан — 
жаркая пора и в прямом, и в пе-
реносном смысле. Только-только 
управились с севом, как на оче-
реди — косовица. Успевать при-
ходится везде. И, тем не менее, 
на селе помнят слова народной 
мудрости: делу время, потехе 
час. Умеют выкроить и денек для 
Сабантуя, и часок для рыбалки. 
Особенно в конце дня, на дого-
рающей зорьке, в час вечерне-
го клева. Когда стихнет ветерок, 
исчезнет с зеркальной поверх-
ности пруда мелкая рябь и на-
полнится лягушачьими трелями 
прогревшийся за день воздух. 
Тихо на берегу у старой ветлы. 

Лишь зануда-стрекоза, мельте-
ша прозрачными крыльями, на-
зойливо вьется над неподвижно 
торчащим из воды поплавком. 
Но вот неподвижное «перышко» 
медленно наклонилось и через 
мгновенье резко ушло под воду. 
Не зевай, подсекай! Тут самое 
главное — вовремя успеть — и 
вот уже извлеченный из водных 
глубин серебристый подлещик, 
трепеща плавниками, бьет че-
шуйчатым хвостом по сырому 
прибрежному песку, порываясь 
вернуться в объятия родной сти-
хии. А дальше — пошло-поехало: 
только успевай поправлять и ме-
нять наживку, насаживая на 
крючок свеженького червячка. 
Окунь и плотва, густера и со-
рожка, карась и красноперка — 
все эти и другие обитатели 

озер, рек и речушек нашей ре-
спублики всегда водились в них 
в изобилии. И сегодня рыба в 
водоемах Татарстана есть. Впро-
чем, у большинства из тех, ко-
го можно встретить сегодня на 
берегах водоемах с удочкой, 
донкой или спиннингом, влечет 
сюда чисто спортивный инте-
рес. Для них, как говорится, ва-
жен сам процесс. Ведь что мо-
жет быть интереснее вечерней 
рыбалки? Да еще при хорошем 
клеве! Им наплевать на комаров-
вампиров, атакующих рыболо-
вов с завидным постоянством, 
на солнцепек, на сырость под 
ногами... Главное, чтобы нажив-
ка не кончилась да леска не 
оборвалась!..

Фото автора.

ЛОВИСЬ, ЛОВИСЬ РЫБКА…

ЗАСУХА 
НЕ ЩАДИТ

СТР. 2

САРМАНОВО: 
РИТМЫ РАЙОНА

СТР. 3

БОРОТЬСЯ ЗА 
ЗЕМЛЮ ДО КОНЦА

СТР. 4

ПЯТЬ ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР

СТР. 9

Впервые в рамках VIII Всерос-
сийских летних сельских спортив-
ных игр пройдут соревнования ко-
сарей и дояров. Игры, посвящен-
ные 65-летию Великой Победы, от-
кроются 9 июля на центральном 
стадионе Елабуги, сообщили в 
пресс-службе Минсельхоза РФ.

В программу включено 17 видов  
спорта: борьба на поясах, легкая 

атлетика, армрестлинг, волейбол, 
гиревой спорт, гребля на лодках, 
городошный спорт, русская лапта, 
самбо, настольный теннис, уличный 
баскетбол, а также соревнования 
дояров, косарей, механизаторов. На 
сегодняшний день общее количе-
ство участников игр составляет бо-
лее 2800 человек. Организаторами 
соревнований выступают Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, 
Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Союз 
общественных объединений «До-
бровольное спортивное общество 
«Урожай», Правительство Респу-
блики Татарстан. Игры проводятся 
в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села на период до 2012 года».

Соревнования для сельчан
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Такой вывод можно сде-
лать из выступлений, про-
звучавших на совещании у 
заместителя Премьер-ми-
нист ра РТ — министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марата Ах-
метова в минувший втор-
ник. В работе совещания 
приняли участие депутат Го-
сударственной Думы, пер-
вый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, прези-
дент Национального союза 
производителей молока Ай-
рат Хайруллин и председа-
тель правления Националь-
ного союза производителей 
молока России Андрей Да-
ниленко.

Речь шла о проблемах 
производителей молока, о 
задачах, которые стоят пе-
ред новой организацией 
сельхозпроизводителей.

По словам министра, 
спрос на молоко в первой 
половине текущего года в 
Татарстане возрос. Он уже 
превысил показатели преды-
дущего года за этот же пе-
риод. И если тенденция со-
хранится, то республика ре-
ализует молока по итогам 
нынешнего года больше, 
чем в прошлом году, мини-
мум на 5 млрд. рублей.

— Но для этого нам на-
до сохранить такой уровень 
производства молока, чтобы 
не падать в реализации ни-
же 4 тыс. тонн в сутки. Пер-
спективы обнадеживают. В 
разгар лета не хватает моло-
ка для производителей сы-
ра. Просят молока соседние 
регионы… Когда это бы ло? 
Молоко может оказаться 
якорной поддержкой сель-
ского хозяйства республики 
в этот абсолютно сухой год. 
Да, мы много потеряем в 
растениеводстве в этом го-
ду, но достойная реализация 
молока позволит серьезно 
смягчить этот удар, — под-
черкнул М.Ахметов.

Новая организация, объ-
единившая производителей 
молока в России, появилась 
только в январе 2008 года, 
но уже успела себя проявить 
в деле защиты отечествен-
ных сельхозпроизводите-
лей. К примеру, на днях ми-
нистр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник 
подписала Соглашение о со-
трудничестве между Мини-
стерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
и Национальным союзом 
производителей молока и 
молочных продуктов и соз-
данию максимально благо-
приятных условий для раз-
вития молочной отрасли в 
Российской Федерации. У 
первого заместителя пред-
седателя правительства РФ 
Виктора Зубкова прошла ра-
бочая встреча, на которой 
обсуждались «Поправки к 
техрегламенту на молоко и 
молочную продукцию». В 
работе участвовали руково-
дители заинтересованных 
ведомств, представители ап-
парата Правительства, Ми-

нистерства экономического 
развития России, Председа-
тель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Вален-
тин Денисов, председатель 
правления Национального 
союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко. Как 
видим, к Союзу у федераль-
ных властей серьезное от-
ношение и, надо думать, что 
они не только прислушают-
ся к пожеланиям отечест-
венных производителей мо-
лока, но и поддержат все 
достойные предложения.

О целях и задачах новой 
организации говорит ее пре-
зидент Айрат Хайруллин:

— Наша главная задача 
— создать хорошие условия 
не только для производите-
лей молока, но и для пере-
работчиков, которые сегод-
ня страдают от засилья суб-
сидированного импорта су-
хого молока и пальмового 
масла. Нам необходимо 
сформировать такие цены 
на молоко, при которых бу-
дет выгодно и производить 
его, и перерабатывать. И 
чтобы горожане покупали в 
магазинах качественный 
продукт, а не его имитацию. 
Ведь порой до чего доходи-
ло, еще до принятия техни-
ческого регламента? Многие 
из нас покупали сухое мо-
локо, разбавленное водой, и 
считали, что оно натураль-
ное, настоящее.

Еще раз подчеркну, что 
наша задача — выстроить 
отношения по мировому 
аналогу на рынке таким об-
разом, чтобы и производи-
тели молока жили благопо-
лучно и развивались, и в ма-
газинах молоко не дорожа-
ло в цене, а на прилавках 
были качест вен ные молоч-
ные товары.

В том, что закупочные 
цены на молоко снижаться 
не будут, а к концу года мо-
гут и подрасти — плюс не 
только для производителей, 
но и для потребителей, уве-
рен председатель правления 
Национального союза про-
изводителей молока России 
Андрей Даниленко:

— Сегодня закупочная 
цена на молоко почти на 30 
процентов выше, чем она 
была в прошлом году. На-
верное, такой стабильной 
ценовой ситуации в Россий-
ской Федерации не было ни-
когда. И это, в первую оче-
редь, результат того, что 
правительство, Союз произ-
водителей молока, регио-
нальные власти и произво-
дители заняли единую по-
зицию для того, чтобы за-
щитить своего производите-
ля. И, конечно, Татарстан яв-
ляется флагманом и по объ-
емам производства молока, 
и по консолидации позиции 
в деле защиты своего произ-
водителя. Чувствуется вни-
мание к отрасли лично Пре-
зидента республики, прави-
тельства, министерства 
сельского хозяйства.

Владимир КУЗЬМИЧЕВ.

Не упусти 
свой шанс!
Заканчивается подписка 
на газету «Земля-землица». 
Чтобы участвовать 
в розыгрыше призов, 
необходимо в любом почтовом 
отделении оформить подписку 
на второе полугодие 2010 года 
и выслать на адрес редакции 
копию абонемента. Цветной 
телевизор, магнитола и утюг 
уже ждут тебя!

Стоимость подписки: — 
по индексу 00120 (для 
населения) на домашний адрес 
— 223 руб. 98 коп. и 214 руб. 56 
коп. — на абонентский ящик; — 
по индексу 00121 (для 
организаций) — 280 руб. 68 коп. 
— на юридический адрес и 271 
руб. 26 коп. — на абонентский 
ящик. В республиканском 
каталоге издание размещено 
на стр. 70.

Вчера министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрын-
ник провела селекторное со-
вещание с главами аграрных 
ведомств регионов, постра-
давших в этом году от засу-
хи. В зоне бедствия оказались  
Татарстан, Башкортостан, 
Оренбургская, Самарская, 
Ульяновская, Саратовская и 
Волгоградская области.

Подсчитано, что от засу-
хи в этих регионах пострада-
ло в общей сложности 815 
хозяйств с площадью сель-
хозугодий 4,4 миллиона гек-
таров. Прямой ущерб соста-
вил 13 миллиардов рублей. 
Причем, почвенно-воздушная 
засуха испытывает агроком-
плекс названных регионов 
второй год подряд.

Выступивший на совеща-
нии заместитель Премьер-
министра — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов про-
информировал, что в Татар-
стане прямой ущерб хозяй-
ствам от засухи уже составил 
2 миллиарда рублей, еще 1,5 
миллиарда рублей — это за-
траты на пересев.

На 460 тысячах гектарах 
озимые хлеба погибли, а в 
корнеобитаемом слое озимых 
на остальной площади про-
дуктивной влаги почти не 
осталось. Застрахованы посе-
вы только на 46 процентах по-
страдавших угодий.

Критическая ситуация и на 
яровых посевах.

Приняты меры по смяг-
чению ударов природной 
стихии: посеяны дополни-
тельно на значительных пло-
щадях кукуруза, рапс, судан-
ская трава.

Из бюджета РТ уже выде-
лено и использовано несколь-
ко миллиардов рублей на 
удешевление горюче-смазоч-
ных материалов и техники, 
приобретение минеральных 
удобрений. Решается вопрос 
об оказании дополнительной 
поддержки в сумме 1 мил-
лиард рублей за счет бюдже-
та будущего года.

Марат Ахметов поставил 
вопрос о необходимости про-
лонгации для пострадавших 
хозяйств погашения взятых в 
банках кредитов на три года, 
а также отсрочки лизинговых 

платежей. А также о выделе-
нии республике из бюджета 
РФ бюджетной помощи.

В интервенционном фон-
де на территории республики 
находится 270 тысяч тонн 
зерна, в том числе 190 тысяч 
тонн продовольственного. Это 
обнадеживает в том плане, 
что хлебом население будет 
обеспечено.

В то же время, как заме-
тил министр после совещания 
в интервью журналистам, по-
следствия засухи могут быть 
такими, что никакой помощи 
не хватит для их ликвидации. 

Поэтому задача глав районов, 
руководителей сельскохозяй-
ственных органов всех уров-
ней сделать все возможное, 
чтобы запасти как можно 
больше кормов и не сокра-
тить поголовье скота.

Елена Скрынник предло-
жила руководителям сельско-
го хозяйства пострадавших от 
засухи регионов направить 
письменные доклады в Мо-
скву для анализа и принятия 
решений на правительствен-
ном уровне.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Молоко —
в плюсе

АКТУАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Правительство РФ дополнительно 
выделит 5 млрд. рублей на поддержку 
малого и среднего бизнеса. Об этом со-
общил премьер-министр В.Путин на за-
седании президиума правительства РФ. 
2 млрд. рублей из этих средств будет 
направлено на поддержку программ в 
области малого инновационного пред-
принимательства. Часть денег будет вы-
делена на содействие развитию лизин-
говых программ. Еще 2 млрд. рублей из 
общей суммы будет направлено на раз-

витие предпринимательства в монопро-
фильных городах.

ПРАВО НА ВТОРУЮ 
ПЕНСИЮ

Президент России Д.Медведев под-
писал федеральный закон «О внесении 
изменений в ст.7 закона РФ «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей» и ст.3 федерального 
закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», принятый Госдумой 
4 июня 2010 года и одобренный Сове-
том Федерации 9 июня 2010 года.

Закон предоставляет право на одно-
временное получение двух пенсий (как 
по потере кормильца, так и любой дру-
гой, которую гарантирует законодатель-
ство, к примеру, по выслуге) родителя-
ми военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву и умерших в 
период прохождения службы или умер-
ших вследствие военной травмы после 
увольнения. Такое же право будет пре-
доставлено вдовам военнослужащих.
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ЖДУТ ДОЖДЕЙ 
ПОЛЯ 
ЗАКАМЬЯ...

Рабочее утро в кабинете началь-
ника управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Фарита Хус-
нуллина начинается с обсуждения 
последней метеосводки. Дождей 
сармановцы ждут с нетерпением, 
тем более, что за весь май и в ию-
не осадков над сармановскими по-
лями практически не выпадало.

— Это уже третье засушливое 
лето подряд, — говорит зам. на-
чальника управления, главный ин-
женер района Дильшат Маннапов, 
вместе с которым мы посетили по-
ле ОАО «Агрофирма «Сарман», где 
механизаторы вели скашивание 
многолетних трав первого укоса. — 
Вы посмотрите, какой изреженный 
травостой. А какие трещины в по-
чве!.. Ладонь просунуть можно! 
Урони в такую гаечный ключ — не 
достанешь…

Посевную механизаторы агро-
фирмы, в ведении которой находит-
ся 30 тысяч гектаров сельхозугодий, 
завершили в положенные сроки, 
своевременно произвели подкорм-

ку зерновых и обработку от сорня-
ков и вредителей. А вот с погодой 
— не везет. Последствия засухи — 
везде. В былые годы ручей на поле 
у села Кавзияково, где выращивают 
люцерну, никогда не пересыхал. Се-
годня же местами его можно пе-
рейти, не замочив ног: на растре-
скавшемся дне — «чешуйки» вы-
сохшей грязи. Лишь местами, в те-
нистых уголках маслянисто побле-
скивает вода. В окрестных селах да-
же колодцы пересыхают.

Внедорожник мчит по трассе 
вдоль поля, по кромке которого — 
от обочины до лесопосадки — про-
тянулась полоса шириной метров 
десять. На ней то тут, то там мож-

но заметить косарей с литовками в 
руках, женщин с граблями. Эта тер-
ритория отдана пайщикам — здесь 
владельцы личных подворий могут 
накосить сена для своих буренок и 
овечек. Этим летом сельчанам при-
дется позаботиться о кормах самим.

К скашиванию «многолетки» на 
полях района организованно присту-
пили 16 июня. Люцерновое поле 
первого года пользования площа-
дью 50 гектаров у села Старое Аль-
метьево скосили и убрали всего за 
два дня. Техники у агрофирмы хва-
тает — одних импортных роторных 
косилок, оборудованных плющилка-
ми, целых четыре. Вот только взя-
ли с поля всего 30 тонн сена. Не-
много, конечно, в прошлые годы 
здесь брали куда больше, но нынче 
рады и этому. На соседнем поле 
слышен рокот тракторов: механиза-
тор Ильяс Тимербаев останавливает 
свой трактор МТЗ, оснащенный ро-
торной косилкой, выбравшись из ка-
бины, направляется к нам. В ладо-
нях — пучок скошенной травы.

— Видите, что косим? — гово-
рит мне управляющий фирмы Иль-
шат Хадиуллин, теребя в руках чах-
лую зелень. — Хорошо, если с это-
го поля возьмем тонн сто. А ведь 
здесь 150 гектаров…

Ильшат Хамбалович работает в 
сельском хозяйстве 12 лет и пом-
нит времена, когда с сенокосом поч-
ти всегда запаздывали: то не хвата-
ло техники, то горючего. Сегодня, 
после того, как земли бывших кол-
хозов были переданы под крыло ин-
вестиционной компании ЗАО «Агро-
сила групп», в пользовании которой 
нынче находится 90 процентов зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения района, таких проблем нет. 
Есть у инвестора и солярка, и удо-
брения, и мощная современная тех-
ника. Правда, все это передается аг-
рофирмам в кредит.

— Чудо-техника! — говорит ме-
ханизатор Марсель Салахиев, кото-
рому, как самому опытному, дове-
рили импортную «стрекозу». — За 
день скашиваю на ней до ста пяти-

десяти гектаров «многолетки». Мы 
раньше с жатками ЖРБ-4,2 работа-
ли. Не работали — мучились! За 
день убирали 10-15 гектаров. А сей-
час один «Макдон» десять косилок 
заменяет…

Поголовье КРС на комплексах 
предприятия превышает 4400 голов. 
На одной лишь ферме села Кавзи-
яково 1200 голов, из которых — ты-
сяча дойных буренок.

Входим в помещение временно 
пустующего коровника, где стоит ду-
шистый запах высушенных трав. 
Огромные веники — липовые, оси-
новые, березовые, ивовые развеше-
ны для просушки. К заготовке ве-
точного корма подключены все, от 
мала до велика: школьники, пенси-
онеры, бюджетники. Но успели за-
готовить всего полтонны. А надо как 
минимум 15 тонн.

К закладке силосной массы в 
траншеи здесь приступили два дня 
назад: пока что успели заложить 
около 200 тонн. А требуется запас-
ти свыше 4460 тонн сена, 24400 
тонн сенажа и 24770 тонн силоса. 
Справятся ли с этой задачей сар-
мановцы? Вопрос остается откры-
тым. Когда я уезжал из Сарманова, 
Дильшат Сабитович полушутя-
полусерь езно попросил меня дер-
жать кулаки сжатыми — авось сбу-
дется его желание, и на сарманов-
ские поля наконец-то хлынет же-
ланный ливень.

РАПС —
НА МАСЛО

Новый завод по переработке рап-
са сдан в этом году в эксплуатацию 
в Набережных Челнах, на террито-
рии элеватора. Хозяин — ЗАО «Аг-
росила групп» — намерен теперь не 
просто принимать, хранить и отгру-
жать сырье, но и производить ко-
нечный продукт — масло.

Поскольку цены на зерно на 
рынке низкие и повышения в бли-
жайшей перспективе не предвидит-

ся, в агрофирмах ЗАО «Агросила 
групп» решили увеличить произ-
водство других ликвидных культур. 
В частности, рапса, который явля-
ется прекрасным предшественни-
ком для пшеницы, очищающим по-
чву и обогащающим ее органикой. 
А жмых, остающийся после пере-
работки, широко используется в ка-
честве кормовой добавки коровам 
на фермах.

В этом году под рапс отведено 
8 тысяч гектаров сармановской 
пашни.

КОРОТКО
По Федеральной программе ре-

монта многоквартирнвх домов в 
районе за два последних года от-
ремонтировано 73 дома. В этом го-
ду ремонт предстоит провести еще 
в 12 домах, на что выделено 39 
миллионов рублей.

* * *
Ежегодно в селе Старое Альме-

тьево на местном Сабантуе подво-
дятся итоги конкурса на самый бла-
гоустроенный двор. Нынче победи-
телями стала чета пенсионеров 
Миннебаевых. Глава поселения Да-
нияр Газизов вручил хозяину само-
го красивого в селе дома Миниах-
мету бабаю ценный подарок. Теперь 
его супруга Гузаль апа потчует го-
стей чаем из новых нарядных ча-
шек подарочного сервиза.

* * *
Танк Т-64 и боевая машина пе-

хоты появились в этом году в Сар-
манове на территории Мемориала 
павших воинов-участников Великой 
Отечественной войны. Реконструк-
цию Монумента Славы районные 
власти провели при поддержке ОАО 
«Татнефть».

* * *
«Славная летопись Татарстана» 

и «Листая страницы истории» — 
две новые рубрики, посвященные 
90-летию образования ТАССР, по-
явились недавно на страницах га-
зеты «Сарман».

* * *
В текущем году районные вла-

сти запланировали ремонт дорог 
на участках Сарманово — Иганя-
баш — Муртыш-баш, Большое 
Нуркеево — Карашай — Саклово, 
а также Джалиль — Сарманово и 
Саклово — Баш Алга.

Материалы подготовил 
Артем СУББОТКИН.

На снимках: (слева-направо) во-
дитель Ильнур Юсупов и механиза-
тор Мансур Хафизов: травостой   
ныне не очень…
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АКТУАЛЬНО

16 июня Председатель Комитета 
Госдумы Валентин Денисов 
принял участие в прямом эфире 
общественно-политической 
программы «Персона грата» 
на Радио «Россия». Публикуем 
его интервью в сокращении.

Виталий УШКАНОВ, 
политический обозреватель:

— Наша сегодняшняя тема — ко-
операция. Ее иногда высокомерно и 
с презрительным оттенком называ-
ют «экономикой бедных». Может 
быть, на первом этапе, когда коопе-
ратив зарождается, в этом опреде-
лении есть доля истины. Но если по-
смотреть на мировой кооператив-
ный опыт, то становится ясно, что 

кооперация — это плод труда рачи-
тельных и умных хозяев. Каковы ее 
успехи на российской почве?

Валентин ДЕНИСОВ:
— Недавно прошло совещание у 

первого вице-премьера Виктора Зуб-
кова — о создании и развитии си-
стемы заготовок, переработки и 
сбыта сельхозпродукции на основе 
развития двух коопераций — потре-
бительской и сельскохозяйственной. 
Я участвовал в этом совещании и 
считаю, что это в какой-то степени 
психологический прорыв в отноше-
ниях между властью и кооператив-
ными структурами, потому как, на-
до честно признать, власть в годы 
новейшей истории кооперацию не 
признавала. И более того — попыт-

ки снизу создавать и развивать ко-
оперативное движение наталкива-
лось на различные препоны. И толь-
ко с введением в жизнь националь-
ного проекта поддержки агропро-
мышленного комплекса одним из 
направлений было определено раз-
витие так называемых «малых форм 
хозяйствования». Имеется в виду и 
развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации. …

— Но что такое кооперация в рос-
сийской истории?

— У нас в сельской местности 
развивается сегодня два вида коо-
перации — кооперация традицион-
ная, которая входит в систему Цен-
тросоюза России, который уже име-
ет более чем вековой опыт разви-
тия, а это значит, что она была еще 

в царской России. И то, что я уже 
назвал, — в рамках нацпроекта мы 
начали развивать сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы. Многие воспринимают появ-
ление двух видов кооперации как не 
совсем правильный подход. Я счи-
таю, что два вида кооперации — это, 
во-первых, конкуренция. И у каждой 
есть своя ниша. Они будут конкури-
ровать только при развитии произ-
водства. А вот что касается реше-
ния вопросов сферы услуг на селе, 
конечно, в первую очередь этим за-
нимаются кооперативы, которые 
входят в систему Центросоюза…

Есть много вопросов. За время 
непризнания со стороны власти 
этой системы многие структуры, 
особенно в регионах, были утраче-

ны. Было время, когда позволялось 
все, и из этой системы просто уво-
дилась собственность — перео-
формлялась в частные руки. Но се-
годня есть понимание ситуации и 
желание навести полный порядок 
в этом вопросе.

Эти два вида кооперации — как 
правая и левая рука — должны по-
могать друг другу конкурировать и 
развиваться. ….

Еще в советские годы система 
Центросоюза всегда имела жест-
кое соглашение и договор с пра-
вительством страны, где были чет-
ко прописаны права и обязанно-
сти. Этот документ, который пока 
на сегодняшний день отсутствует, 
является основой, осью в отноше-
ниях между государствами и коо-
перативами. Если этот документ 
будет в ближайшее время подго-
товлен и подписан, я думаю, все 
встанет на свои места.

И кооперации нужна конкуренция
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Артем СУББОТКИН, 
наш спецкор.

Помните старый анекдот: ночью 
в окно деревенского жителя 
стучат: «Хозяева, вам дрова 
нужны?» «Нет, не нужны…», 
отвечает спросонок хозяин. А 
наутро, проснувшись, 
обнаруживает, что поленницы у 
ворот дома — как не бывало...

Примерно в схожей ситуации 
оказался альметьевский фермер 
Завдат Маннанов, который в 
одно отнюдь не прекрасное для 
него утро обнаружил, что поле, 
на котором он в течение 
тринадцати лет выращивал 
зерновые, принадлежит… не ему.

Вот оно, это поле: весело зеле-
неют посвежевшие после недавне-
го дождя всходы яровой пшеницы, 
рядом — сармановский поселок 
Джалиль, до крайнего нового «ипо-
течного» дома — рукой подать. Ве-
терок ерошит зелень хлебов.

Завдат Хакимович в сельском хо-
зяйстве не новичок — долгое вре-
мя возглавлял колхоз, а впослед-
ствии — производственный коопе-
ратив имени Фрунзе, один из луч-
ших в Альметьевском районе. Ре-
формирование хозяйства начал од-
ним из первых в республике: сегод-
ня на сельхозугодьях бывшего кол-
хоза работают 15 фермерских хо-
зяйств. И работают умело, по-
крестьянски: за тринадцать лет из 
шестнадцати местных фермеров 
обанкротился лишь один. Остальные 
с честью выдерживают экзамен на 
звание хозяев земли.

Увы… Даже сегодня, когда фер-
меры доказали свое законное пра-
во на пользование землей, им по-
прежнему приходится за нее бороть-
ся. Свидетельство о Государствен-
ной регистрации права на пожизнен-
ное наследуемое владение земель-
ным участком площадью 300000 
квадратных метров, который значил-
ся в Главном управлении Федераль-
ной регистрационной службы по РТ 
Альметьевского района под када-
стровым номером 16:07:07 10 016 
0001, Завдат Хакимович получил 
еще в 2004 году, присовокупив его 
к 400 с лишним гектарам паевой 
земли, взятой в аренду. Казалось 
бы, работай — не ленись, однако 
через несколько лет фермеру при-
шлось столкнуться с проблемами 

покруче, чем засуха или град.
— Началось все еще в конце де-

вяностых, — говорит Завдат Хаки-
мович. — Тогда я стал испытывать 
давление со стороны поселковых 
властей. Мне предлагали отказать-
ся от этого участка. Но я от этих 
предложений отмахивался — не для 
того землю брал, чтобы ее перепро-
давать. Ведь эта земля находилась 
в пользовании колхоза Фрунзе еще 
в те годы, когда поселка Джалиль 
даже на карте-то не было…

Земли отошли к фермеру на 
основании Постановления исполко-
ма Альметьевского района о выде-
лении участка фермерскому хозяй-
ству Маннанова еще в 1997 году.

Именно это Постановление попы-
талось признать незаконным руко-
водство Джалильского поселкового 
Совета через судебные органы в 
марте 2008 года. Это и понятно — 
в плане инвестиционной привлека-
тельности для строительства кот-
теджного жилья данная территория 
смотрится весьма выгодно. Тогда 
суд оставил Постановление в силе.

Казалось бы, возникший было 
конфликт на этом и погаснет. Но в 
августе 2008 года фермер решил на 
том самом участке построить дом 
для сына и обратился с заявлением 
о межевании участка под строитель-
ство в Альметьевский филиал Фе-
дерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости. И только тог-
да Маннановы узнали, что их 30-
гектарный участок земли… перешел 
к Сармановскому району. Еще в 2005 
году! На основании Закона, приня-
того Госсоветом РТ, об установле-
нии границ и территорий муници-
пальных образований.

Как называется такая ситуация? 
Правильно, это называется «без ме-
ня меня же женили». Три года фер-
мер продолжал работать на земель-
ном участке, даже не подозревая, 
что земля эта уже не альметьевская, 
а сармановская. Почему же его ни-
кто об этом не известил? Ни испол-
ком Альметьевского района, ни зе-
мельные органы обоих районов. За-
гадка!

Ну ладно, границы изменились 
— Бог с ними. Земля-то никуда не 
делась, и правоустанавливаюшие 
документы на эту землю у Манна-
нова никто не отнимал. Пусть аль-
метьевские чиновники отказали в 
предоставлении земли под строи-
тельство дома, значит, не откажут 
сармановские. Тем более, что никто 

фермера с земли не выгонял — он 
продолжал на ней сеять и пахать. И 
Завдат Хакимович пишет новое за-
явление — на этот раз в Палату иму-
щественных и земельных отноше-
ний Сармановского муниципально-
го района. И вот там-то фермеру вы-
дали, будто обухом по голове:

— А эта земля не ваша!..
Большое нужно здоровье, чтобы 

выдерживать вот такие психологи-
ческие стрессы. Весной получать на 
руки вердикт суда, что, мол, не нуж-
но волноваться — земля ваша по 
праву. А уже через несколько меся-
цев — разворот на 180 градусов: не 
трогай, не твое!

Тогда чье же? Оказалось, что 
спорный земельный участок близ 
поселка Джалиль является соб-
ственностью… ОАО «Земельная 
корпорация «Энергия», которая, в 
свою очередь, приобрела его в соб-
ственность с аукциона у ЗАО «Агро-
сила групп».

Узнав об этом, фермер едва не 
лишился дара речи. А немного 
успокоившись, в декабре прошло-
го года обратился в суд. Первое 
заседание состоялось в феврале 
этого года.

Как выяснилось в ходе судебно-
го рассмотрения дела по иску фер-
мера Маннанова к Палате имуще-
ственных и земельных отношений 
Сармановского муниципального рай-
она, согласно Свидетельству о Госу-
дарственной регистрации права от 
24. 06. 2009 года ОАО «Энергия», 
действительно, принадлежит зе-
мельный участок, но только под со-
всем другим кадастровым номером 
— 16:36: 00 00 00: 852. Этот уча-
сток был приобретен ОАО «Энергия» 
у ЗАО «Агросила групп», и в него 
каким-то образом, помимо прочих 
земель общей площадью 24333, 
9562 гектара, вошли, якобы, те са-
мые 30 гектаров фермерской зем-
ли, примыкающие к поселку Джа-
лиль.

Но как же так получилось? По 
словам Маннанова, представителем 
ФГУ «Земельная кадастровая пала-
та» по РТ» ему были предоставле-
ны сведения о том, что имеется факт 
наложения земельного участка с ка-
дастровым номером 16: 07:07 00 
05:790, принадлежащего фермеру, 
на земельный участок, который на-
ходится в собственности у ОАО 
«Энергия». Таким образом земли 
фермера и вошли в массив земель, 
приобретенных ОАО.

История, прямо скажем, уди-
вительная. Ну как тут не 

вспомнить, что Завдат Ман-
нанов всегда слыл и про-
должает слыть человеком 
с прямым, колючим харак-
тером, не боящимся кри-

тиковать и районное, и 
республиканское на-

чальство, чинов-
ников. Поэтому 
к нему часто 
направляли 
различные 
проверяю-
шие комис-
сии, органы 
прокурату-
ры и мили-
цию. Найти 
криминал 

не удава-
лось, а зат-

кнуть рот — 
тем более. Уж 

не изощренная 
ли месть «крити-

кану» наличествует в 
этом конфликте?

Пытаюсь все же 
разобраться «без поли-

тики», по существу.
— Председатель Пала-

ты имущественных и зе-
мельных отношений Сармановского 
района Гузель Гараева утверждает, 
что после изменения границ между 
районами процедуры приемки зе-
мель не было, — уверяет Завдат Ха-
кимович, — хотя на новой карте эти 
изменения видны четко. И если не 
проводилась приемка земель, отку-
да же взялось наложение одного 
участка на другой?

Есть собственная точка зрения и 
у адвоката ОАО «Энергия» Расима 
Хабибрахманова. Он считает, что 
участок фермера, по всей вероятно-
сти, в свое время не был, как поло-
жено, отмежеван. А участок под ка-
дастровым номером 16:36:00 00 
00:857, который ОАО «Энергия» при-
обрела на законных правах у ЗАО 
«Агросила групп», был поставлен на 
учет в Государственном кадастре не-
движимости.

— Участок этот многоконтурный, 
то есть состоит из отдельных, мел-
ких участков — островков, не име-
ющих общих границ. — говорит Ра-
сим Ринатович. — К тому же, на-
сколько мне известно, эти земли 
всегда числились за Сармановским 
районом. Ведь если бы имел место 
переход земель от одного района к 
другому, то участок непременно про-
шел бы по передаточному акту, а 
фермера об этом должны были из-
вестить соответствующие службы 
другого района. Та же налоговая ин-
спекция, куда фермер перечисляет 
земельный налог, и другие службы.

С его мнением согласна и Предсе-
датель палаты имущественных и зе-
мельных отношений Гузель Гараева.

— У нас, насколько мне пом-
нится, с 2002 года площади земель 
района не изменялись, — говорит 
Гузель Рифкатовна. — Достаточ-
но посмотреть на цифры отчетно-
сти: какие числились за районом 
площади раньше, такие и остались. 
Межевать участки мы начали в 
2005 году. Что же касается участ-
ка, который приобрела в собствен-
ность ЗАО «Агросила групп», то он 
был отмежеван по всем правилам 
и выставлен на продажу с аукци-
она — об этом была информация 
в прессе. Судя по сведениям, ко-
торые нам предоставила Земель-
ная кадастровая палата, Маннанов, 
похоже, межевание не проводил. 
Просто как сел на эту землю, так 
на ней и работал.

За разъяснениями я обратился и 
к техническому директору ОАО «Ре-
гистрационный кадастровый центр 
«Земля» Рустему Мерзакрееву.

— Вероятно, наложение возник-
ло из-за ошибки при межевании, 
— говорит Рустем Рауфович. — 
Это сейчас регистрируются уже за-
ранее отмежеванные участки. А 
раньше было так: после того, как 
фермеру выделили землю, он дол-
жен был пройти процедуру меже-
вания, после чего вставал на реги-
страцию. Процедура межевания — 
обязательная для каждого из соб-
ственников и содержит целый пе-
речень документов, куда в числе 
прочих входят согласования границ 
участка с владельцами сопредель-
ных участков. Скорее всего, кто-то 
произвел межевание без выполне-
ния всех этих требований…

Межевания фермер Маннанов, 
действительно, не проводил. Об 
этом мне прямо заявил его сын Ма-
рат. И в этом, похоже, его главная 
беда и ошибка. Ведь доказать гра-
ницы не отмежеванного участка ему 
будет сложно. К сожалению, про-
блема эта характерна для многих 
фермерских хозяйств. Кто-то из-за 
нехватки времени, а кто-то из-за до-
роговизны или элементарного не-
знания положений Земельного ко-
декса до сих пор не отмежевал уча-
сток, на котором работает долгие го-
ды. Вот и возникают подобные си-
туации, когда отстаивать право на 
землю приходится через суд.

Но у Маннанова, помимо выше-
названных документов, есть еще 
один веский аргумент в свою поль-
зу — квитанции об уплате налога 
за землю. Да и право собственно-
сти на земельный участок под када-
стровым номером 16:36:00 00 00 
852, которым владеет «ОАО Энер-
гия» и в который вошли фермер-
ские гектары, было оформлено на 
четыре года позже, чем оформил 
права на свой участок фермер.

В любом случае, разобраться в 
спорной ситуации сейчас может 
только суд.

В борьбе за землю фермер по-
терял немало сил и здоровья. От пе-
реживаний, связанных с судами, у 
Завдата Хакимовича сдали нервы, 
обострился хронический диабет, 
давший ряд осложнений. Времени 
ходить по поликлиникам не было: 
готовился к весеннему севу. А ког-
да стало совсем невмоготу, обратил-
ся в больницу. В госпитализации от-
казали, сославшись на отсутствие 
мест. Результат других запущенных 
болезней — ампутированная по ко-
лено нога. Сейчас Завдат Хакимо-
вич ходит на костылях, осваивая 
протез. Но в своей борьбе за зем-
лю отступать не собирается. На сто-
ле у Завдата Хакимовича — целый 
ворох бумаг: документов, доказыва-
ющих его законное право на владе-
ние земельным участком: Свиде-
тельство о Государственной реги-
страции права на пожизненное на-
следуемое владение земельным 
участком с указанием кадастрового 
номера, Постановление исполкома 
Альметьевского муниципального 
района о выделении фермеру зе-
мельного участка с указанием зе-
мельных площадей. Не хватает раз-
ве что документов по межеванию. 
Но есть, наконец, карты: районные, 
поселковая, а также составленная 
еще в 1991 году карта земель сель-
ских населенных пунктов Сулеевско-
го сельсовета, где, на мой взгляд, в 
общем-то, довольно четко обозна-
чены границы участка на момент его 
оформления фермером.

На днях в Арбитражном суде РТ 
должно состояться очередное засе-
дание по делу фермера Маннанова, 
четвертое по счету. И, похоже, еще 
не последнее…

На снимке: сын фермера Марат так-
же намерен бороться за это поле.

Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 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. 18.00 
Футбол. 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 МОСКОВСКАЯ САГА. 
23.30 Познер. 00.50 КАЛИФ-
РЕНИЯ. 01.20 АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15 Вести-
Татарстан. 9.05 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.30, 21.30 ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ. 22.25 Футбол. 00.50 
Сожженные крылья. Предать 
конструктора. 01.45 ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ДО СМЕРТИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 11.50 
Взывающий. Вадим Сидур. 
12.35 Линия жизни. 13.25 
Легенды Царского Села. 13.55 
ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ. 
15.10, 18.45 Мировые со-
кровища культуры. 15.30 Все 
о собаках. 15.35 Мультсериал. 
15.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-
СЫЩИКА. 16.45 Мультфильм. 

16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 И.Брамс. 
Симфония №4. 19.00 Кто мы? 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Острова. 21.30 ЛИЛИИ. 
22.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским. 23.50 
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАРИИ. 01.20 Музыкальный 
момент. Вальсы Дмитрия 
Шостаковича из музыки к 
кинофильмам.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хэерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 22.05 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА. 9.45, 
22.00 КГТУ: путь к профессии. 
10.00 Концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ЭДЕРА. 13.00, 
00.00 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. 15.40 Музыкаль тэнэфес. 
15.50, 01.20 Намус. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 Истории золотых 
лихорадок. 20.30 Халкым 
минем… 23.00 Великолепная 
Италия.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА. 23.00 Громкое дело. 01.00 
Репортерские истории.

«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 ИГРУШКИ. 22.00 ЖЕ-
СТОКИЕ ИГРЫ. 00.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
01.30 ЖАРКИЙ ДЕНЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 Городское 
путешествие. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 12.00 
Женская форма. 13.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-3. 
21.00 Спросите повара. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 01.05 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня 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 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.30 Честный понедельник. 
00.20 ТАКСИСТ. 01.15 Главная 
дорога.

«ТНТ»
6.00 Убойной ночи. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
01.00 Камеди Клаб. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 18.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 15.00 Comedy 
Woman. 16.00 ТАНГО И КЭШ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 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. 18.00 
Футбол. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЕРМО-
ЛОВЫ. 22.30 МОСКОВСКАЯ 
САГА. 23.30 Московское дело. 
Освободить в зале суда. 00.50 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 АМЕРИ-
КАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ДВОРИК. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
20.30, 21.30 ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ. 22.25 Футбол. 00.50 
КУРОРТНЫЙ РОМАН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 БЕГ ИНОХОДЦА. 11.55 
Вернись в Сорренто. 12.20 В 
поисках Трои. 13.15 Легенды 
Царского Села. 13.45 ОТ-
КРЫТИЕ. 15.10, 18.45, 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
15.30 Все о собаках. 15.35 
Мультсериал. 15.40 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-СЫЩИКА. 

16.45 Мультфильм. 16.55, 
01.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 Тихое 
веянье. 19.00 Кто мы? 19.50 
Ступени цивилизации. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.30 
ЛИЛИИ. 22.30 Апокриф. 23.50 
Косметика врага.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАГА. 9.45 КГТУ: путь к 
профессии. 10.00 Жырлыйк эле! 
11.00 Концерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 ЭДЕРА. 
13.00 Один день из жизни 
войны. 13.30 Естественная 
красота. 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 
Классная работа. 15.30 Алиса 
в стране чудес. 15.50, 01.20 
Намус. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 АНТИ-
КИЛЛЕР. 20.30 Родная земля. 
23.00 Великолепная Италия. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА. 23.00 Громкое дело. 
01.00 РЕВОЛЬВЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 

6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЗМЕИНЫЙ ЯД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРО-
РОК. 11.00 КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ. 12.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА-3. 21.00 
Спросите повара. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
«31 ИЮНЯ».

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 Се-
годня 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 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 19.30 РУССКИЙ ДУБЛЬ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Арктика. 
Огонь. 00.20 ТАКСИСТ. 01.15 
СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.30, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.10 Комеди Клаб. 9.30, 
10.00, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША + МАША. 14.30 Женская 
Лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ. 23.10, 
00.10 Дом-2. 00.40 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
29 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30 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 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЕРМОЛОВЫ. 22.30 МОСКОВ-
СКАЯ САГА. 23.30 Зов крови. 
00.50 КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 
АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Как 
стать счастливым. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.55 Вести. 
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.45 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4. 
16.30, 00.15 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.30 Местное 
время. Вести. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 22.00 
ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 
22.55 Городок. 00.45 ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.30 ЧЕЛОВЕК УХОДИТ 
ЗА ПТИЦАМИ. 12.05, 21.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.20 В поисках Трои. 13.15 
Странствия музыканта. 13.45, 
23.50 ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. 
15.30 Все о собаках. 15.35 
Мультсериал. 15.40 КОРТИК. 

16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 V Фести-
валь симфонических оркестров 
мира. 19.00 Кто мы? 19.50 
Ступени цивилизации. 20.45 
Марк Бернес. я расскажу Вам 
песню. 21.30 ЛИЛИИ. 22.30 
Магия кино. 01.35 Музыкаль-
ный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАГА. 10.00 Ватандашлар. 
10.30 Концерт. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 ЭДЕРА. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Естественная 
красота. 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. 15.40 Музыкаль тэнэфес. 
15.50, 01.20 Намус. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 АНТИКИЛЛЕР. 
20.30 Кара-каршы. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00, 00.00 
Честно. 11.00, 15.00 Час суда. 
12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА. 23.00 Громкое дело. 01.00 
КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 00.00 
6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30 

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ХАКЕРЫ. 
00.30 Инфомания. 01.00 ОД-
НАЖДЫ В МАРСЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Городское путешествие. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 
12.00 Н.Еременко. Последний 
пылко влюбленный. 13.00 «31 
ИЮНЯ». 12.30 САМЫЙ МЕД-
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД. 15.40, 21.00 
Спросите повара. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.00, 19.30, 21.30, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА-3. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 
01.15 МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА.

«НТВ»
5.40 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний класс. 
11.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 19.30 РУССКИЙ ДУБЛЬ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Поздний 
разговор. 00.20 ТАКСИСТ. 
01.20 СТАЛИН. LIVE.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.30, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 00.15 Камеди Клаб. 9.30, 
10.00, 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
САША + МАША. 14.45 Comedy 
Woman. 15.45 ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ. 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: 
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ. 
23.15, 00.15 Дом-2. 00.45 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

СРЕДА
30 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 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. 
23.20 Человек и закон. 00.50 
КАЛИФРЕНИЯ. 01.20 АМЕРИ-
КАНСКАЯ СЕМЕЙКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Ижат. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.55 Вести. 
11.50 БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 
12.45 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4. 
16.30, 00.15 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 20.30 Местное 
время. Вести. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00, 22.00 
ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 
22.55 Русский Парагвай. 
Путешествие одного генерала. 
00.45 С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.30 БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 
ОТМЕТИНОЙ. 12.10 Лесной дух. 
12.20 В поисках Трои. 13.15 
Письма из провинции. 13.45, 
23.50 ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. 
15.30 Все о собаках. 15.35 
Мультсериал. 15.40 КОРТИК. 

16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 V Фести-
валь симфонических оркестров 
мира. 18.35 В эстетике малень-
кого человека. 19.00 Кто мы? 
19.50 Ступени цивилизации. 
20.45 Высота. 21.30 ЛИЛИИ. 
22.35 Культурная революция. 
01.35 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.05 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАГА. 10.00 Кэеф ничек? 
11.00 Сэхнэ моннары. 11.30 
Родная земля. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Соотечественни-
ки. 13.30 Естественная красота. 
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 Мультфильмы. 15.40 Му-
зыкаль нон-стоп. 15.50, 01.20 
Намус. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 АНТИ-
КИЛЛЕР. 20.30 Татарлар. 23.00 
Великолепная Италия. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
00.00 Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 21.00 
ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА. 23.00 Громкое дело. 01.00 
ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 21.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.50 

6 кадров. 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЧУЖИЕ 
СРЕДИ НАС. 00.30 Инфомания. 
01.00 НОВЫЕ МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Городское 
путешествие. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ. 12.00 
Китнобогини. 13.00 ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ. 14.45 Вкусы мира. 
15.00 Живые истории. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 20.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА-3. 21.00 
Спросите повара. 22.00 ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 
СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 АДВОКАТ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
РУССКИЙ ДУБЛЬ. 21.30 ГЛУ-
ХАРЬ. 23.35 Поздний разговор. 
00.20 Теннис.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.30, 11.30 
Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 18.00, 19.30 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 САША + 
МАША. 14.40 Comedy Woman. 
15.40 ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: 
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
САХАР И ПЕРЕЦ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
1 июля
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ТРАДИЦИИ

Владимир ТИМОФЕЕВ

Деревня Починок Поник, что в 
Арском районе, расположена в жи-
вописном месте. Маленькая ре-
чушка заботливо перегорожена бо-
брами, так что с высоких берегов 
хорошо просматривается тихий 
пруд. За озером начинающаяся 
возвышенность поросла соснами 
и елями, в ветвях которых прячет-
ся гнездо журавля, давно уже об-
любовавшего для себя эту мест-
ность. Отсюда начинаются леса, 
простирающиеся на тысячи кило-
метров в Кировскую область, Уд-
муртию и еще дальше на северо-
восток. В низинной части обустро-
ен родник, но к нему мало кто хо-
дит — у местных жителей водо-
провод в домах.

С другой стороны деревни — по-
ле многолетних трав, а за околицей 
— животноводческая ферма ООО 
«Ак барс Агро».

В деревне насчитывается пример-
но тридцать домов. В крайнем, воз-
ле бобрового пруда, проживают Ва-
сильевы. Глава семьи — Данил, ин-
женер по образованию, когда-то ра-

ботал в здешнем хозяйстве прора-
бом. Но повредил позвоночник, и у 
него отказали ноги. Сейчас передви-
гается в инвалидной коляске.

Но не сдался Данил. Наловчил-
ся вырезать узоры из дерева, укра-
сил ими свой большой дом из со-
снового сруба. Кое-какие изделия 
удается продать — это уже добав-
ка к пенсии. А в этом году нашел 
для себя новый заработок — в ка-
честве извозчика. Имея «Оку» с 
ручным управлением, он по теле-
фону принимает заказы односель-
чан и их гостей — автобусы-то в 
Починок Поник не ходят — и пе-
ревозит пассажиров то до Сизы, 
то до Арска и обратно.

— Мечтаю купить «девятку», 
хотя бы подержанную, — говорит 
он. — Тогда и комфорта у пасса-
жиров будет больше, и время в пу-
ти сократится.

А вот в огороде, за большим кра-
сивым домом, пожилой мужчина с 
косой в руках. Это бывший механи-
затор Ренат Евдокимович Закиров. 
31 год он работал на гусеничном 
тракторе — пахал, сеял, и еще де-
сять лет — на колесном ЮМЗ, за-
нимаясь скирдованием соломы и се-
на. Жена его, Фания Фахретдинов-
на, работала телятницей. У супругов 
четверо уже взрослых детей, один 
из которых — Наиль, главный вет-
врач на молочном комплексе ООО 
«Ак барс Агро» в Сикертане, живет 

с семьей в отчем доме, являясь опо-
рой родителям.

… Лето в деревне — это каж-
додневная страда. Вот сейчас — по-
ра сенокоса. Надо позаботиться о 
том, чтобы и коровы, и телята, и до-
машняя птица на подворье были зи-
мой сыты. За живностью круглый 
год пригляд да уход нужны: и на 
пастбище выгнать, и напоить вовре-
мя, и подоить. А сколько работы на 
огороде! И грядки полить, и картош-
ку окучить, и сорняки прополоть… 
Поэтому долго спать некогда.

На снимках: 
летние будни арского села.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА

Где еще городскому мальчишке 
можно увидеть настоящую лошадь? 
Конечно же, на Сабантуе! Восьми-
летнему жителю Казани Ленару 
этот день запомнится надолго. Еще 
бы! Ведь потрепать по холке воро-
ного скакуна ему удается не каж-
дый день. А уж оказаться в седле, 
почувствовав себя настоящим ков-
боем, и подавно!

Как завороженный, разглядыва-
ет малец стройного жеребца, осто-
рожно похлопывает ладошкой по те-
плой вздрагивающей холке. А ря-
дом — возле центрального входа на 
конно-спортивный комплекс — 
сверкающий спицами старинный 
фаэтон, прикативший сюда из по-
запрошлого века. Кучер в лощеном 
цилиндре держит под уздцы горя-
чих рысаков. Все это могли увидеть 
казанцы и многочисленные гости 

Сабантуя, пришедшие в минувшее 
воскресенье на КСК, где прошли тра-
диционные скачки и бега.

Одним из первых прибыл на 
праздник советник президента ре-
спублики Минтимер Шаймиев. Вме-
сте с ним были Председатель Гос-
совета республики Фарид Мухамет-
шин и заместитель Премьер-ми-
нистра — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат 
Ахметов. А вскоре на казанский ип-
подром прибыл и Президент РТ Ру-
стам Минниханов. Руководителей 
республики приветствовали чак-
чаком нарядные девушки в нацио-
нальных костюмах, а в фойе, где 
звучали народные наигрыши талья-
нок, гостей угощали молочной про-
дукцией ОАО «Вамин-Татарстан», 
предлагая желающим отведать ка-
тык, творог и сметану.

Начало скачек ознаменовал па-
рад участников забегов и заездов: 
каурые, вороные, чалые и белые в 
яблоках скакуны, которых провели 
под уздцы перед зрителями жокеи 
в нарядных камзолах, усыпанных 
звездами, и блестящих сапогах, вы-
звали бурю восторга. А в это же вре-
мя на сцене перед гостевыми три-
бунами шел концерт с участием ма-
стеров татарстанской сцены — Ал-
су Абульхановой, Николая Конова-
лова, ансамбля танца «Казань», трио 
«Зу-ляй-ля», «Булгар кызлары» и 
других артистов и коллективов. По-
сле того, как заполнились трибуны, 
прозвучал звон колокола, возвестив-
ший первый забег.

Зрители криками приветствова-
ли летящих быстрее ветра скакунов, 
рвущих копытами вскопанную зем-
лю. Всего в день праздника состо-

ялось 5 заездов и 8 скачек, в кото-
рых приняли участие около 200 
лошадей-двухлеток чистокровной 
верховой породы не только из Та-
тарстана, но также из Башкирии, 
Московской и Самарской областей, 
Республики Марий Эл и других ре-
гионов России. Общий призовой 
фонд соревнований составил более 
полутора миллионов рублей. На 
скачках разыграли множество при-

зов в разных номинациях — «Сере-
бряная миля», «Сельские джигиты», 
«Туган авылым», а также призы в 
честь сельских тружеников, в честь 
конников РТ и приз памяти заслу-
женного зоотехника РТ, мастера-
наездника З.Хабибуллина.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

Фото Е.КРАСУЦКОЙ.

Из-под топота копыт...

cyan magenta yelow black
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Прекрасно, когда у буду-
щего жокея Ислама папа — 
тренер! Такой, как Фанус Ра-

исович — глава крестьянско-
го хозяйства «Каримов» Аз-
накаевского района. У Фану-

са к лошадям любовь с дет-
ства он, страстный лошад-
ник, постоянно изучает по-

вадки этих гордых животных 
и умея завоевывать их пре-
данность. С малолетства уча-
ствовал в районных Сабанту-
ях, а с 15 лет не раз одер-
живал победы в Татарстане 
и в Башкирии.

А теперь все свои навыки 
Каримов передает сыну, се-
микласснику. Нынче зимой 
он приобрел Исламу в день 
его рождения подарок — 
арабского скакуна. В планах 
— готовить из сына спорт-
смена. Что ж, мальчику 12 
лет — пора.

Ислам, естественно, в вос-
торге. Сам ухаживает за 
Амирпаном — кормит его 
плющенным овсом, поит, лю-
бовно оглаживает. Позволяет 
делать это и своим друзьям.

И еще ежедневно по 
пять часов тренируется по 
указаниям отца: коня пу-
стить то легкой рысью, то 
галопом. Здесь Фанус Ра-
исович выступает как тре-
бовательный тренер. Не да-
ет спуску мальчишке, если 
тот устал: держись, говорит 
он! Вырабатывай выносли-
вость! Привыкай чувство-
вать лошадь!

Необходимость этих на-
ставлений возрастает после 
падения мальчика. Строгий 

У многих из нас теплится 
в сердце тот родной уголок 
земли, который, возможно, 
предопределил судьбу. Кого-то 
привязал к себе на всю жизнь, 
кому-то подарил трепетную 
любовь, а кого-то зажег огнем 
профессии с большой буквы.

Для Сагдии Фатхетдиновой таким 
уголком явилась Каргалинская сред-
няя школа Чистопольского района. 
По ее восторженным словам, там 
были прекрасные учителя. Может 
быть, именно поэтому Сагдия Габ-
дулхаковна и себя посвятила учи-
тельскому ремеслу. Сохраняя память 
о тех, кто влюбил ее в педагогику.

— Рияз Махмутович Махмутов, 
директор школы, и его жена Роза 
Муфазаловна, преподаватель мате-
матики, — это же люди-легенда, — 
словно печать ставит под своими 
словами моя собеседница.

Прекрасные психологи, они про-
являли уважение к личностям де-
тей. И маленькой девочкой она всей 
душой чувствовала — ее любят, ею 
интересуются и всегда объясняют 
что-то новое. И кто? — Люди, ко-
торых очень уважают в их неболь-
шом селе.

Так незаметно, кирпичик за кир-
пичиком, возвелось «здание» ее 
убеждения: хочу стать учительни-
цей! Чтобы так же, как любимые 
преподаватели, входить в класс, 
улыбаться и говорить школьникам:

— Здравствуйте, ребята! Сади-
тесь. Сегодня мы будет изучать 
сложную тему «Сложение двухзнач-
ных чисел». Слушайте внимательно, 
и тогда вы все поймете и сможете 
решать новые примеры и задачи.

Именно выражение «вы сможе-
те», которое она запомнила имен-
но в Каргали, заложило волевую 
основу характера Сагдии. Девушка 
поступила после школы в Тетюш-
ское педагогическое училище. И вот 
она — учитель начальных классов 

в татарской школе села Исляйкино 
того же Чистопольского района. 
Мечта осуществилась… Как волно-
валась она перед своим первым 
уроком, просто не передать слова-
ми. Вот-вот, представлялось ей, 
увидит она в классе целый спектр 
ребячьих взглядов — тревожных, 
недоверчивых. А увидела испуган-
ных и любопытных... Неожиданно 
для себя приободрилась. И все про-
шло благополучно.

— Мне в школе было хорошо, 
— вспоминала моя собеседница. — 
Я там — самая молоденькая, учи-
теля меня поддерживали, помогали 
составлять учебные планы. Впрочем, 
мне всю жизнь везло — меня со-
провождали отличные люди, роди-
тели и ученики.

Это не значило, конечно, что все 
шло гладко. Случались у нее и 
ошибки, и досада — не могла за-
ставить учиться ленивых ребят. Но 
Сагдия Габдулхаковна всегда стара-
лась справиться с ситуациями, бы-

ла требовательной и проявляла ува-
жение к каждому ребенку. Как го-
ворится, работала со всей отдачей, 
творчески.

Годы стараний не остались неза-
меченными. В районе велись фрон-
тальные проверки работы учителей, 
особенно начальных классов, анали-
зировались применение ими на 
практике учебных методик, прове-
дение уроков. Заведующий роно 
включил Фатхетдинову, уже как 
опытного педагога, в комиссию по 
этим проверкам, стал приглашать 
молодых учителей к ней на откры-
тые уроки, чтобы перенимать опыт 
и методику. Ее рейтинг вдумчивого 
работника возрастал. Сагдии Габдул-
хаковне предложили должность ин-
спектора начальных классов в рай-
оне. Но она отказалась — больше 
нравилась учительская работа.

— Что такое учитель начальных 
классов? — рассуждает Фатхетди-
нова. — Это же вторая мама. Она 
должна не только учить азам нау-

ки, получать от того или иного ре-
бенка ответы на свои задания, но 
давать соответствующие советы 
ему и его семье. Если мама ребен-
ка молодая, то ее саму надо учить, 
как понять и помочь чаду, идуще-
му в первый класс, как наладить 
расписание дня, как научить его 
жить в коллективе. Ведь для ма-
ленького человечка это — стресс! 
И сына или дочку следует мягко 
адаптировать к новой жизни.

Выйдя замуж, Сагдия переехала 
в село Старое Ромашкино. И вот уже 
27 лет Сагдия Габдулхаковна трудит-
ся там в школе. У них с мужем двое 
детей. Заслуженный учитель РТ, она 
не только стоит у классной доски и 
объясняет задание. А поет с ребята-
ми и танцует. «Мне 53 года, но ког-
да я с 7-летним ребенком, то и мне 
7 лет. Ему 10, и мне столько же».

Творческая «лаборатория» в го-
лове учительницы не знает выход-
ных дней. Она бесконечно ищет от-
веты на вопросы — как увлечь ре-

бенка предметом, который кажется 
ему скучным. И такой ответ в кон-
це концов находит.

Фатхетдинова говорит, что мно-
гие ее ученики пошли в педагоги-
ческий университет. Но работать 
по специальности приходят не все, 
из-за скромной зарплаты. И пото-
му гордится Фатхетдинова своей 
ученицей Гульназ Закировой, ко-
торая тоже — учительница началь-
ных классов.

— Что вас сейчас беспокоит? — 
задаю следующий вопрос.

— Некоторое отставание учебни-
ков для татарских школ от совре-
менных программ. Вот у школьных 
книг на русском языке нет таких 
проблем — по каждому предмету 
есть свой учебно-методический ком-
плект. В них есть задания для силь-
ных учеников и слабых. И подобная 
дифференциация помогает всем 
усвоить материал. Учебной литера-
туры у нас вполне хватает, — 
утверждает она, — обеспеченность 
ею стопроцентная, дело в современ-
ных методиках. У нас же традици-
онные программы. Я вот разговари-
вала с учителями, преподающими в 
русских школах, и по-хорошему за-
видовала им. Ведь у них хорошие 
комплекты по математике, техноло-
гии, изобразительному искусству. 
Вот бы и нам такие.

В новом учебном году Фатхет-
динова будет преподавать в объе-
диненном 1-2 классе — школа ма-
локомплектная. А сейчас летом ве-
дет занятия в «малышкиной шко-
ле», готовит будущих первокласс-
ников к новой жизни. И прекрасно 
осознает: от ее умения подобрать 
«ключик» к каждому ребенку, от ее 
профессионализма напрямую зави-
сит, возникнет ли у него любовь и 
интерес к учебе.

И в который раз велит себе: ду-
май, думай…

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: 
занятие в «малышкиной 

школе».

Фото автора.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

УВЛЕЧЕНИЯ

«Ключик» к каждому сердцу

наставник учит его бороться 
с новым препятствием — со 
страхом. Будь отважным, ло-
шади не терпят трусливых. 
Вперед, сын!

И младший слушает от-
ца, старается. У него време-
нами появляются изуми-
тельное ощущение полета и 
то упоительное чувство азар-
та, которое так присуще 
спортсменам.

14 июня в деревне Мус-
люмово Азнакаевского рай-
она, где живут Каримовы, 

состоялся Сабантуй. Здесь 
в числе других всадников 
должен был показать свое 
искусство верховой езды и 
Ислам. К сожалению, не 
смог — получил травму. 
Очень обидно! Но впереди 
— другие состязания. А по-
ка что следует трениро-
ваться, улучшать физиче-
скую форму, оттачивать 
волевые усилия.

Пожелаем ему успехов!

Фото С.ВАСИЛЬЕВОЙ.

Вперед, Ислам!
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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. 18.00 
Футбол. 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Розыгрыш. 
23.10 ХАЛК. 01.50 ГОЛУБАЯ 
ВОЛНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мой се-
ребряный шар. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ. 13.40 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50, 15.40 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-5. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ДВОРИК. 
18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.30 
Местное время. Вести. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Юрмала. 22.25 Футбол. 
00.30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.30 ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ. 
11.55 В поисках Трои. 12.50 
Библиотека Рудомино. 13.45, 
23.50 ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. 
15.30 Все о собаках. 15.35 
Мультсериал. 15.40 КОРТИК. 
16.55 Улицы лемуров. 17.20 
Плоды просвещения. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 V Фести-
валь симфонических оркестров 

мира. 18.45, 23.10, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 
19.00 Кто мы? 19.50 На IX 
Международном театральном 
фестивале им. А.П. Чехова. 
20.05 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым. 20.50 МЕДВЕДЬ И 
КУКЛА. 22.20 Линия жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.30 Насыйхэт. 12.00, 17.00 
ЭДЕРА. 13.00 Бережно храня… 
13.15 НЭП. 13.30 Естественная 
красота. 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 Мультфильм. 15.00 
Музыкаль тэнэфес. 15.55 На-
мус. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
20.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 22.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА. 00.15 
Джазовый перекресток. 00.45 
КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ-7. 
9.30, 16.30, 00.00 Новости 24. 
10.00, 00.30 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
18.00 Экстренный вызов. 12.30, 
18.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД. 23.00 Громкое дело. 
01.00 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 9.30, 12.00, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.00 
6 кадров. 10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00, 

19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 18.30, 23.20 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 ВОРОНИ-
НЫ. 21.00 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕДЕЛ. 23.50 Видеобитва. 
00.50 ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 12.00, 
18.00, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Дачные истории. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ПРОРОК. 11.00 КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ. 12.15 СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА. 15.05 СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
19.30 ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ.

«НТВ»
6.00 РУБЛЕВКА. LIVE. 7.00 
Сегодня утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Особо опа-
сен! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 19.30 Следствие 
вели. 20.55 «Суперстар» пред-
ставляет. 23.00 НТВшники. 
23.55 Женский взгляд. 00.30 
Теннис.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 18.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША + МАША. 14.30 
Женская Лига. 15.00, 22.00 
Comedy Woman. 16.00 САХАР И 
ПЕРЕЦ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

ПЯТНИЦА
2 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 РЯДОМ С НАМИ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.30 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильм. 9.00 Умницы 
и умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Смак. 10.50 К.Лучко. 
Поздняя любовь. 12.10 ЦЫГАН. 
18.00 Футбол. 20.00 Среда 
обитания. 21.00 Время. 21.15 
Легенды ретро-FM. 23.20 
СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА. 01.20 ДИРЕКТОР.

«РОССИЯ 1»
6.00 ГОСТЬ С КУБАНИ. 7.25 
Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Субботник. 
9.00 Мультфильм. 9.25 
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
11.20 Телемост Украина — 
Россия. 12.15 Комната смеха. 
13.10 Сто к одному. 14.30 
Все звезды Дербенева. 15.25 
Кто хочет стать Максимом 
Галкиным. 16.15 Субботний 
вечер. 18.05, 20.40 ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ. 22.25 Футбол. 
00.30 ПИВНОЙ БУМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА. 12.20 Писатели 
нашего детства. 12.50 ВРЕМЯ 
СЧАСТЛИВЫХ НАХОДОК. 14.00 
Заметки натуралиста. 14.30 …
Гитара семиструнная. 15.10 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. 17.10 
Великие романы ХХ века. 17.40 
Земля и ее святыни. 18.35 
Сольный концерт Людмилы Зы-
киной 1989 г. 20.10 ФАНТАЗИЯ. 
21.15 Острова. 22.00 Новости 
культуры. 22.20 ЦАРЕУБИЙЦА. 
00.00 Другие берега, другие 

жизни. 01.40 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Реквизиты 
былой суеты. 7.00 Сина Мин-
нэн Сэлам. 9.00 Тимер борчак. 
11.00 Мужское дело. 11.30 
Видеоспорт. 12.00 Адымнар. 
13.00 Ач, шигърият, серлэрен-
не… 13.15 Признание в любви. 
15.20 Краски Сабантуя. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 КВН. 18.30 Один 
день из жизни войны. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Ретро-
концерт. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Елмай! 22.00 ЖАНДАРМ 
и ЖАНДАРМЕТКИ. 23.45 Бои по 
правилам TNA. 00.15 Музыка.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 6.45 
Дальние родственники. 8.30 
Реальный спорт. 9.00 Я — пу-
тешественник. 9.35 Карданный 
вал. 10.05 КИКБОКСЕР-2: ДО-
РОГА НАЗАД. 12.00 Репортер-
ские истории. 12.30 Новости 
24. 13.00 Военная тайна. 14.00 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ. 18.00 
В час пик. 19.00 Город. 20.00 
ХРАНИТЕЛЬ. 21.55 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 00.30 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДАВАЙ ПОИГРАЕМ! 7.55, 
14.00 Мультфильм. 9.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Галилео. 
12.00, 13.00 ВОРОНИНЫ. 
16.00, 19.00 6 кадров. 16.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 17.30 
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ. 21.00 50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ. 22.45 Слава Богу, ты 
пришел! 00.15 ЖАРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Ино-
странная кухня. 7.30, 9.00, 
23.00 Одна за всех. 8.00 
Неделя еды. 9.20 ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ. 12.00 Пришла любовь. 
14.30 Декоративные страсти. 
15.00 Женская форма. 16.00 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ… 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 Королевы сердец. 20.00 
ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ. 
23.30 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 
01.25 Неделя еды.

«НТВ»
5.50 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.50 Без рецеп-
та. 9.25 Смотр. 10.25 Главная 
дорога. 11.00 Кулинарный 
поединок. 13.20 Особо опасен! 
14.00 Лучший город земли. 
15.05 Своя игра. 16.20 Суд 
присяжных. 17.50 Очная ставка. 
18.40 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские 
сенсации. 21.50 Ты не по-
веришь! 22.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4. 00.30 Теннис.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъ-
яснимо, но факт. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Как узнать 
будущее. 12.00 Комеди Клаб. 
13.00 Comedy Woman. 14.00 
COSMOPOLITAN. Видеоверсия. 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
УНИВЕР. 17.00 КРАСАВЧИК 
АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ. 19.00, 22.05 Наша 
RUSSIA. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
Секс с А.Чеховой. 

СУББОТА
3 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.50 Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.20 
Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.10 Фазенда. 12.40 Се-
вастопольские рассказы. 13.30 
В логове сомалийских пиратов. 
14.30 КВН. 16.20 СУЕТА СУЕТ. 
19.00 Достояние республики. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 
00.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
01.50 ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ.

«РОССИЯ 1»
5.55 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 
8.25 Тайна третьей планеты. 
9.20 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.50 Горо-
док. 12.20 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ. 14.30 Вести. Дежурная 
часть. 15.00 Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества. 15.55 
Смеяться разрешается. 17.50 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ. 21.05 ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА. 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.00 БЕГИ, 
РОННИ, БЕГИ! 01.45 АМЕРИ-
КАНСКИЕ МОЛНИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 11.50, 
13.00, 14.45, 16.50 Мелодия 
стиха. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 
10.40 ПОПРЫГУНЬЯ. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.35 
Мультфильм. 13.50 Мимикрия. 
14.40 …Гитара семиструнная. 
15.20 МУЖЧИНЫ. 16.30 Пе-
чальная история последнего 
клоуна. 17.10 Венгрия. Замок 
Бори. 17.40 Итальянка в 
Алжире. 20.00 ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ. 21.25 
Люди идут по свету. 22.25 
АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР. 
01.20 Российские звезды 
мирового джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.30 
Новости Татарстана. 7.00 Кон-
церт. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Музыкаль тэнэфес. 
10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.30 Ав-
томобиль. 12.00 Ватандашлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
15.50 Актуальный ислам. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ. 
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 СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 00.50 ЛЕГЕНДА 
ЛЮСИ КИС.

«ЭФИР»
6.00 Неизвестная планета. 
6.25 ТУРИСТЫ. 8.30, 18.00 
В час пик. 10.05 ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ. 12.00 Нереальная 
политика. 13.00 Неделя с Ма-
рианной Максимовской. 14.00 
ХРАНИТЕЛЬ. 15.55 ПОБЕГ. 
17.35, 23.55 Дорогая передача. 
19.00 Город. 20.00 ЖАН-КЛОД 
ВАН ДАММ. 21.55 НАД ЗА-
КОНОМ. 00.00 Мировой бокс. 
00.30 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ШОУ ТРУМАНА. 7.55, 
10.30 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 Одни дома. 13.30, 
14.30 ИГРУШКИ. 15.30, 16.00, 

19.30 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 18.00 ОХ УЖ 
ЭТИ ДЕТКИ!-3. 21.00 НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ. 22.55 История 
российского шоу-бизнеса. 
00.00 РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-
ТОГО ИЮЛЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Ино-
странная кухня. 7.30, 9.00, 
21.50, 23.00 Одна за всех. 
8.00, 01.05 Неделя еды. 9.10 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА. 
11.00 Великие старухи. 11.30 
ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ. 13.30 
Служебные романы. 16.00 
Дело Астахова. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
Француженки. 19.30 ШОКО-
ЛАД. 23.30 КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ.

«НТВ»
5.45 РУБЛЕВКА. LIVE. 6.45 
Мультфильмы. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Спасатели. 11.00 
Кремлевские жены. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 АКЦИЯ. 
15.05 Своя игра. 16.20 Суд 
присяжных. 17.50 И снова 
здравствуйте! 18.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.55 
Чистосердечное признание. 
20.45 Бульдог-шоу. 21.30 ТЕНЬ 
ЯКУДЗА. 23.25 Авиаторы. 00.00 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 САША 
+МАША. 8.50 Необъяснимо, но 
факт. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Камеди Клаб. 13.05 
ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ. 
15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 ПРАК-
ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. 19.05, 22.30 
Наша RUSSIA. 20.00 ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля

Во вторник в Кабмине РТ 
состоялся брифинг, на кото-
ром начальник Управления по 
обеспечению рационального 
использования и качества 
топливно-энергетических ре-
сурсов в РТ Роберт Гилязиев 
напомнил хронику событий 
самого громкого в республи-
ке «бензинового дела».

По его словам, вечером в 
субботу, 5 июня, на телефон 
«горячей линии» управления 
(843) 295-26-57 стали посту-
пать первые жалобы от лю-
дей, чьи машины вышли из 
строя после заправки бензи-
ном на трех АЗС под Казанью 
(напомним, что эти АЗС ра-
ботали под вывеской «Рос-
нефть-Премиум», хотя к ком-
пании «Роснефть» не имеют 
никакого отношения).

В понедельник, 7 июня, 
специалисты выехали на АЗС, 
расположенную в Верхнеус-
лонском районе, на 774 км ав-
тодороги Москва — Казань 
— Уфа, но их туда не пусти-
ли. Только совместно с со-
трудниками МВД по РТ уда-
лось взять пробы. Причем со-
трудникам правоохранитель-
ных органов пришлось пере-
пиливать замок на емкости с 
топливом. Проведенный ана-
лиз показал, что содержание 
смол в бензине превышает 
допустимую норму в 36 раз 
(184 мг на 100 куб. см вмес-
то  положенных по ГОСТу 5 мг). 

По всей видимости, эта пар-
тия некачественного бензина 
реализовывалась и на двух 
других АЗС частного предпри-
нимателя. Однако к приезду 
проверяющих органов некаче-
ственный бензин там успели 
заменить на другую партию 
топлива (его пробы оказались 
в норме).

Примечательно, что в рам-
ках проведения в Татарстане 
месячника качества моторного 
топлива в самом начале июня 
на всех этих автозаправках бы-
ли отобраны пробы, и тогда 
они соответствовали нормам.

Заместитель министра 
внут ренних дел по Республи-
ке Татарстан по экономиче-
ским и налоговым преступле-
ниям Рафаиль Гильманов 
рассказал, что по материалам 
возбужденного по данным 
фактам уголовного дела уста-
новлено: частный предприни-
матель покупал бензин АИ-92 
за наличный расчет. По доку-
ментам, бензин покупался у 
известных производителей, а 
фактически — на небольшой 
нефтебазе в Набережных 
Челнах. Туда привозился пря-
могонный бензин (октановое 
число 50-60), а потом его «бо-
дяжили» — с помощью при-
садок октановое число дово-
дилось до АИ-92. Этот сурро-
гат, который и бензином-то 
трудно назвать, потом и реа-
лизовывался на АЗС.

— Один из «реализато-
ров» арестован, ряд других 
находятся под подпиской о 
невыезде, еще двоих мы уси-
ленно разыскиваем и прово-
дим мероприятия по задер-
жанию руководителей ком-
мерческих структур, которые 
производили это фальсифи-
цированное горючее. Я уве-
рен, мы их задержим и бу-
дем привлекать к уголовной 
ответственности, — заявил 
Рафаиль Гильманов.

По его словам, в настоя-
щее время проводится серия 
исследований и экспертиз об-
наруженного на нефтебазе 
топлива, присадок, устанавли-
вается их происхождение. К 
концу июля работа будет за-
вершена и представителям 
СМИ предоставят собранные 
по этому делу материалы.

Замминистра призвал по-
страдавших от действий не-
добросовестных бензиновых 
дельцов обращаться с заяв-
лениями в УБЭП МВД по РТ 
по адресу: ул.Лобачевского, 9. 
Желательно предоставить 
ксерокопию чека с АЗС (если 
таковой сохранился) и доку-
менты из автосервиса о ре-
монтных работах.

Рафаиль Гильманов зая-
вил, что, по предварительным 
оценкам, в этом деле более 
500 пострадавших автовла-
дельцев, ущерб превысил 20 
млн. руб.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

БЕНЗИНОВАЯ БАНДА
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Сегодня, когда наши сограждане 
могут свободно исповедовать 
религию своих предков, 
нынешнему молодому 
поколению России трудно даже 
представить, что творилось в 
нашей стране в лихие годины 
воинствующего атеизма. 
Пришедшие к власти в 1917 
году большевики объявили 
всему миру о строительстве 
нового общества, в котором не 
будет места для Бога.

Исключить из лексикона совет-
ских граждан слово Бог — такую 
задачу возложил на главного без-
божника СССР Емельяна Ярослав-
ского товарищ Сталин. Для этой це-
ли в стране еще в двадцатых годах 
создается «Союз воинствующих 
безбожников», который выпускал 
свою газету «Безбожник», публи-
ковавшую низкопробные статейки, 
антирелигиозные частушки и оскор-
бительные для верующих карика-
туры. Врагом номер один больше-
вики объявили православие. Уже к 
концу двадцатых годов в Татарии 
были закрыты все монастыри и Ка-
занская духовная академия, в сте-
нах которой преподавали известные 
в России профессора из Казанско-
го университета.

На крови мучеников
Еще летом 1922 года большеви-

ки провели ряд кощунственных ак-
ций — вскрытие мощей особо по-
читаемых на Руси святых. Так, в Сви-
яжском монастыре местные комму-
нисты надругались над мощами свя-
того Германа, а на территории быв-
шей обители устроили колонию, а 
затем — тюрьму для политических 
и уголовников. Та же участь постиг-
ла и Раифский Богородицкий мона-
стырь. Политика воинствующего 
атеизма сопровождалась кампанией 
по изъятию церковных ценностей. В 
большинстве случаев церковь отда-
вала ценности добровольно. Что же 
касается столкновений в ряде слу-
чаев, то они были вызваны возму-
щением духовенства и верующих 
при виде того, как безбожники об-
ращались с изъятыми ценностями: 
заталкивая в ящики снятые с икон 
серебряные ризы, уминали их нога-
ми, бросали на пол и т. п.

Но самыми «черными» в истории  
православия стали первые годы 
безбожной пятилетки. Стремясь на-
нести церкви решающий удар, без-
божники старались уничтожить 
лучших представителей религиоз-
ных мыслителей и ученых. С этим 
связано дело против преподавате-
лей Казанской духовной академии 
и иерархов православной церкви, 
имевших среди паствы непререка-
емый авторитет. Таковыми были 
епископ Яранский Нектарий (Трез-
винский), викарный епископ Чисто-
польский Иоасав (Иван Удалов), а 
также бывший профессор Томско-
го университета священник Я.Гала-
хов — все они прожи вали в Каза-
ни на положении ссыльных. В со-
общники к этим «цер ков никам-
контрреволю ционе рам» чекисты за-
числили профессоров Духовной 
академии В.Несмелова, М.Васи-
льевского, И.Покровского, Е.Полян-
ского, Н.Петрова. А чтобы придать 
делу массовость, число обвиняе-

мых расширили до 33 человек, 
включив в него простых мирян, мо-
нахов и монахинь.

Их аресты совпали с начавшим-
ся с конца 1929 года массовым за-
крытием и ликвидацией православ-
ных храмов Казани: все это проис-
ходило якобы «по требованию тру-
дящихся», однако, похоже, что не 
все трудящиеся разделяли это тре-
бование. Так, в частности, в деле фи-
гурировала распространяемая в рай-
оне казанского Заречья листовка, 
авторы которой, судя по утвержде-
ниям чекистов, угрожали взорвать 
пороховой завод в случае слома 
Ягодинской и Кизической церквей. 
А это уже возможность обвинить ве-
рующих в намерении совершить тер-
рористический акт против Советской 
власти. Впрочем, доказать причаст-
ность к авторству листовки кого-
либо из арестованных чекистам так 
и не удалось, и в обвинении этот 
эпизод не фигурировал. Так что, 
вполне возможно, листовка эта мог-
ла быть плодом вымысла чекистов. 
Что же касается других «обвине-
ний», то они в большинстве своем 
носили так называемый «общий» ха-
рактер, однако все они сводились к 
тому, что члены церковно-монар-
хической организации ставили пе-
ред собой конечной целью ни мно-
го, ни мало… свержение Советской 
власти. В основу «доказательств ви-
ны» легли дневниковые записи и 
разговоры арестованных. В оценке 
политической ситуации в стране они 
позволяли иметь свое собственное 
мнение. А Советы не терпели ни ма-
лейшего инакомыслия. Тем более, 
что в своих оценках экс-профессор 
и священник Галахов, к тому време-
ни уже успевший отбыть четырех-
летний срок в Туруханском крае, 
весьма резко высказывал свое от-
ношение к проводимой коллективи-
зации. Вот строки из его дневника: 
«Сталин решил ликвидировать ку-
лака как класс. Во что обойдется 
этот опыт народу, удастся ли кол-
хозная операция, каких кровавых 
слез она будет стоить миллионам, 
что будет в результате — руководи-
тели не могут сказать. Лучшая часть 
крестьянства русского обречена в 
жертву социальному Молоху». Од-
нако разговоры и дневниковые за-
писи еще не тянули на столь тяж-
кое обвинение, и к ним следовате-
ли добавили «материальную по-
мощь» церковников своим едино-
мышленникам, находящимся в 
ссылке и местах заключения. День-
ги и посылки, доставляемые им че-
рез монахинь, дали основание сле-
дователям поставить вопрос о «фи-

нансовой поддержке» «контррево-
люционеров». Следствие по делу 
шло более года, а «трудовая печать» 
пестрела заголовками статей о про-
исках поповщины и мракобесов в 
рясах. Что касается приговора, то 
при всей надуманности «обвинений» 
«главари контрреворганизации» по-
лучили от 3 до 10 лет лагерей. Впо-
следствии многие из них были осуж-
дены и репрессированы повторно.

«…гарантировать 
соблюдение норм 
шариата…»

Эти слова — цитата из знамени-
того Обращения Ленина ко всем му-
сульманам России, вышедшего в 
1918 году. Однако как на деле «га-
рантировались» эти нормы?

Только в 1930 году, по данным 
муфтия Р.Фахрутдина, возглавляв-
шего в тот период Центральное Ду-
ховное управление мусульман, из 
12000 мечетей было закрыто 10000, 
несмотря на протесты населения. Их 
власти передавали в пользование 
колхозам под склады. И это в луч-
шем случае. «Как свинья победила 
Коран» — под таким оскорбительно-
броским заголовком вышла в те дни 
статья в газете «Кызыл Татарстан», 
автор которой с восторгом писал об 
открытии колхозной свинофермы в 
помещении бывшей мечети. Свя-
щеннослужителей арестовывали де-
сятками, судили по статье за анти-
советскую агитацию и по этапу гна-
ли на Соловки и на Колыму. До на-
ших дней чудом сохранились запи-
си из дневника известного еще до 
революции муллы, просветителя и 
журналиста Халила Ягдари, расстре-
лянного в ноябре 1938 года в Крас-
ноярске. Он, в частности, писал, что 
только в 1930 году на Беломорка-
нале среди заключенных находилось 
более 500 мусульманских священ-
нослужителей из Татарии.

Вот несколько примеров. В 1930 
году был раскулачен и выслан в Маг-
нитогорск имам-хатиб мечети села 
Большая Цильна Буденновского кан-
тона Казанской губернии Лутфулла 
Туктамышев. В середине тридцатых 
он освободился, однако власти не-
надолго оставили в покое отца пя-
терых детей. В 1937-м его вновь аре-
стовали. На допросе у следователя 
его, скорее всего, силой заставили 
подписать следующее:

«...Я неоднократно говорил сре-
ди колхозников и единоличников, 
что Советская власть грабит всех 
крестьян, отбирает последний само-
вар. При царе Николае ничего не от-

бирали, а Советская власть приве-
дет народ к гибели…». Постановле-
нием «тройки» бывшего муллу при-
говорили к расстрелу.

Высшая мера — обычный при-
говор в подобных случаях. В том же 
кровавом тридцать седьмом был 
приговорен к расстрелу настоятель 
мечети села Ямашурма (Высокогор-
ский район) С.Ахтямов только за то, 
что он «занимался религиозным 
просвещением среди женщин и де-
тей», отвечая на вопросы, с которы-
ми к нему обращались односельча-
не. И подобное творилось по всей 
республике.

Однако о том, что безбожная пя-
тилетка с треском провалилась, сви-
детельствуют результаты Всесоюз-
ной переписи: более половины граж-
дан страны Советов (56,7 процента) 
в 1936 году не побоялись признать 
себя верующими. Виновниками про-
вала переписи, как обычно, были 
объявлены священнослужители.

Настоятель мечети из села Черки-
Дюртиле Буинского кантона Татар-
ской АССР мулла Аминов был при-
говорен к расстрелу за то, что при-
зывал единоверцев в переписных 
листах в графе «социальное поло-
жение» к слову «колхозник» добав-
лять слово «верующий». А в Высо-
когорском районе следователь НКВД 
выявил «межконфессиональную 
группу вредителей». В нее чекист, 
не смущаясь несуразности обвине-
ний, помимо представителя право-
славной церкви священника из се-
ла Соловцово Т.М.Дуракова зачис-
лил также и мусульман — имама 
мечети Ташлы Ковали Ф.Шарафут-
динова, мухтасиба Ф.Шамсутдино-
ва, а также имама мечети села Мем-
дель В.Зарипова. Главным «гре хом» 
обвиняемых стало то, что во время 
переписи под их влиянием жители 
нескольких деревень поголовно объ-
явили себя верующими.

Провал штурма небес
Безбожная вакханалия в стране 

продолжалась вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны. К тому 
времени Сталин охладел к идее ис-
коренения религии. Тем более, что 
главы таких влиятельных конфес-
сий, как православие и ислам, с пер-
вых дней откликнулись на призыв 
вождя к защите Отечества. Уже в 
первые дни войны с таким призы-
вом к верующим обратился патри-
арший местоблюститель митрополит 
Сергий. Начался сбор средств в по-
мощь Красной Армии, в сентябре 
1943 года Сталин принял в Кремле 
представителей церкви, создав Со-
вет по делам РПЦ. А в мае 1942 го-
да, в дни наступления немцев на 
Кавказ, газета «Труд» опубликовала 
обращение за подписью муфтия 
ЦДУМа Расули: «Мы ... хорошо пом-
ним слова великого Пророка Мухам-
мада: Любовь к Родине — от ис-
тинной веры. Помощь воину равно-
сильна участию в сражении. Мир-
ный труд мужчин и женщин, заняв-
ших рабочие места ушедших на 
фронт, равносилен участию в бою». 
На средства, собранные верующими 
— христианами и мусульманами — 
были построены танковые колонны 
и самолеты. С этого момента власть 
была вынуждена считаться с веру-
ющими и их духовными лидерами.

…Ушедшие в мир иной вожди 
земные так и не смогли вытравить 
из душ людей святое чувство веры. 
Веры, которая всегда помогала им 
в годины суровых испытаний и не-
взгод. Десятки новых церквей и ме-
четей, построенных в республике за 
последние десятилетия, — яркое 
свидетельство тому, что веру в люд-
ских душах наших людей нельзя 
убить никакими гонениями.

Артем СУББОТКИН.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СПОРТ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
20 июня хоккеисты казан-

ского «Динамо» выиграли 
вторую игру финальной серии 
чемпионата страны у москов-
ского «ШВСМ-Измайлово» и 
стали семикратными чемпио-
нами страны. Игра проходила 
в казанском Центре хоккея на 
траве и завершилась со сче-
том 5:1 в пользу хозяев поля. 
Напомним, что первую игру 
серии в подмосковном горо-
де Электросталь казанцы вы-
играли со счетом 3:2. Таким 
образом, счет в серии до двух 
побед стал 2:0 в пользу ко-
манды Араика Маргаряна. Это 
седьмой титул казанской ко-
манды за последние восемь 
лет. Напомним, в прошлом се-
зоне многолетнюю гегемонию 
казанского «Динамо» в чем-
пионате страны прервало «Ди-
намо» из Электростали, со 
скандалом выигравшее чем-
пионат России. В нынешнем 
сезоне подмосковные дина-
мовцы борются лишь за брон-
зовые медали.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20 июня в Бергене (Норве-

гия) завершился командный 
чемпионат Европы по легкой 
атлетике. Сборная России 
одержала уверенную победу, 
набрав 379,5 очка. Второй ста-
ла команда Великобритании, 
уступившая россиянам 62,5 
балла. Третье место вырвали 
прошлогодние чемпионы из 
Германии (304,5 очка). В ак-
тиве российских легкоатлетов 
25 призовых мест — 13 пер-
вых, шесть вторых и шесть 
третьих, сообщило агентство 
«Весь спорт».

КУРЭШ
Как сообщили в Комитете 

физической культуры и спор-
та Исполкома Казани, на 
Сабантуе-2010 около 10 тысяч 
жителей активно принимали 
участие в 14 видах спорта и 
конкурсах, организованных на 
центральном майдане в лесо-
парковой зоне озера Лебяжье. 
Самым зрелищным событием 
на Сабантуе стали соревнова-
ния по татарской националь-
ной борьбе курэш, в которых 
в этом году приняло участие 
124 борца. Бои проходили в 
пяти весовых категориях по 
действующим правилам про-
ведения соревнований по на-
циональной борьбе курэш с 
выбыванием после одного по-
ражения. Абсолютным баты-
ром и победителем на «Са-
бантуе-2010» стал Ильяс Га-
лимов из Альметьевска весом 
около 130 кг, который был на-
гражден главным призом — 
бараном и автомобилем «ВАЗ-
2114». В Березовой роще по-
селка Дербышки в конкурсах 
и соревнованиях приняло уча-
стие более 7 тысяч человек. 
В соревнованиях по нацио-
нальной борьбе приняло уча-
стие 80 борцов в 4 весовых 
категориях. Победителем в аб-
солютной весовой категории 
стал Радик Файзилин (Казань, 
Советский район). В Березо-
вой роще поселка Мирный на 
соревнованиях по националь-
ной борьбе сразились 102 
борца, а победителем в абсо-
лютной весовой категории 
стал Рустем Мухамов.
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В старину для ликвида-
ции дупла в стволе дерева 
после очистки его внутри от 
дряблой древесины отвер-
стие крепко заколачивали 
деревянной втулкой. Торча-
щий ко нец втулки отпилива-
ли вместе с древесиной во-
круг него, а рану и кору за-
мазывали смолой, густой 
масляной краской или горя-
чим жидким варом. При ис-
пользовании смолы придер-
живались определенного 
правила: отступали линии на 
три от коры, чтобы смола не 

повреждала ее и не препят-
ствовала заплыванию раны. 
Этот способ применяли для 
отверстий среднего разме-
ра. Большие повреждения 
заделывали не втулкой, а 
гипсом или цементом, набив 
дупло сначала щебнем или 
смесью смолы и золы, взя-
тых в равных частях. Чтобы 
предотвратить попадание 
влаги на залеченное место, 
над раной вбивали дощечки 
или куски жести.

Второй способ заключает-
ся в следующем. Дупло тща-

тельно вычищали скребком 
и смазывали смолой с помо-
щью обыкновенной щетки. 
Затем наполняли его смесью 
цемента (3/5) и речного пе-
ска (2/5), хорошо переме-
шанных в сухом виде . Через 
15 см слой смеси насыщали 
водой, снова наби ва ли в дуп-
ло смесь, смачивая ее, и так, 
пока не заполня лось все от-
верстие. Первые  3 дня добав-
ляли воду, чтобы  защитить 
дупло от дальнейшего гние-
ния. При очень боль ших раз-
мерах дупла на высоком де-

реве под самые сучья на 
верхней части ствола клали 
железный обруч из 2 частей 
с 3 крючками. Кольцо дела-
ли больше окружности ство-
ла, а потом стягивали или 
расширяли по необхо-
димости. Под кольцом ствол 
заматывали тряпками. Укре-
пив кольцо, протягивали че-
рез крючки оцинкованную 
железную проволоку толщи-
ной 5 мм, туго притягивали 
ее к 3 железным кольям, ко-
торые глубоко вбивали в 
землю на равном расстоянии 
(около 3 м) от ствола. Укре-
пленное таким способом ду-
плистое дерево могло устоять  
даже в самые сильные бури.

НА ЗАМЕТКУ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 23

 Руководитель Северной Ко-
реи Ким Чен Ир — лучший 
во всем. Для полного счастья 
ему не хватало только титула 
«лучшего гольфиста плане-
ты», и северокорейские СМИ 
наградили им своего Прези-
дента. Если верить официаль-

ным пхеньянским источникам , 
недавно вождь продемонст-
ри ровал небывалое мастер-
ство владения клюшкой для 
гольфа. Он совершил 11 по-
паданий в лунку с первого уда-
ра в одной партии. Это поис-
тине фантастический резуль-
тат, поскольку вероятность хо-
тя бы двойного попа дания 
равна 1 к 67 миллионам.

 Гости обокрали Елизаве-
ту II. Инцидент произошел 
во время приема в королев-
ском дворце, на котором со-
брались почти пять тысяч 
человек. Внезапно начался 
дождь, и Елизавета прояви-
ла королевское великоду-
шие, предложив нескольким 
десяткам человек укрыться 
от непогоды в ее шатре. 
Позже, во время уборки, вы-
яснилось, что со столов про-
пали восемь предметов сто-
лового серебра XVIII века и 
восемь чашек с блюдцами 
Викторианской эпохи.

Окучивание овощных 
куль тур — не что иное, 
как вид рыхления почвы, 
при котором земля 
пригребается  
к основанию стебля. 
Его про водят для 
четырех целей:

1) для образования на 
стебле дополнительных 
корней;

2) для устойчивости 
растений;

3) для предохранения 
корнеплодов и клубней 
от позеленения 
(накопления в них 
ядовитого вещества — 
соланина);

4) для уничтожения 
сорняков.
Окучивают в основном те 

культуры, которые способ-
ны образовать в нижней ча-
сти стебля дополнительные 
корни, благодаря которым 
заметно улучшается питание 
растений. А такую способ-
ность, кроме картофеля, 
имеют еще и капусты: бело-

кочанная, цветная, брюс-
сельская, а также томаты, 
огурцы, кукуруза.

Кукурузу нужно окучи-
вать перед цветением, ка-
пус ты после появления 8-10 
листьев. Раннюю белоко-
чанную и брюссельскую ка-
пусту окучивают один раз — 

из-за быстрого одревесне-
ния стебля, так как в этом 
случае придаточные корни 
образуются плохо. Средние 
и поздние сорта капусты бе-
локочанной окучивают 2-3 
раза через каждые 15-20 
дней, цветную — несколько 
раз каждые 2 недели.

К огурцам и томатам не-
обходим особый подход.   
Так как корни у этих рас-
тений находятся близко к 
поверхности почвы, лучше 
к ним землю не подгре-
бать, а подсыпать заранее 
припасенную.

Окучивание всегда про-
водите только влажной 
землей после дождя или 
полива. Так как окучивание 
сухой землей для растений 
совершенно бесполезная 
процедура.

В сухое лето этот прием 
резко снижает влажность 
почвы, поэтому в южных 
областях на участках без 
поливов овощи лучше не 
окучивать, чтобы не лишать 
их драгоценной влаги. Но 
зато метод очень полезен 
во влажное сырое лето: 
лишняя влага при окучива-
нии из почвы испаряется, а 
ее место занимает жизнен-
но необходимый для кор-
ней воздух.

И.СТАРЫГИН, агроном.

Прошлой весной две на-
ши курицы, рыжая и черная, 
захватив гнезда мускусных 
уток, сели на яйца.

Впоследствии оказалось, 
что под рыжей курицей бы-
ли яйца не только мускус-
ных уток, но и пекинских, 
утята которых выводятся на 
неделю раньше мускусных. 
Мне очень хотелось, чтобы 
курица и мускусных утят вы-
вела, и пекинских не броси-
ла. Для этого я неделю на 
рассвете забирала яйца пе-
кинок, а на ночь возвраща-
ла под курицу.

Таким образом, желае-
мый результат был получен. 
Вскоре обе курицы благопо-
лучно вывели детей на пер-

вую прогулку. Рыжая быстро 
откопала червячка и стала 
подбрасывать его перед утя-
тами, что-то им объясняя. 
Утята ее не понимали, осо-
бенно смешно выглядели 
мускусные, которые и на 
лапках-то еще не твердо 
держались. Они стояли, 
окружив кольцом свою при-
емную маму, и пошатыва-
лись. Никто из них не про-
являл к червячку никакого 
интереса, но курица была 
тверда в своих намерениях 
и подбрасывала червяка до 
тех пор, пока не потеряла.

Следующий день начался 
не менее занимательно. 
Утром я вышла на птичий 
двор и увидела, что черная 

курица сидит и греет своих 
утят, а из-за угла выходит 
рыжая и, подойдя к черной, 
начинает ее клевать. Черная 
же не оказывает ей никако-
го сопротивления, а только 
опускает пониже голову. И 
тут из-за угла вслед за ры-
жей курицей выходят утята. 
Но что-то их слишком мно-
го. Черная курица вышла на 

прогулку всего с четырьмя 
птенцами, а остальных оста-
вила. И они прибились к ры-
жей. С этого дня рыжая за-
нялась воспитанием не толь-
ко детей, но и нерадивой ма-
маши. Она научила утят есть 
червячков, а черную курицу 
их копать. Выглядело это 
очень комично. Дни стояли 
жаркие, и черная курица, не-

много покопав, норовила 
прилечь в свежевырытую 
ямку. Не тут-то было: рыжая 
с нее глаз не спускала. Она 
сразу подходила и клевала 
лентяйку, вынуждая ее под-
няться и копать. Вот так, 
благодаря рыжей курице, 
черная вырастила утят.

В.ПРОКОПАЛОВА.

Пирог
со щавелем
1 кг щавеля, 2,5 стак. муки, 
250 г слив. масла, 1,5 стак. 
сахара для теста, 1 ч. л. 
соды, 3 яйца, 1 стак. сахара.

Муку смешайте с содой и 
просейте, добавьте нарезан-
ное охлажденное масло, са-
хар, яичные желтки, замеси-
те песочное тесто. Заверните 
тесто в фольгу и поместите 
на 2 часа в холодильник. Ща-
вель промойте, нарежьте со-
ломкой в 4-5 сантиметров.

Тесто раскатайте на посы-
панной мукой доске, перене-
сите на противень и в нес-
коль ких местах сделайте про-
колы вилкой. На тесто плот-
но и равномерно уложите на-
резанный щавель. Выпекайте 
пирог в разогретой до 200° 
духовке в течение 30 минут.

Белки с сахаром взбейте в 
устойчивую пышную пену. С 
помощью кондитерского меш-
ка нанесите белки на слегка 
остывший пирог в виде решет-
ки. После этого пирог снова 
поместите в духовку и выпе-
кайте еще 10 минут.

Рагу
по-болгарски
700 г баранины, 10 шт. 
репчатого лука, 1 долька 
чеснока, 2 яйца, 2 ст. л. 
муки, 1 ст. л. йогурта, 1 ч. л. 
слив. масла, 1 ч. л. красного 
перца, 1/2 лимона, 2 
лавровых листа, 6 горошин 
черного перца, петрушка, 
укроп, соль, перец.

Мясо опустите в кипящую 
воду, добавьте черный перец 
горошком и лавровый лист. 
Варите на медленном огне. 
Вскоре добавьте лук. Дайте 
воде выкипеть наполовину. 
Бульон процедите, остудите. 
В небольшом количестве ос-
туженного бульона разведите 
муку, добавьте йогурт и все 
хорошенько взбейте.  Дайте 
за кипеть, добавьте мясо и 
лук. Снимите с огня, немного 
охладите. Перед подачей на 
стол приправьте рагу лимон-
ным соком, взбитым с яич-
ными желтками. Смешайте 
все с маслом, заправленным 
перцем и солью. Подавайте 
рагу в горячем виде, посыпав 
мелко нарезанной зеленью 
петрушки и укропа.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ИСПЫТАННЫЙ СПОСОБ

Ликвидируем дупло
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4406 Мужчина, 39-180, рус-
ский, инвалид II группы, рабо-
тает, для создания семьи по-
знакомится с женщиной 30-40 
лет, можно с инвалидностью.

4408 Мужчина, 40-180, 
русский, разведен, детей нет, 
с жильем, образование сред-
нее, добрый, серьезный, без 
в/п, ищет спутницу жизни — 
русскую женщину до 36 лет, 
домашнюю, умеющую хоро-
шо готовить, без в/п.

8979 Женщина, 38-167, 
русская, вдова, доброжела-
тельная, привлекательная, для 
создания семьи познакомится 
с русским мужчиной, без в/п.

9132 Интересная женщи-
на, 54-160, русская, хочет 
найти друга и опору в жизни 
— мужчину до 60 лет, рус-
ского, желательно с жильем.

9150 Русская женщина, 
45-160, без в/п, познакомит-
ся с русским мужчиной до 50 
лет, с жильем.

9263 Для создания се-
мьи познакомлюсь с надеж-
ным, самостоятельным рус-

ским мужчиной с в/о, без 
в/п. О себе: русская, прият-
ная, доброжелательная, 40-
165, выгляжу моложе, в/о, 
детей нет.

9286 Русская женщина, 
50-165, стройная. Мечтаю 
создать пространство любви 
в родовом поместье на 1,5 га 
земли с любимым. Моя вто-
рая половина, почитающая 
книги «Звенящие кедры Рос-
сии», вдохновлю тебя на со-
творение мечты в согласии с 
природой.

9289 Обаятельная жен-
ственная татарка, 36-168, в/о, 
детей нет, познакомится с та-
тарином 35-42 лет с в/о, до-
брым, ответственным.

9290 Симпатичная, строй-
ная татарка, 35-165, в/о, де-
тей нет, для создания семьи 
познакомится с татарином до 
42 лет.

9292 Познакомлюсь для 
создания семьи с русским 
мужчиной до 38 лет. О себе: 
стройная, привлекательная 
девушка, 32-165, русская.

9293 Стройная симпатич-
ная татарка, 45-164, познако-
мится с мужчиной 45-55 лет, 
желательно с жильем.

НОВОСТИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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:

АЛАТАР:
УНИЧТОЖАЕТ 29 ВИДОВ

САДОВЫХ И ОГОРОДНЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ!

«Алатар» — это универсальный препарат, он 
эффективен против множества вредителей (пло-
дожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, коло-
радского жука, медяницы, листоблошек, белокры-
лок, долгоносиков, и т.д.). Защитит от вредителей 
большинство садовых и огородных культур (капу-
сту, картофель, грушу, яблоню, смородину, мали-
ну, цветы и т.д.). «Алатар» наносит по вредителям 
двойной удар, так как содержит сразу два действу-
ющих вещества: малатион и циперметрин. Он 
успешно подавляет даже устойчивые популяции 
вредителей и обладает синергическим эффектом. 
Входящий в его состав прилипатель препятствует 
скатыванию раствора с листьев, удлиняет период 
защитного действия. Препарат имеет малую нор-
му расхода — всего 5 мл/10 л воды на 1 сотку. В 
садовой аптечке «Алатар» должен быть обязатель-
но, как первейшее средство неотложной помощи 
при неожиданном нападении вредителей.
СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ!
www.vhoz.ru СЕРТИФИЦИРОВАНО. РЕКЛАМА

Солнцеворот
шагивает, оглядывая свой 
гарем. Около сирени игра-
ют ребятишки в дорожной 
пыли, мечтая смыться на 
речку. Эх, устремиться бы 
жаворонком ввысь, порадо-
вать мир своей мелодией, 
вторя посвисту птиц, квака-
нью лягушек, стрекоту куз-
нечиков и мычанию коров 
на пастбище. И оттуда, с ла-
зурного небосвода смотреть 
на изумрудные поля, подер-
нутые дымкой низины, на 
родную деревню с делови-
то снующими жителями.

Летнее солнцестояние 
приходится на 21-22 июня, 
когда ось вращения Земли 
в своем годовом движении 
наклоняется точно в сторо-
ну Солнца. Считается, что с 
этого момента наступает 
астрономическое лето. Не-
сколько суток большая 
часть Северного полушария 
освещается солнцем в тече-
ние самого длинного свето-
вого дня, достигающего Ка-
зани в 17 часов 34 минуты. 
У нас устанавливаются са-
мые короткие ночи, которые 
сравнивают с «воробьиным 
переступом». В зависимости 
от географического место-
положения территорий про-
должительность светлого 
времени суток меняется. К 

примеру, Северный полюс, 
в силу специфики земного 
вращения вокруг оси, оста-
ется близким к светилу в те-
чение нескольких недель. В 
это время полярные обла-
сти освещаются круглые 
сутки, там солнце вообще не 
заходит — наступают неде-
ли полярного дня. Также и 
на широте Санкт-Петербурга 
начинается период с поэти-
ческими белыми ночами, 
называемыми «млечень». 
На нашей территории уста-
новившийся самый длин-
ный день остается одинако-
вым в течение нескольких 
суток. И только 25 июня 
происходит солнцеворот — 
с этого дня Солнце после 
достижения наибольшей 
высоты начинает опускать-
ся ниже, продолжитель-
ность дня постепенно умень-
шается, а ночи ста но вят ся 
длиннее. Народный кален-
дарь не пропустил эту важ-
ную дату и связал ее с Пет-
ром Афонским, по — дру-
гому назвав «Петр Пово-
рот». «С Петра Поворота 
солнце поворачивает на зи-
му, а лето — на жару». 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

На фестивале «Сотворение 
мира-2010» будут предусмо-
трены все детали: барьеры 
безопасности, заборы, мили-
цейские заграждения, туалет-
ные кабины, служебные про-
ходы, зоны разгрузки обору-
дования, электрощиты, маши-
ны скорой помощи, МЧС и 
по жарный расчет, а также 4 
отдельных зоны для зрителей 
и зона для инвалидов. Об 
этом сообщил 21 июня на ап-
паратном совещании в мэрии 
Казани начальник Дирекции 
праздничных программ Игорь 
Сивов. Как и в прошлом го-
ду, будет специальная госте-
вая зона. По словам И.Сиво-

ва, на сайт поступает огром-
ное количество заявок от ино-
городних граждан, желающих 
посетить фестиваль «Сотво-
рение мира», сегодня их бо-
лее 3 тысяч, — добавил он. 
Ожидается более ста предста-
вителей прессы. Для гостей, 
зарегистрировавшихся на сай-
те фестиваля, есть возмож-
ность заселиться в лагере «За-
речье». Заезд в лагерь плани-
руется осуществить 25 июня в 
12:00, выезд — 27 июня. Для 
гостей, желающих разместить-
ся в палатках, будет организо-
вана специальная охраняемая 
зона, передает пресс-служба 
мэрии Казани.

Вот и лето пришло. Под 
лучами полуденного солн-
ца плавится асфальт. Воз-
дух пропитан пылью и 
смогом, в городе некуда 
спрятаться от палящего 
зноя. Сейчас бы в дерев-
ню! А там чуть свет кричат  
спросонья горластые пету-
хи. Спешат к коровушкам-

кормилицам с подойника-
ми деловитые хозяйки, на 
ходу надевая передник. 
Вороны тучей поднимают-
ся с гнездовий на искоре-
женных деревьях и отправ-
ляются на поля и огороды 
в поисках чем бы пожи-
виться. Вот из сарая пока-
зался гусак, он важно вы-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
ЗАРЯЖЕННАЯ КАРТИНА

ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ ХОДОМ

22 июня в выставочном за-
ле Государственного музея 
изобразительных искусств РТ 
открылась выставка одной 
картины из цикла «Блуждаю-
щие звезды» — «Простран-
ство души». Автором карти-
ны является академик МАИ-
СУ, почетный президент 
МАНК, доктор философии в 
области психологии и социо-
ники Игорь Калинаускас.

Картина «Пространство ду-
ши» оригинальна по содержа-
нию и по форме. Она являет-
ся научным объектом Игоря 
Николаевича. Как сообщили в 
пресс-службе ГМИИ РТ, при 

помощи специальной методи-
ки автора картина позволяет 
оказывать позитивное влия-
ние на психику и сознание че-
ловека. Работа насыщенна не 
только по цветовой гамме, но 
и обладает большим энерге-
тическим зарядом.

Выставку открыл канди-
дат психологических наук, 
обладатель европейского 
сертификата психотерапевта, 
директор тренинг-центра Ка-
занского государственного 
университета, владелец кар-
тины Сергей Петрушин. Вы-
ставка продлится по 25 ию-
ня 2010 года.
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«ОБНАЖЕННОЕ 
ИСКУССТВО» ПОЛЕВОД
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ДВИЖЕНИЕ 
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3 КОПЕЙКИ    
В СТАРИНУ 

НЕЦЕНЗУРНАЯ 
БРАНЬ

ОДИН  
НЕРАБОЧИЙ 

МЕСЯЦ В 
ГОДУ
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С МЯТНЫМ 
ЗАПАХОМ

ЛАТУК
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ШАГ В ТАНЦЕ

. . .  МАТЧА   
0 : 1
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ОКАМЕНЕВ-
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ПОСРЕДНИК
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ГИТЛЕРА
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ПОДВОДНАЯ 
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ОН ПОЛУЧАЕТ 
МОЛОКО ОТ 

КОРОВ

«КОНДУИТ И 
ШВАМБРАНИЯ» 

(АВТОР) 7 ЛАРЕЦ        
ДЛЯ МОЩЕЙ

РОМАН 
Ф.ДОСТОЕВ-

СКОГО

ПРИДУМАЛ 
ТОМА СОЙЕРА

. . .        
ЛУКОЙЕ

ГОЛЛИВУД-
СКИЙ АКТЕР    
. . . МОРАНИС

«НАЛИВАЙКО» 
(АВТОР)

АКТРИСА . . . 
САВВИНА

ВЕДЕТ 
СУРОВУЮ 

ЖИЗНЬ ВОЗ-
ДЕРЖАНИЯ
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САПРОПЕЛЬ

ОРУЭЛЛ 
«СКОТНЫЙ 
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(ЕДВА-ЕДВА)
ПОЭТ 2

ДЕНЕЖНАЯ 
ЕДИНИЦА 
РУМЫНИИ 

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ          

РЕЖИССЕР          
. . . КЛЕР 

ПРОЗРАЧНАЯ 
БУМАГА

Ветер странствий
— В Монголии есть такой обычай: когда в семье 

рождается сын, отец сажает дерево. Если сын вырас-
тает дураком, то это дерево срубают…

— Был я в той Монголии… Степь до горизонта…

* * *
Путешественник на одном из тихоокеанских остро-

вов спрашивает туземца:
— Вы не боитесь забираться на такую высокую 

пальму за кокосовыми орехами?
— А мы и не забираемся. Ждем, когда орехи ве-

тром собьет.
— Ну, а если ветра нет?
— Тогда у нас неурожайный год.

П.ЧЕМОДАНОВ.

…Итак, все твои ухищре-
ния, попытки сэкономить на 
мелочах и всеми правдами 
и неправдами скопить нуж-
ную сумму ни к чему не при-
вели? Незаметно подошел 
июнь, и ты, достав давно со-
ставленную тобой смету и 
подсчитав наличность, со 
всей очевидностью убеди-
лась, что этим летом тебе 
так и не удастся съездить к 
морю? А между тем сосед-
ка Люська, томно поводя об-
угленными плечами, уже 
щебечет о том, как нагло 
пристают к честным россий-
ским девушкам аборигены 
Кипра? Даже от этого вопи-
ющего факта не следует 
впадать в отчаяние. Более 
того, даже если отпуск ты 

проведешь в деревне Верх-
ние Клыки с горячо люби-
мой свекровью, мы помо-
жем тебе поразить Люську 
в самое сердце.

Запомни: ты отдыхала на 
небольшой мызе. Здесь 
главное — не переиграть. 
Улавливай интонацию: «Ку-
рорты, пляжи — такая по-
шлость!» Ты наслаждалась 
нежным блеянием коз, тон-
ким писком комариков на 

зеленой опушке, посвистом 
поползней, в конце концов!

Свежий цвет твоего ли-
ца, полученный путем нама-
зывания на кожу карто-
фельной шелухи и перезре-
лого гороха, надолго лишит 
Люську сна. Как и фотогра-
фии на фоне живописного 
покосившегося плетня в 
умопомрачительном купаль-
нике с надписью Christian 
Dior. Этикетки Made in Став-

ропольский край она все 
равно не заметит.

Загадочно вздохни о не-
простых отношениях с зо-
отехником Козодоевым. Ах, 
эти неиспорченные циви-
лизацией мужчины! Сколь-
ко искренности, сколько 
страсти!

Следующим летом, ког-
да Люська, распевая «Не 
нужен мне берег турец-
кий», помчится покорять 
Нижнекамский район, ты, 
накопив денег, спокойно 
отправишься в туристиче-
ское бюро.

Пусть о прелестях сель-
ской жизни теперь рассказы-
вает она!

И.КРЫМСКАЯ.

МЕСЯЦ
В ДЕРЕВНЕ

Что наделал Венька?
Венька покинуть решил деревеньку.
Ванька решил уцепиться за Веньку.
Манька — за Ваньку, Степка — за Маньку,
Тетка — за Степку, Галка — за тетку,
Бабка — за Галку, дедка — за бабку,
Светка — за дедку, Васька — за Светку…
Нынче в Израиле вся деревенька.
Вот что наделал уехавший Венька.

В.ОРЛОВ.

Особенности национального 
хозяйства

— Ты чем сейчас занимаешься?
— Развожу в огороде колорадских жуков.
— Зачем?!
— Пусть и в моем хозяйстве хоть что-то им-

портное будет!
В.АНТОНОВ.
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