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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сегодня преимущественно 
без осадков. Ветер восточный 
умеренный. Температура в Ка-
зани 11-13°, по Татарстану 
9-14°, в южных и восточных 
районах до 18° тепла. Завтра 
ожидаются умеренные дожди, 
возможна гроза. Температура 
ночью в Казани 7-9°, по Та-
тарстану 5-10° тепла, днем в 
Казани 13-15°, по Татарстану 
11-16°, в юго-восточных рай-
онах до 19° тепла. В субботу 
местами небольшой дождь. 
Температура ночью 3-8°, днем 
10-15° тепла. В воскресенье 
сохранится такая же погода. 
Атмосферное давление сегод-
ня около 752, в течение зав-
трашнего дня понизится до 
743 мм.рт.ст.
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Президент России Дмитрий 
Мед ведев в понедельник подпи-
сал указ об освобождении Асгата 
Сафарова от должности главы 
МВД Татарстана. Сафаров подал 
рапорт об отставке после ЧП в ка-
занском отделе полиции «Даль-
ний», где, по данным следствия, 
был до смерти замучен задержан-
ный. Временно исполняющим 
обязанности министра внутренних 
дел Татарстана назначен замести-
тель министра — начальник по-
лиции Рафаиль Гильманов.

С 15 апреля по 14 мая на 
региональных  и федеральных 
трассах страны вводится времен-
ное ограничение на грузопере-
возки. В Татарстане будут рабо-
тать 22 поста ГИБДД с весовым 
контролем. Кроме республики 
ограничат проезд весной в пяти 
регионах страны — Коми, Чуваш-
ской республике, Башкортостане 
и других.

Во вторник началась продажа 
билетов на спектакли и концер-
ты XXV Международного фести-
валя классического балета 
им.Рудольфа Нуриева. Юбилей-
ный танцевальный форум прой-
дет на сцене Татарского академи-
ческого государственного опер-
ного театра им. М.Джалиля с 15 
по 27 мая 2012 года.

Пригородный поезд Казань — 
Куркачи изменяет график движе-
ния. Это связано с предоставле-
нием технологического «окна» 
для ремонтных работ на контакт-
ной сети на перегоне Бирюли — 
Куркачи по первому пути. Поезд 
№6404/6407 назначением Казань 
— Куркачи будет следовать до 
станции Бирюли 13, 17, 19 апре-
ля, сообщает пресс-служба ГЖД.

В Татарстане свыше 13 тысяч 
многодетных семей подали заяв-
ления на получение бесплатных 
земельных участков. Такая ин-
формация была озвучена в суббо-
ту на республиканском совещании 
с участием Президента РТ Руста-
ма Минниханова. Глава республи-
ки предупредил глав муни ципаль-
ных образований, чтобы все во-
просы, связанные с выделе нием 
земель, они решали не нарушая 
закона, в первую очередь в инте-
ресах многодетных семей.

Владимир Крикунов покинул 
пост главного тренера казанско-
го «Ак Барса». Контракт был рас-
торгнут по обоюдному согласию 
сторон. Напомним, Крикунов ра-
ботал главным тренером «Ак Бар-
са» с начала сезона-2011/12, в 
котором казанский клуб дошел 
до 1/4 финала Кубка Гагарина, 
уступив на этой стадии челябин-
скому «Трактору».

«ПОЧЕМУ Я БЛЕДНЫЙ?..»

Сколько ни вникай в про-
блемы сельского хозяйства, 
все равно себя чувствуешь 
ныряльщиком, которому до 
дна, как лунатику до Луны.
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КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Неожиданно перегоревший 
электромотор навозного 
транспортера добавил хлопот 
алькеевскому фермеру…
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КТО УМЕЕТ ТОРГОВАТЬ…

Завидовать соседям можно 
по-разному. Только «по бело-
му» можно завидовать нашим  
землякам, проживающим в 
татарском селе Шыгырдан 
рес публики Чувашия.
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ПОМОГИ МНЕ,
СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК

...А ведь когда-то и мыслей у 
нее о Боге не было. Всегда бы-
ла активисткой, членом проф-
кома, солисткой самодеятель-
ного хора. И так до тех пор, 
пока Господь однажды не по-
сетил тяжелейшей болезнью.
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ВЕСЕННЕЕ 
ПОЛЕ
СПРОСИТ 
СТРОГО...

Наша машина стремительно 
несется по асфальтовой полосе 
вдоль поля, на котором кое-где 
сошел снежный покров и обна-
жились зеленые островки ози-
мых. Они в этом году в боль-
шинстве хозяйств Верхнеуслон-
ского района перезимовали 
благополучно. Теперь главное 
— вовремя провести корневую 
подкормку.

Нынешней весной на полях 
Верхнеуслонского района пред-
стоит засеять яровыми без ма-
лого 13 тысяч гектаров. О том, 
как подготовились к севу мест-
ные хлеборобы, я узнал в ходе 
поездки по хозяйствам района 

вместе с начальником произ вод-
ственно-маркетингового отдела 
сельхозуправления Андреем Ку-
дашовым.

Площадка для смотра техни-
ки у села Русское Бурнашево еще 
хранит влагу растаявшего снега, 
ноги в резиновых сапогах вязнут 
в раскисшей почве. Возле отре-
гулированных сеялок нас встре-
чает заместитель директора под-
собного хозяйства ОАО «Таткрах-
малпатока» Фанис Даутов.

— Всего в ведении нашего 
хозяйства 1100 гектаров паш-
ни, из которых нынешней вес-
ной предстоит засеять более по-
ловины, — говорит он. — Под 
ячмень, который так необходим 
нашему заводу в селе Курало-
во в качестве сырья для произ-
водства концентрата квасного 
сусла, отведено 400 гектаров. 
Будем также сеять кормовые 
культуры. Двести гектаров от-
вели под посев многолетних 
трав, поскольку в этом году суб-

сидии на минеральные удобре-
ния будут выдаваться лишь тем 
хозяйствам, у которых нет ста-
ровозрастных полей, отведен-
ных под многолетку, — семена 
люцерны в хозяйство уже за-
везли. И об удобрениях тоже 
позаботились своевременно — 
100 тонн аммиачной селитры и 
70 тонн сложных минеральных 
удобрений ждут своего часа на 
крытой площадке.

— На сегодня все 12 тракто-
ров, которые будут задействова-
ны на посевной, к работе гото-
вы, — говорит Фанис Фагимо-
вич. — Готовы к работе и все се-
ялки. Осталось довести до ума 
культиваторы — установить ла-
пы, отрегулировать стойки. Ду-
маю, управимся дня за два.

Полевые работы кураловские 
и бурнашевские механизаторы 
планируют вести в две смены. 
Всего на севе будут задейство-
вано 25 человек. Так что, если 
погода не преподнесет непри-
ятностей, и сев, и подкормку 
здесь могут завершить в тече-
ние 10 дней. Тем более, что сти-
мул у местных механизаторов 
есть, средняя зарплата у них — 
13 тысяч рублей, самая высо-
кая в районе.

Окончание на 2-й стр.
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Полевые работы начались
К агромероприятиям на полях приступили земле-

дельцы ряда  хозяйств Сармановского района. Так, на 
сельхозугодьях  агрофирмы «Сарман», по словам на-
чальника районно  го райсельхозуправления Фарита 
Хуснуллина, на подкормке многолетних трав задей-
ствовано 2 агрегата. Полевые работы в хозяйствах 
«Карамалы» агрофирмы «Джалиль» и «Саклаубаш» 
агрофирмы «Туган як» начались еще 5 апреля. На 
сегодняшний день в районе подкормка озимых ми-

неральными удобрениями проведена на площади 200 
гектаров, подкормка многолетних трав — на 700 гек-
тарах. На полях работают 8 агрегатов.

Со дня на день подкормку многолетних трав нач-
нут труженики агрофирмы «Нуркеево». Земледель-
цы подразделения «Ялкын» агрофирмы «Зай» Заин-
ского района к этому агроприему уже приступили.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Если в ООО «Таткрахмалпатока» 
трактора ждут лишь «часа Х», что-
бы выйти в поле, то на территории 
машинного парка ООО Агрофирма 
«Заря», что у села Ямбулатово, ре-
монт пока еще идет. Когда мы при-
были на территорию МТП, на пятач-
ке возле мастерских возле полура-
зобранного МТЗ 1221 со снятой ка-
биной лежала промаслянная короб-
ка переключения передач.

— Коробку перебрали, отремон-
тировали — осталось лишь на ме-
сто поставить, — поясняет нам ди-
ректор хозяйства Марат Ахметзянов. 
— Поднимать и устанавливать бу-
дем при помощи крана, — кивает 
он в сторону подъемника.

На сегодня в ремонте, кроме это-
го трактора, здесь еще один «колес-
ник» — двое механизаторов с клю-
чами в руках склонились над полу-
разобранным двигателем.

— Работы осталось немного — 
дня на два, — говорит Марат Наи-
лович. — Думаю, что завершим в 
срок, тем более, что остальные 10 
тракторов и три сеялочных агрега-
та уже готовы...

Близки к завершению ремонта и 
механизаторы ООО «Золотой ко-
лос», инвестором которого являет-
ся Ак Барс холдинг. На машинном 
дворе у села Коргузи возле сеялоч-
ных агрегатов мы застали главного 
агронома Владимира Плохова, отда-
вавшего последние распоряжения 
по подготовке техники. На сколочен-
ном из свежих досок щите ребята-
практиканты из профтехучилища на-
водили последние штрихи «марафе-
та» — покрывали гудроном диски 
сошников сеялочного агрегата.

— На сегодня из 27 тракторов в 
ремонте два, — говорит начальник 
мехотряда Евгений Плохов. — Один 
трактор на машинном дворе села 
Майдан дожидается «резины» на ко-
леса, которую должны привести на 
днях. Еще один МТЗ у нас в мастер-
ской — ждем, когда доставят из Ар-

ской Сельхозтехники отремонтиро-
ванную тамошними мастерами ко-
робку передач... А так в целом к се-
ву почти готовы...

Готовность верхнеуслонских ме-
ханизаторов еще будет проверять-
ся в ходе предстоящих ревизий с 
участием представителей Мин-
сельхозпрода. Однако главное ис-
пытание им предстоит на весен-
нем поле — до выхода на него 
осталось совсем немного...

НА ВЫСТАВКЕ... 
ЧАЙНИКОВ

Большие и маленькие, пузатые и 
стройные, фаянсовые и фарфоро-
вые, строго-однотонные и раскра-
шенные во все цвета радуги — все 
это многообразие заварочных чай-
ников можно увидеть в зале крае-
ведческого музея Верхнеуслонского 
района, где открылась эта необыч-
ная выставка.

Львиную долю ее экспонатов со-
ставляют чайники из личной кол-
лекции директора музея Риммы 
Троицкой (на снимке), которая нача-
ла собирать их три года назад. За 
это время в ее коллекции набра-
лось более восьми десятков экзем-
пляров заварочных чайников. И ни 
один из них не похож на другой!

Вот рядом с огромным двухли-
тровым красавцем-великаном с 
пышной китайской розой на боку 
притулился совсем крохотный изящ-
ный чайничек-лилипут, в который 
заварки поместится от силы на па-
ру стаканов. А вот прозрачный чай-
ник из термостекла, который мож-
но не опасаясь ставить на зажжен-
ную газовую конфорку. Нельзя 
пройти мимо без улыбки, глядя на 
чайник в виде забавного усатого ко-
тенка, который был приобретен хо-
зяйкой коллекции в год тигра. Свое-

образен чайник в виде старинного 
замка с башней. А вот еще один эк-
земпляр необычной коллекции — 
чайник, в котором под одной крыш-
кой уместились и сам заварочник, 
и огромная кружка из толстого, рас-
писанного нарядными узорами стек-
ла. Поистине нет предела полету ма-
стерства и человеческой фантазии!

Смотреть на эти чудо-чайники 
можно подолгу, не отрывая глаз. 
Но еще интереснее слушать хозяй-
ку необыкновенной коллекции и ор-
ганизатора выставки. Похоже, что 
Римма Сергеевна знает о чае, его 
истории, о правилах и церемонии 
чаепития, о секретах правильного 
заваривания и о чудодейственных 
свойствах этого древнего напитка 
если не все, то столько, что впол-
не хватило бы на целую книгу. На-
пример, от нее я узнал, что лучше 
всего чай заваривать в керамиче-
ском чайнике, нежели в чайниках, 
изготовленных из фарфора и фа-
янса. Немаловажную роль играет 
при этом и его конфигурация — 
лучше всего заваривается чай в 
чайниках округлых форм. Легенд и 
историй, связанных с напитком из 
чайного листа, Римма Сергеевна 
знает тоже немало. Так что всем 
желающим ознакомиться с удиви-
тельным миром чая советуем по-
сетить Верхнеуслонский музей — 
не пожалеете!

КОРОТКО
За первый квартал этого года 27 

жителей района взяли банковские 
кредиты на развитие личных под-
ворий на общую сумму 7,3 млн. ру-
блей. Деньги пойдут на строитель-
ство и реконструкцию семейных 
ферм, на покупку скота, домашней 
птицы и техники для подворий.

* * *
Ученицы Верхнеуслонской гим-

назии Мариам Вильямова и Ната-
лья Земскова заслужили Почетные 
Дипломы за участие в первом от-
крытом республиканском фести-
вале-конкурсе сценического ма-
стерства, на котором они выступи-
ли со стихами русских поэтов.

* * *
Воспитанники Коргузинского от-

деления Детско-юношеской спорт-
школы получили в подарок от рай-
онной администрации набор из 10 
гирь разного веса для тренировоч-
ных занятий. Юные спортсмены 
благодарны главе района Марату 
Зиатдинову за поддержку, оказан-
ную в приобретении нового инвен-
таря для их ДЮСШ.

На снимках: (На 1-й стр.) Дирек-
тор подсобного хозяйства ОАО «Тат-
крахмалпатока» Фанис Даутов и на-
чальник производственно-маркетин-
гового отдела райсельхозуправления 
Андрей Кудашов; механизаторы ООО 
АФ «Заря» Денис Бессергенев и 
Ильфат Ахметов.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сколько ни вникай в пробле-
мы сельского хозяйства, все рав-
но себя чувствуешь ныряльщи-
ком, которому до дна, как луна-
тику до Луны. Вот сейчас спать 
не дает предстоящее вступление 
России в ВТО. Худо это или бла-
го? Кто выиграет, а кто проигра-
ет? Почитаешь статьи в интерне-
те — сплошной разнобой: одни 
аналитики приводят аргументы 
«за», другие — «против».

А в самом деле — что будет? 
Никто не знает, одни версии.

На мой же взгляд, если по-
раскинуть мозгами, так будет 
очень больной укол в задницу. 
Помните фильм «Кавказская 
пленница»? И большую иглу для 
Бывалого? Ну так вот, такую же 
иглу вонзят в мягкое место на-
шему крестьянину. И если Быва-
лый даже не почувствовал уко-
ла, то наш крестьянин почувству-
ет, и очень даже сильно.

Не буду жонглировать циф-
рами и экономическими выклад-
ками. Просто воскрешу из памя-
ти пару-тройку типичных карти-
нок, увиденных мной лично за 
границей и у нас, в татарстан-
ской деревне.

Помнится поездка в Швецию, 
где довелось побывать на пяти се-
мейных фермах. Именно такие 
фермы являются основными про-
изводителями сельхозпродукции 
в этой развитой стране. На каждой  
из них надой на корову составля-
ет от 9 до 10 тысяч килограммов 
молока в год. Для сравнения — 
у нас, в Татарстане, этот показа-
тель едва превышает 4000 кило-
граммов, да и то с оговорками. 
Так вот, там, имея в фермерском 
хозяйстве в среднем примерно 
400 коров и шлейф молодняка, а 
также по 600-700 гектаров паш-
ни, трудятся всего по 4-5 человек. 
Причем, включая хозяев. Ни одно-
го главы фермерского хозяйства 
я не видел в костюме и галстуке, 
хотя они, наверняка, были изве-
щены, что с ними будет встречать-
ся делегация из России.

Здесь, в Татарстане, приходит-
ся видеть другие картинки: утрен-
ний наряд в коллективном хозяй-
стве, на котором на стульях по 
всему периметру директорского 
кабинета сидят розовощекие му-
жики — специалисты, бригади-
ры, учетчики… Никто из них не 
садится на трактор, не берет в 
руки лопату или вилы. Для «чер-
ной» работы есть большой отряд 
курящих в ожидании наряда 
трактористов, водителей, а так-
же доярок, скотников…

Там, где у них работают 10-12 
человек, у нас, с теми же вало-
выми показателями, — 120-150.

Так вот, если на наш россий-
ский рынок привезут молоко те 
самые шведские фермеры — 
что будет? Выдержат ли конку-
ренцию наши коллективные хо-
зяйства?

Генеральный директор НПО 
«Агросервис» Нияз Хисметов, хо-
рошо знающий немецкий язык, 
случается, разъезжает по Герма-
нии на грузовике, останавливает-
ся на ночлег в фермерских хозяй-
ствах, интересуется их жить ем-
бытьем. Так вот, по его наблю-
дениям типичная немецкая фер-
мерская семья — это муж с же-
ной, дети которых почему-то уе-
хали в город. Неужели от хоро-
шей жизни? Приезжают только 
помочь в пик сельскохозяйствен-
ных работ. Так вот, такая семья 

без посторонней помощи обраба-
тывает 300-500 гектаров земли, 
обихаживает 20-25 коров и шлейф 
молодняка. Но это — не все. Имея 
при усадьбе небольшую гостини-
цу и кафе, еще обслуживает по-
стояльцев: кормит, стирает, моет 
посуду и полы. В общем, весь 
день трудится. Наемных работни-
ков — 1-3 — принимает только 
в уборку урожая, на месяц-пол-
тора. При этом годовой надой мо-
лока от коровы в объеме 7,5-8 ты-
сяч килограммов и урожайность 
зерновых 55-60 центнеров с гек-
тара для немецкой фермы — это 
обычное явление.

Отсюда вопрос: что заставляет  
шведских или немецких ферме-
ров вот так «пахать»? При таких-
то экономических показателях и 
при той «огромной» государст-
венной поддержке, о которой без 
устали говорят иные руководите-
ли нашего сельского хозяйства? 
Только ли неизбывная любовь к 
крестьянскому труду?

В печати — газетах и журна-
лах — мы можем найти немало 
публикаций, где заверяется, что 
в такой-то стране на сельское хо-
зяйство выделяется 10% государ-
ственного бюджета, в такой-то — 
20%, в такой-то — 30%... А в 
России, мол, лишь 1%. Тогда по-
чему сельское население Англии, 
например, разъехалось по горо-
дам, а не блаженствует в разных 
там дотациях и субвенциях? По-
чему то и дело бастуют, напри-
мер, французские фермеры? И 
почему у них подавляющее боль-
шинство занятых в сельском хо-
зяйстве людей занято конкрет-
ным крестьянским трудом, а у 
нас что ни более или менее круп-
ное хозяйство, то обязательно 
кроме директора еще куча наро-
ду, который ни землю не пашет, 
ни корову не доит.

Говорят, «за морем телушка 
полушка, да рубль перевоз». Ес-
ли обратиться к нашей действи-
тельности, то какого только им-
портного продовольствия нет в 
наших магазинах! И израильские 
огурцы, и египетский картофель, 
и голландский сыр… Получает-
ся, что нашим торговым сетям 
выгоднее покупать все это за три-
девять земель и, тратя тот самый 
«рубль» на перевоз, продавать 
уже здесь, в России.

И ведь, действительно, выгод-
нее! По той простой причине, что 
при попытках наладить закупку 
сельскохозяйственной продукции 
в наших хозяйствах «торгаши» то 
и дело сталкиваются то с наруше-
нием сроков поставки, то с пло-
хим товарным видом, то с низким  
качеством, то с отсутствием со-
проводительных документов…

Как ни крути, ВТО — это 
страшно. Страшно и для тех, кто, 
казалось бы, занимаясь сельским 
хозяйством, на деле сидит за сто-
лом, за компьютером, не зная, 
как пахнет пашня и как поет 
рожь. Страшно и для тех, кто се-
годня, вроде бы, и пашет, и до-
ит, но не является хозяином 
аграрного бизнеса: все понима-
ют, что в недалекой перспективе 
новые реалии и обстоятельства 
могут заставить нынешних на-
чальников заменить механизато-
ров и доярок за рычагом тракто-
ра и у доильного аппарата, по-
полнив отряд фермеров.

Владимир БЕЛОСКОВ,
гл. редактор.

«ПОЧЕМУ Я БЛЕДНЫЙ?..»

Подборку материалов подготовил 
Артем СУББОТКИН.
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На днях пришлось проехать 
по трассе «М-7» от Казани 
до Н.Челнов на автомашине 
ВАЗ 211440. Или по «камазов-
ской» трассе. Ощущения, скажу 
я вам, незабываемые. 
Временами казалось, что идет 
война, и мы то и дело огибаем 
воронки от взрывов снарядов. 
А ведь это — дорога 
федерального значения.

Мы уже живем в XXI веке, авто-
грузовики «КамАЗы» в Набережных 
Челнах начали выпускать еще в 
прошлом столетии, а точнее в 1976 
году, а эта дорога все еще недо-
строена по существующим стандар-
там и пользуется дурной славой. 
Более 35 лет по ней с рис ком для 
жизни гоняют новые маши ны с ав-
тозавода, трассовики день и ночь 
возят различные грузы. Она явля-
ется одной из основных транспорт-
ных артерий как России, так и на-
шей республики. Про нее в СМИ 
уже исписаны тысячи страниц и 

сделаны тысячи фоторепортажей. 
А проблемы с безопасностью про-
езда по ней остаются. В печальную 
статистику ДТП по РТ эта дорога 
вносит основную лепту.

ДЛЯ СПРАВКИ: в рейтинге безо-
пасности российских дорог Татар-
стан с 700 погибшими и 7 тыс. ра-
неных в ДТП в 2011 году значитель-
но ухудшил свои показатели и вы-
шел в «лидеры» по дорожным 
смертям. Это один из самых высо-
ких показателей по России. Ситуа-
ция и в 2012 году, к сожалению, 
не улучшается. По данным ГИБДД 
МВД по РТ, за 2 месяца этого го-
да выявлено уже 800 тыс. наруше-
ний ПДД (на 58% больше, чем на 
эту дату 2011 года). С начала года 
в РТ совершено 579 ДТП, в кото-

рых погибло 64 человека (больше 
на 4% к 2011 году) и 729 человек 
получили ранение (больше на 2,4% 
к прошлому году).

В эту дорогу, конечно, в послед-
ние годы вкладывается много 
средств, идет ее расширение и бла-
гоустройство. Но темпы очень низ-
кие. Только отдельные участки со-
ответствуют современным трассам 
как по качеству покрытия, так и по 
безопасности движения (несколько 
полос движения с разделительны-
ми ограждениями и отбойниками). 
Но основная дорога находится в на-
стоящее время в печальном состо-
янии и представляет собой, можно 
сказать, автодром с встречным дви-
жением (сплошные ямы и колдоби-
ны). Из-за них мы, например, при 
поездке пробили два колеса, попав 
в ямы. При езде по узким «старым» 
участкам дороги так и метишь уго-
дить в ДТП, особенно, когда по 
встречке мчатся многочисленные ка-
раваны большегрузов с прицепами. 
При незначительном ухудшении по-

годных условий, таких, например, 
как туман, снег, дождь резко увели-
чивается число аварий. Вот и в день 
нашей поездки за обочинами доро-
ги то тут, то там лежали переверну-
тые фуры и машины.

ДЛЯ СПРАВКИ: строительство 1 
километра дороги 1 категории в Рос-
сии и в Татарстане обходится более, 
чем в 100 миллионов рублей. Такие 
цифры дорожники представили 
премьер-министру В.Путину во вре-
мя конференции, посвященной раз-
витию их отрасли. В то же время не 
находится 5 миллионов рублей, что-
бы купить оборудование, определя-
ющее долговечность построенных 
асфальтобетонных покрытий дорог, 
такая же ситуация сложилась и в 
Татарстане. А без этого оборудова-
ния невозможно определить каче-
ство самих дорожных работ.

А может быть, дорожники не хо-
тят покупать такую машину? Ведь 
тогда придется делать дороги как 
положено. И тогда не будут каждый 
год выделять деньги на ямочный ре-
монт, да и на капитальный ремонт 
бюджетная подпитка станет жиже.

Что еще удивляет и возмущает 
водителей на этой дороге — так 
это то, что на всей трассе установ-
лено огромное количество радаров 
(стационарных и передвижных ком-
плексов видеофиксации). Лучше 
пустили бы часть денег, которые 
тратятся на их приобретение и 
охрану, на качественный ремонт до-
роги! По результатам порою мизер-
ных нарушений, зафиксированных 
этими радарами, водителям транс-
портных средств штрафы выписы-
ваются моментально. Вот так бы на-
казывали нерадивых дорожников 
за состояние дорог.

ДЛЯ СПРАВКИ: в США перед 
строительством любой дороги ее 
конструкцию вначале «окатывают» 
на специальном полигоне — с по-
мощью автомобилей с разными на-
грузками на ось определяют во вре-
мени возникающие деформации 
дорожных покрытий, фиксируют 
все отклонения, которые возникли 
в процессе испытаний. Лишь после 
этого департамент по дорожному 
строительству штата решает, воз-
можно ли конструкцию дороги, 
предложенную проектантами, при-
менить в конкретном штате. В Та-
тарстане же, впрочем, как и по 
всей России, настоящее качество 
новой дороги оценивают уже по-
сле ее строительства — эксперта-
ми поневоле становятся обычные 
водители — россияне. Безуслов-
но, существуют различные проме-
жуточные контроли, которые ис-
пользуются строителями дорог, но, 
к сожалению, эффект от этого за-
частую незначительный.

В интернете недавно провели го-
лосование, и вот его результат:
— да, ездить по дорогам РТ 

крайне не безопасно — 72% 
голосов;

— дороги у нас не хуже и не 
лучше, чем в других регионах, 
вполне нормальные — 5%;

— ямы? Да вы в других регионах 
не бывали — 11%;

— на безопасность влияют не 
дыры на дорогах, а низкая 
культура вождения — 11%;

— мне все равно, я не езжу за 
рулем — 1%.
Напрашивается извечный рус-

ский вопрос: что делать? Конечно, 
соблюдать все технологические 
требования при строительстве до-
рог (качество материалов и т.д.) — 
в технологии не должно быть де-
мократии! Стоит открыть любой со-
лидный справочник или учебник — 
там все написано, и все дорожные 
строители прекрасно знают его со-
держание. Но пока у нас кому-то, 
видимо, невыгодно заниматься со-
держанием дорог, выгодно лишь 
строить... А простые люди от это-
го страдают десятилетиями, порой 
отдавая за такую беспечность свои 
жизни. …А мы с такими думами, 
заменив очередное колесо и объ-
езжая глубокие ямы, направились 
в ближайший автосервис.

Раис МИННУЛЛИН
с трассы «Казань — Н.Челны».

Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ В НОМЕР

ЗАДЕРЖАН 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

В УСБ МВД по Татарстану поступи-
ла информация, что оперуполномочен-
ный по линии ОЭБ и ПК лейтенант по-
лиции УМВД России по Нижнекамску, 
злоупотребляя должностными полно-
мочиями, требует у гражданина деньги 
за возврат копий документов, изъятых 
им в ходе обыска по уголовному делу. 
7 апреля после передачи денежных 
средств в размере 400 тыс. рублей, ра-
нее помеченных сотрудниками ОРЧ СБ 
МВД по Республике Татарстан, он был 
задержан с поличным.

В настоящее время материал провер-
ки в отношении оперуполномоченного 
направлен в СО по Вахитовскому району 
Казани СУ СК РФ по РТ для принятия 
решения в порядке ст.144-145 УПК РФ, 
так как в его действиях усматриваются 
признаки состава преступления, преду-
смотренные ч.5 ст.290 УК РФ.

ПОДДЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

В Казани продолжают выявлять у води-
телей поддельные документы. Так, 7 апре-
ля в 12.20 на одном из контрольно-пропуск-
ных постов полиции инспектором ДПС был 
задержан автомобиль «Мицубиси» под 
управлением 27-летнего жителя Уфы, ко-
торый предъявил ПТС с признаками под-
делки. В этот же день ПТС с признаками 
подделки предъявила 27-летняя жительни-
ца Тюмени, управлявшая автомобилем 
«Ниссан». Недавно на одном из КПП ин-
спектором ДПС был задержан автомобиль 
«Исудзу» под управлением 25-летнего жи-
теля Ижевска, который предъявил води-
тельское удостоверение с признаками под-
делки. Поддельные ПТС в этот день бы ли 
обнаружены у водителя «Форд Фокуса» — 
27-летнего жителя Барнаула и жителя Вла-
дивостока, управлявшего «Крайслером». 
Все задержанные были доставлены в от-
деления полиции, сообщает группа пропа-
ганды ГИБДД УМВД России по г.Казани.

СПАСЛИ
РЫБАКОВ

В Нижнекамском районе благополучно 
прошла операция по спасению рыбаков. В 
ней приняли участие гарнизон нижнекам-
ского пожарного отделения, ГИБДД, ГИМС. 
По информации, поступившей в МЧС, ЧП 
произошло в районе населенного пункта 
Березовая Грива. Там несколько человек 
якобы оказались на дрейфующей льдине. 
По прибытии спасателей на место проис-
шествия выяснилось, что в действитель-
ности 8 рыболовов оказались на середи-
не Камы и не могли добраться до берега 
из-за больших промоин. Чтобы спасти лю-
дей, сотрудники нижнекамского отделе-
ния ГИМС РТ спустили на воду лодку и 
вывезли на ней четверых рыбаков. Осталь-
ные четверо поднялись двумя километра-
ми выше по течению и вышли на берег. 
Как рассказали пострадавшие, утром они 
добрались до места рыбалки без проис-
шествий, а днем лед подтаял, и вернуть-
ся обратно они уже не смогли.

НОВЫЙ
СОУЧРЕДИТЕЛЬ
ГАЗЕТЫ
Во вторник во Дворце земледельцев в Казани  

состоялось расширенное заседание Совета 
Ассоциа ции фермеров, крестьянских подворий и 
сельскохо зяйственных потребительских коопера-
тивов РТ. На обсуждение был выне сен и вопрос 
о соучредительстве газеты «Земля-землица». С 
информацией выступил главный редактор газеты 
Владимир Белосков. Он сообщил, что газета 
выходит  уже восьмой год, в том числе послед-
ние годы при поддержке Минсельхозпрода РТ. 
Особое внимание журналистский коллектив изда-
ния уделял и уделяет вопросам развития малых 
форм хозяйствования, в том числе крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств. И 
предложил Ассоциации войти в состав учредите-
лей газеты. Председатель АФТ и КП Камияр Бай-
темиров поставил вопрос на голосование. Реше-
ние о соучредительстве газеты было принято. Есть 
основания полагать, что развитию газеты будет 
придан дополнительный импульс.

ЭХ,
ДОРОГИ...
ГРЯЗЬ, ЯМЫ
ДА РАДАРЫ — 
ЭТО ВСЕ ПРО «М-7»
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Новенькая семейная ферма 
Фанила Гараева на 24 скотоместа, 
расположенная на окраине села 
Татарское Тюгульбаево, видна 
издалека. Небольшой белоснежный 
коровник из силикатного кирпича 
с незамысловатыми узорами 
на стенах, крышей-оцинковкой 
пленяет взгляд.

Неожиданно перегоревший 
электромотор навозного 
транспортера добавил хлопот 
алькеевскому фермеру

Расположенные рядом полураз-
валившиеся животноводческие по-
мещения бывшего совхоза-миллио-
нера «Правда», часть из которых 
наш герой выкупил, подновил и 
держит там свой скот (овец, быч-
ков, нетелей), на его фоне полно-
стью теряются.

ДВИГАТЕЛЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Высокотехнологичной фамильной 

фермой с молокопроводом и доиль-
ными установками от «Дамилк», ав-
топоилками и навозоуборочным 
транспортером от индивидуального 
предпринимателя из Арского района 
Динара Тухватуллина Фанил обзавел-
ся в ноябре прошлого года одним из 
первых в районе. Изрядно вложился 
сам, получил от государства поло-
женные субсидии, да и местные вла-
сти помогли. Обживать новое здание 
начал потихоньку, заселил туда име-
ющихся коров, закупил в Чистополь-
ском районе племенных нетелей. Все 
шло своим чередом, пока в начале 
апреля в разгар рабочего дня не 
«встал» навозный транспортер — пе-
регорел электромотор.

— Техника имеет привычку ло-
маться в самый неподходящий мо-
мент, — говорит Фанил Гараев, по-
казывая лежащий на полу электро-
двигатель. — Но чтобы оборудова-
ние, которое эксплуатируется всего 
лишь несколько месяцев, да и то не 
при полной нагрузке (на ферме се-
годня содержатся 17 коров — Авт.) 
— это уж слишком.

— Я за этот транспортер кров-
ные 75 тысяч рублей выложил, 
остальные 55 тысяч заплатило про-
давцу государство, — продолжает 
возмущенный фермер. — А он без-
действует. Приходится навоз вруч-
ную убирать и вывозить на старом 
корыте. За сутки до 20 полновесных 
рейсов набирается. Так что с высо-
котехнологичностью, брат, в нашей 
семейной ферме явные проблемы.

Безусловно, Фанил связывался с 
Тухватуллиным. Однако тот посове-
товал привезти к нему вышедший 
из строя электромотор, а это ни 
много ни мало более 200 км в од-
ну сторону! И не для замены, а толь-
ко для того, чтобы потом отправить 
его на завод-изготовитель в Ниж-
ний Новгород на экспертизу. Был 
озвучен и конкретный срок устране-
ния недостатка товара — до 45 дней. 
При этом предприниматель из Ар-
ского района другого электродвига-
теля для временного пользования 
алькеевцу бесплатно не предложил. 
Зато предложил взять у него новый 
мотор, оставив при этом под залог… 
7 тысяч рублей.

— Он сказал мне, что лишних 
моторов у него нет, — замечает в 
сердцах мой собеседник, — и поо-
бещал вернуть деньги обратно, ес-
ли оборудование сломалось из-за 
заводского дефекта. Если нет, то 
сумма залога полностью остается у 
него. Он же открыто насмехается 
над нами — крестьянами. Тут не 
знаешь, где деньги достать на по-
купку элитных семян, запчастей, а 
тут такие нахлебники появляются! 
Просто руки опускаются, когда стал-
киваешься с такими людьми как Тух-
ватуллин. Пускай за тендер не бе-
рутся, если не могут нормального 
сервиса обеспечить!

ПЕРВЫЙ НА ВСЮ 
РЕСПУБЛИКУ

На самом деле, сегодня любая 
мало-мальски уважающая себя фир-
ма предлагает своим клиентам не 
только гарантию на реализуемое 
оборудование, но и такую услугу, как 
бесплатное сервисное обслужива-
ние. Например, на доильное обору-
дование той же компании «Дамилк» 
гарантия составляет 1 год. При этом 
все это закреплено документально. 
А вот ИП Тухватуллин, как поясни-

ли мне в отделе инженерно-тех ни-
ческого обеспечения АПК Минсель-
хозпрода республики, никаких дого-
воров о сервисном обслуживании с 
фермерами не заключает. Все обго-
варивается на словах.

— Тухватуллин поставляет на 
места весьма специфическое обо-
рудование, — говорит завсектором 
механизации объектов животновод-
ства Ильнар Габбасов, — а на фер-
мах, сами знаете, и влажности хва-
тает, и перепады напряжения в 
электросети не редкость. Отсюда и 
частые поломки.

До этого случая, говорят в Мин-
сельхозпроде РТ, никаких нареканий 
со стороны фермеров к бизнесме-
ну из Арского района не было.

— Трудно сказать, на чьей сто-
роне тут правда, — отмечает Габ-
басов. — Но в любом случае Тух-
ватуллин должен был разобрать-
ся, по чьей вине произошла по-
ломка.

Однако, как считает сам арский 
предприниматель, в данном кон-
кретном случае он сделал все от не-
го зависящее.

— От своих обязательств ни пе-
ред кем не отказываюсь, — проком-
ментировал он мне ситуацию по те-
лефону. — Электромоторы к навоз-
ным транспортерам я сам не изго-
тавливаю, а покупаю у нижегород-
ского НПК «Практик». Завод дает на 
них гарантию 1 год. Поэтому все во-
просы к нему. Вот если бы у Гара-
ева редуктор электродвигателя «по-
летел», а их мы у себя делаем, то 
тут без слов поменяли бы.

К сожалению, по чьей вине 
«встал» транспортер в коровнике у 
Фанила, никто уже не узнает. Бук-
вально неделю назад фермер съез-
дил в Алексеевское и за свои день-
ги отремонтировал электродвига-
тель. Вместе с дорожными расхода-
ми эта вынужденная «операция» 
обошлась ему более чем в 5 тысяч 

рублей. По словам Гараева, в ма-
стерской ему назвали и вероятную 
причину произошедшего — корот-
кое замыкание.

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ
Что касается Динара Тухватулли-

на, то после случившегося неприят-
ного прецедента он заверил, что со-
здаст у себя небольшой подменный 
фонд электродвигателей.  Давно 
пора! Ведь он, по его словам, по-
ставил селянам республики поряд-
ка 200 ТСН с электромоторами.

В федеральном законе «О защи-
те прав потребителей» в ст.18 чер-
ным по белому написано, что в слу-
чае приобретения товара ненадле-
жащего качества потребитель име-
ет право на безвозмездное устране-
ние недостатков товара или обмен. 
Согласно п.7 этой же статьи достав-
ка крупногабаритного товара и то-
вара весом более 5 кг для ремонта, 
обмена и возврат их потребителю 
осуществляются силами и за счет 
продавца (изготовителя, уполномо-
ченной организации или уполномо-
ченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера).

При этом, как рассказали мне в 
Управлении федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по РТ, потребитель не должен 
испытывать неудобства, связанные 
с отсутствием приобретенного то-
вара во время длительного гаран-
тийного ремонта. Поэтому соглас-
но п.2 ст.20 вышеназванного Зако-
на изготовитель, продавец или 
уполномоченное лицо обязаны в 
3-х дневный срок бесплатно предо-
ставить покупателю на период ре-
монта аналогичный товар для вре-
менного пользования, обеспечив 
его доставку за свой счет. Доста-
точно лишь письменного заявления 
в 2-х экземплярах. Один из них вру-
чается адресату, другой с отметкой 

о получении заявления остается у 
потребителя для контроля. Если в 
3-х дневный срок требования не бу-
дут выполнены, потребитель имеет 
право запросить неустойку. Таков 
же алгоритм действий, если на за-
мену товара ненадлежащего каче-
ства требуется более семи дней.

Не думаю, что Тухватуллин не 
знает этих юридических тонкостей. 
Наверное, хотя бы в общих чертах 
себе представляет. Но почему-то за-
говорил о подменном фонде запо-
здало, лишь на финише 2-го года 
реализации президентской програм-
мы развития семейных ферм в Та-
тарстане. Ну и что, что пока никто 
не обращался? Обязательно всегда 
ждать до последнего момента?

Знает Тухватуллин, поди, и о том, 
что одним из наиболее трудоемких 
процессов на ферме является убор-
ка навоза. Ее доля составляет от 30 
до 50% трудовых затрат по уходу 
за животными!

Как известно, главной целью ре-
ализуемой в республике президент-
ской программы развития семейных 
ферм является создание всех усло-
вий для повышения качества жизни 
сельского населения. Но попробуй-
те доказать это теперь самому Фа-
нилу Гараеву, который кроме всего 
прочего, сегодня не может зареги-
стрировать в БТИ свою семейную 
ферму со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Дело в том, 
что у Фанила пока на руках нет ни-
каких документов на земельный уча-
сток, где расположен сам объект. А 
сделать их ему подрядилось земель-
ное бюро «Статус» из Чистополя, да-
же взяло вперед деньги. Но до сих 
пор специалисты компании не вы-
ходили на связь с фермером… 

На снимках: Фанил Гараев; семей-
ная ферма алькеевца.

Фото автора.

НАЧАЛО МИТИНГА — 12.00.
МЕСТО — площадь Г.Тукая (Кольцо) у памятника М.Вахитову.
ГРУППА В КОНТАКТЕ — vk.com/club35336178

Как сообщили организаторы митинга из Татарстан-
ского отделения Социально-экологического сою-
за (СоЭС), в настоящее время часть островов меж-
ду пос. Займище и 774 километ ром — «вместе с 
дачниками» — уже проданы на торгах фирмам ООО 
«ЭкоМир Казань» и ООО «ФинТрейд». На месте тра-
диционного места отдыха горожан, по некоторым 
сведениям, появится аналог московской Рублевки 
— поселок для богатых, где у каждого домика бу-
дет собственный выход к воде.

«ВОЛГА И НАРОД ПРОТИВ!»
СОСТОИТСЯ 14 АПРЕЛЯ

В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ
Другой грандиозный проект — строительство платной автомобильной дороги в 
4-6 полос по островам вдоль Волги от речного порта до моста трассы М7. Одна-
ко, есть версия, что протянется она дальше — аж до Свияжска. К борцам за Вол-
гу на митинге присоединятся защитники зеленых зон города: ноксинского и ку-
земетьевского лесов, леса на Скотских горах, рощи в Соцгороде и других.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 
10.30 Модный приговор. 11.30 
Контрольная закупка. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛЕТО 
ВОЛКОВ. 22.30 Первый класс. 
23.30 Вечерний Ургант. 00.00 
Познер. 01.20 БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК.

«РОССИЯ 1»
5.01 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
МУР. 22.45 ЛЕКТОР. 23.40 
Городок. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Евгений 
Самойлов. 12.50 История про-
изведений искусства. 13.15 
Линия жизни. 14.10 Страстное 
и сочувственное созерцание. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.10 Экосистемы. Паутина 
жизни. 17.05 С. Прокофьев. 
Концерт. 18.00 Иоганн Кеплер. 
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Церковь в истории. 19.45 

Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 
Острова. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Жизнь замечательных идей. 
23.50 ХVIII Церемония вручения 
Национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Прямая 
связь. 19.45 Агентство ин-
вестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.05 
ВОР. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Обманутые 
наукой. Мир призраков. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Военная 
тайна. 23.30 СУДЬЯ ДРЕДД. 
01.25 НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА.
«СТС — КАЗАНЬ».
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00, 
20.00 СВЕТОФОР. 8.30, 19.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 16.45, 
23.50, 01.30 6 кадров. 14.00, 
17.30 Галилео. 15.00 ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ. 17.00, 

00.00 Богатые и знаменитые. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
22.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ. 00.30 Кино в де-
талях. 01.30 ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 22.45 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
Звездная жизнь. 12.30 Женская 
форма. 13.30 Звездная пласти-
ка. 14.30 ФАБРИКА СЧАСТЬЯ. 
16.30 Семейный размер. 17.15 
Звездные истории. 17.30 
Женщины не прощают. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
КОМИССАР РЕКС. 20.00 КТО, 
ЕСЛИ НЕ Я? 21.30 Дети отцов. 
22.00 Еда по правилам и без. 
23.30 СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 
ДРУГА. 01.15 НАСЛЕДСТВО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 21.25 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-5. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 
Суперчеловеки-2. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.30 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ. 21.00 СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛЕТО 
ВОЛКОВ. 22.30 Апокалипсис-
2012. Когда настанет судный 
день. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
01.15 ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Дорога к 
дому. 9.40 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.40 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 ЕФ-
РОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШ-
КА. 17.50 Брачное агентство 
Николая Баскова. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 МУР. 22.45 
Специальный корреспондент. 
23.45 Шпионские страсти. Что 
осталось за кадром. 01.00 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Просто Калашников. 
12.50 Поиск копей царя Со-
ломона. 13.45 Мой Эрмитаж. 
14.10 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ. 15.20, 01.40 Мировые 
сокровища культуры. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.10 

Экосистемы. Паутина жизни. 
17.05 Посвящение Николаю 
Петрову. 17.50 Важные вещи. 
18.05 Ступени цивилизации. 
19.00 Церковь в истории. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 
чем любовь. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Игра в бисер. 23.00 
Инсулиновые войны. 23.50 
ЯСТРЕБ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 09.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Космическая 
одиссея. Полеты к другим пла-
нетам. 20.30 Туган җир. 22.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Обманутые наукой. 
Реинкарнация. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Жадность. 21.00 
Живая тема. 23.30 БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ. 01.40 Жить будете.
«СТС — КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 20.00, 00.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 16.50 6 кадров. 9.30, 
14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. 10.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
15.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ. 17.00, 00.30 
Богатые и знаменитые. 17.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 22.00 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2. 01.00 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 22.45 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00, 
01.10 Звездная жизнь. 12.30 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА. 16.30 Семейный 
размер. 17.15 Звездные 
истории. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
21.30 Профессионалы. 22.00 
Еда по правилам и без. 23.30 
СВЕТ МОЙ. 01.35 Музыка.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 21.25 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-5. 23.35 ДЕЛО ЧЕСТИ. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 9.20 
А тебе слабо? 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.35 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ. 18.30, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ. 
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 Заложницы.

ВТОРНИК
17 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛЕТО ВОЛ-
КОВ. 22.30 Среда обитания. 
23.30 Вечерний Ургант. 00.20 
В контексте. 01.15 ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
МУР. 22.45 Исторический 
процесс. 00.45 Профилактика. 
01.55 ОБМАНЩИКИ.

«РОССИЯ К»
С 7.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Жизнь поперек строк. 
12.50 Загадки Сфинкса. 13.45 
Красуйся, град Петров! 14.10 
ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ. 
15.20 Мировые сокровища 
культуры. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.10 Экосистемы. 
Паутина жизни. 17.05 Посвя-
щение Николаю Петрову. 17.55 

Шарль Кулон. 18.05 Ступени 
цивилизации. 19.00 Церковь в 
истории. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Хрущев. Завтра был коммунизм. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.00 Битва за Север-
ный полюс. 23.50 ЯСТРЕБ. 
01.40 «Ромео и Джульетта» Г. 
Берлиоз.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 Се-
креты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильм. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Кара-каршы. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 
22.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 10.00 
ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Обманутые наукой. При-
коснуться к чуду. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный 
проект. 23.30 НЕБЕСНЫЙ 
ФОРСАЖ. 01.40 ПИЛА-4.

«СТС-КАЗАНЬ»
С 6.00 до 14.00 профилак-
тика на канале. 14.00, 21.00 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 15.00 
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2. 17.00, 
00.30 Богатые и знамени-
тые. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 20.00, 00.00 
СВЕТОФОР. 22.00 СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 23.40 
6 кадров. 01.00 КОКО.

«ДОМАШНИЙ»
С 6.30 до 14.00 профилактика 
на канале. 14.00 СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ. 16.20, 21.00, 22.45 
Одна за всех. 16.30 Семейный 
размер. 17.15 Звездные 
истории. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
21.30 Профессионалы. 22.00 
Еда по правилам и без. 23.30 
ШАНТАЖИСТ. 01.05 НАСЛЕД-
СТВО.

«НТВ»
С 5.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Внимание, розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТАНЫ-2. 22.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Челси» 
(Англия) — «Барселона» (Ис-
пания). Полуфинал. Прямая 
трансляция. 00.40 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-5.

«ТНТ»
С 6.00 до 10.40 профилактика 
на канале. 10.40 Мультфильм. 
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.45 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2. 
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ. 21.00 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3. 
22.20 Комеди Клаб. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Вычислить вампира. И 
обезвредить.

СРЕДА
18 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Среда 
обитания. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЛЕТО 
ВОЛКОВ. 22.30 Человек и 
закон. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 На ночь глядя. 01.15 
ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 
9.00 Замандаш. 9.30 До-
роже богатства. 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МУР. 22.45 Поединок. 
00.45 Профилактика. 01.55 НА-
БЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Георгий На-
тансон. Влюбленный в кино. 
12.50 Атлантида была здесь. 
13.45 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.10 ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ. 15.20, 21.10 Миро-
вые сокровища культуры. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильм. 16.10 Эко-
системы. Паутина жизни. 17.05 
Посвящение Николаю Петрову. 
18.10 Ступени цивилизации. 

19.00 Церковь в истории. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Ге-
нии и злодеи. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Жизнь замечательных 
идей. 23.50 ЯСТРЕБ. 01.30 И. 
Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Кара-
каршы. 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 
13.00 Между нами… 13.30 
Наш дом — Татарстан. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 9.45 НЕБЕСНЫЙ 
ФОРСАЖ. 12.00, 21.30 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Обманутые 
наукой. Жизнь после смерти. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Адская кухня. 23.30 Тайны 
мира с Анной Чапман. 00.30 
СТИГМАТЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00, 20.00, 00.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 16.40, 23.50 6 кадров. 
9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. 10.30 МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ. 15.00 СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 17.00, 00.30 
Богатые и знаменитые. 17.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 22.00 ЖИРДЯИ. 01.00 
БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 22.45 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
Откровенный разговор. 12.00 
Живые истории. 13.00 В ПО-
ГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ. 16.15 
Люди мира-2012. 16.30 Семей-
ный размер. 17.15 Звездные 
истории. 17.30 Женщины не 
прощают. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
21.30 Профессионалы. 22.00 
Еда по правилам и без. 23.30 
ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 01.55 
НАСЛЕДСТВО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.40 
БРАТАНЫ-2. 22.50 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Спортинг» 
(Португалия) — «Атлетик» (Ис-
пания). Полуфинал. Прямая 
трансляция. 01.00 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-5.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 Не 
бойся сделать шаг. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.30 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-3. 18.30, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ. 
21.00 ЛОПУХИ. 22.35 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Куда пропадают 
девушки.

ЧЕТВЕРГ
19 апреля
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5 ноября 2012 года 
исполняется 125 лет
великому ученому — 
академику-аграрнику 
Николаю Ивановичу Вавилову. 
Сейчас, задолго до юбилейной 
даты, по всей России 
проводятся всевозможные 
мероприятия как дань памяти 
этому замечательному 
ученому и человеку.

В марте в Татарском НИИ сель-
ского хозяйства прошла Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Развитие научного насле-
дия Н.И.Вавилова в современных 
селекционных исследованиях». В 
ней приняли участие представите-
ли аграрной науки Саратова, Улья-
новска, Самары, Марий Эл, Чува-
шии, Казахстана и ряда других ре-
гионов. Ученые поделились своими 
селекционными достижениями, в 
основе которых — наследие акаде-
мика Н.И. Вавилова.

Н.И.Вавилов родился 25 ноября 
1887 года в Москве. Отец — Иван 
Ильич был родом из крестьян, но 
«выбился в люди», стал директором 
известной фабрики «Трехгорная ма-
нуфактура». Среднее образование 
Коля получил в Московском ком-
мерческом училище, но коммерсан-
том не стал, очевидно, свое взяли 
крестьянские гены сельских пред-
ков — он поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт. 
Еще студентом он выделялся среди 
своих товарищей своими познания-
ми и способностью к самостоятель-
ному научному мышлению. После 
окончания института Вавилова оста-

вили при кафедре частного земле-
делия для подготовки к профессор-
скому званию. А руководил кафе-
дрой крупнейший физиолог и агро-
химик Д.Н.Прянишников. Работая у 
Прянишникова, Вавилов одновре-
менно стал учеником и сотрудником 
основоположника отечественной се-
лекции растений профессора 
Д.Л.Руд зинского. Вообще Вавилову 
повезло общаться со многими вы-
дающимися учеными того времени, 
что и оказало огромное влияние на 
формирование его как ученого.

В 1913 г. его командировали за 
границу для завершения образова-
ния и знакомства с последними до-
стижениями мировой науки. Он ра-
ботал в лучших институтах Англии, 
Франции, Германии, общался с са-
мыми продвинутыми учеными, по-
знавая все самое передовое, про-
грессивное. А передовым и прогрес-
сивным в те времена были учения 
Менделя, Моргана, Вейсмана, свя-
занные с генетикой, о которой в Рос-
сии имели смутное представление. 
Особое внимание Вавилов уделял те-
ории о наследственности растений, 
иммунитету хлебных злаков. 

Начавшаяся первая мировая вой-
на заставила Вавилова вернуться до-
мой. Из-за дефекта зрения в армию 
его не взяли, и он продолжил зани-
маться наукой. Докторская диссер-

тация Вавилова была посвящена им-
мунитету растений. Этой же пробле-
ме была посвящена первая научная 
монография, которая и теперь пред-
ставляет большой теоретический и 
практический интерес.

Исследования иммунитета побу-
дили Вавилова на целенаправленное 
изучение мирового разнообразия 
диких и культурных растений для 
выведения новых иммунных сортов 
сельскохозяйственных культур. Это 
и обусловило его тягу к путешестви-
ям по странам мира всех континен-
тов для сбора большого количества 
растений, их дифференциации и си-
стематики. В 1916 году Вавилов со-
вершил свое первое крупное путе-
шествие по нескольким азиатским 
странам, собрав огромный интерес-
ный материал для дальнейшей ра-
боты по ржи. И в последующие го-
ды Вавилов надолго уезжал в путе-
шествия, из которых привозил мно-
го полезного для своей работы. Да 
и не только для своей…

Осенью 1917 года Вавилов воз-
главил кафедру генетики и селек-
ции агрономического факультета Са-
ратовского университета. Несмотря 
на Октябрьскую революцию, граж-
данскую войну, голод и разруху, он 
сплотил вокруг себя коллектив мо-
лодых ученых, исследователей и 
студентов и вместе с ними провел 
исследования Среднего и Нижнего 
Поволжья, работы которых легли в 
основу труда «Полевые культуры 
Юго-Востока». Эта книга стала об-
разцом изучения растительных ре-
сурсов. Именно в Саратове ученый 
обобщил результаты наблюдений 
над многими коллекционными по-
севами ученых разных стран и сво-
их коллекций.

 В 1920 г. Вавилов выступил на 
3 селекционном съезде, проходив-
шем в Саратове, с докладом «Закон 
гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости», который 
был воспринят слушателями как 
крупнейшее событие в мировой био-
логической науке. Изучив множество 
видов и сортов растений, Вавилов 
впервые выявил закономерность в 
хаосе изменчивости растительного 
мира. Все его разнообразие он си-

стематизировал в виде таблицы, на-
поминающую таблицу Менделеева, 
с помощью которой мог предсказы-
вать существование форм, еще не 
известных науке, благодаря чему се-
лекционеры смогли целенаправлен-
но, а не вслепую, вести селекцион-
ную работу. Это был настоящий пе-
реворот в биологии, селекции. Се-
годня закон Вавилова и созданная 
им теория иммунитета растений при-
надлежит к наиболее фундаменталь-
ным открытиям естествознания и 
действует уже не только примени-
тельно к миру растений.

Последние 20 лет жизни Вавило-
ва связаны с Ленинградом, где им 
был создан ВИР — Всесоюзный ин-
ститут растениеводства. ВИР стал 
основой для образования ВАСХНИЛ 
— Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук им В.И.Ленина, 
а Николай Иванович стал ее первым 
Президентом, оставаясь директором 
ВИРа. В системе ВАСХНИЛ по всей 
стране была создана сеть научных 
учреждений, опытных станций, ко-
торыми руководил сам Вавилов.

Это был необыкновенный чело-
век. Он обладал феноменальной тру-
 доспособностью, его рабочий день 
был расписан по получасам. Он мно-
го ездил по странам мира, успевая 
руководить и ВИРом, и ВАСХНИЛом 
с их разветвленной сетью. Он знал 
около 2 десятков иностранных язы-
ков и разговаривал с аборигенами на 
их языке без переводчика. В Нико-
лае Ивановиче Вавилове счастливым 
образом сочетались огромный та-
лант, неиссякаемая энергия, исклю-
чительная работоспособность, пре-
красное физическое здоровье и ред-
кое личное обаяние.

К 1940 году коллекция образцов 
растений, собранная Вавиловым и 
его сотрудниками, была самой боль-
шой в мире и насчитывала 250 ты-
сяч наименований, из них — 36 ты-
сяч образцов пшеницы, 10 тысяч — 
кукурузы, 23 тысячи — кормовых и 
т.д. На ее основе было создано и 
продолжают создаваться многие со-
рта отечественных и зарубежных со-
ртов сельхозкультур. Значение этой 
коллекции, не имеющей цены, осо-
бенно велико в настоящее время, 

когда в результате неправильной де-
ятельности человека уже исчезли и 
продолжают исчезать многие расте-
ния. И что следует отметить, эта уни-
кальная коллекция была сохранена 
сотрудниками ВИРа в годы войны и 
оккупации, когда было голодно и 
очень хотелось кушать, но ни один 
экспонат не был съеден! Это — то-
же подвиг во имя науки.

Трагичен последний период жиз-
ни Вавилова. С середины 30-х го-
дов в стране развернулась дискус-
сия по проблемам селекции и ге-
нетики. Генетика отвергалась, на 
нее был навешен ярлык «продаж-
ной девки капитализма», началась 
травля и гонения ученых-генетиков. 
Первое публичное открытое стол-
кновение между генетиками и их 
ярыми противниками в лице Т.Лы-
сенко произошло на сессии ВАСХ-
НИЛ в 1936 г. Лысенко был ближе 
к «телу» Сталина, Сталин ему пол-
ностью доверял. Это и решило 
судьбу многих ученых-генетиков, в 
том числе — Н.Вавилова. Он, как 
враг народа, был арестован 6 авгу-
ста 1940 г. и до суда целый год 
просидел в одиночной камере. Мяг-
кий по натуре, обаятельный Нико-
лай Иванович еще в 1939 г. проя-
вил большую твердость духа, ког-
да вел бой за научную истину. И 
заявил гласно с высокой трибуны: 
«Пойдем на костер, будем гореть, 
но от убеждений своих не откажем-
ся». И не отказался! 9 июля 1941 
г. военной коллегией Верховного 
суда СССР Н.Вавилов был пригово-
рен к расстрелу. Чуть позже рас-
стрел заменили на 20 лет лишения 
свободы, и Вавилова отправили в 
Саратовскую тюрьму. Не стало Ни-
колая Ивановича 26 января 1943 го-
да. Умер от истощения, от дистро-
фии. Человек, целью всей жизни 
которого было накормить всех лю-
дей досыта, сам погиб от голода.

Имя Николая Ивановича Вави ло-
ва в мировой науке стоит рядом с 
именами Ч.Дарвина, Г.Менделя, К.
Линнея, Д.Прянишникова, Д.Мен -
делеева и многих других корифе-
ев науки.

Иосиф ЛЕВИН. 

Однажды в Риме некий богач ехал 
на рынок купить вина. Солнце сияло над 
Пьяцца дель Пополо, брызги фонтанов 
золотыми монетами взлетали в воздух, 
высокие тополи покачивались, как вы-
шитые гладью шелковые занавески.

Вдруг лошадь, запряженная в ко-
лесницу, остановилась.

— Хлеба, подайте хлеба! — про-
тянул нищий, упавший от голода ря-
дом с колесницей.

— Камни мостовой должны оттол-
кнуть твои лохмотья, презренный ни-
щий! — сказал богач. — Нет у меня 
для тебя хлеба!

Он завернулся в плащ и поехал 
дальше.

Солнце сияло над Пьяцца дель По-
поло, брызги фонтанов золотыми мо-
нетами взлетали в воздух, высокие то-
поли покачивались, как вышитые гла-
дью шелковые занавески.

Вдруг лошадь, запряженная в ко-
лесницу, остановилась.

— У меня лихорадка, воды, дайте 
воды! — простонал черный раб, упав-
ший возле колесницы.

— Воздух, смеющийся розовым 
цветом, должен задушить тебя, о, ни-
чтожный! — воскликнул богач, под-
нимая хлыст с ручкой, отделанной зо-

лотой эмалью. — Нет у меня для те-
бя воды!

Он завернулся в плащ и поехал 
дальше.

Солнце сияло над Пьяцца дель По-
поло, брызги фонтанов золотыми мо-
нетами взлетали в воздух, высокие то-
поли покачивались, как вышитые гла-
дью шелковые занавески.

Вдруг лошадь, запряженная в ко-
лесницу, остановилась.

— Меня обокрали, обокрали! — 
кричал юноша в одежде мастерового. 
— Господин, я должен срочно ехать 
во Флоренцию, дайте мне три лиры, 
три лиры — у меня умирает мать.

— Дворцы Флоренции отвернутся 
от такого, как ты, — пробурчал богач. 
— Нет у меня трех лир, а твоя мать 
умрет и без тебя.

И он завернулся в плащ и поехал 
дальше.

Ровно через три года богач брел в 
лохмотьях по дороге в Милан. Игры в 
карты и кости разорили его, вино ис-
сушило кожу, тщеславие кривым зер-
калом измяло лицо.

Три дня он брел по дороге, втоп-
танной в пыль копытами скота, и упал 
от голода возле проезжавшей мимо 
колесницы.

— Хлеба, подайте хлеба! — про-
шептал он, царапая ногтями землю.

— Три года назад я просил у тебя 
хлеба, но ты отказал мне, — сказал 
человек, сидящий в колеснице. — Се-
годня я богат, а ты беден, и я накорм-
лю тебя.

Он спрыгнул с колесницы и дал бо-
гачу холодного цыпленка, хлеба, лука и 
горсть черного, лопающегося инжира.

Долго еще шел богач, пока жажда 
не скрутила его язык и не упала го-
рячим камнем в скорлупу горла его.

— Воды! — взмолился он к па-
ше, проезжающему мимо на араб-
ском скакуне.

— Три года назад я просил у тебя 
воды, но ты отказал мне, — сказал 
паша. — Сегодня я богат, а ты беден, 
и я напою тебя.

Он протянул богачу полную бутыль 
воды и умчался прочь.

— Дайте мне три лиры, три лиры 
— и я доеду до Милана, где посаже-
ны старые виноградники моего отца! 
— закричал богач проезжавшему ми-
мо вельможе в богатой одежде.

— Три года назад я просил у тебя 
три лиры, — рассмеялся вельможа. 
— Сегодня я известен и богат, а ты 
нищ и жалок, и я помогу тебе.

Он бросил богачу кошелек с двумя 
тысячами лир и умчался прочь.

Богач купил осла у крестьянина, не-
подалеку пахавшего землю, и вернул-
ся в Рим. Там он раздал долги, купил 
себе лучшую одежду и быстро привел 
в порядок дела.

Через неделю он ехал в колеснице 
на рынок купить вина.

— Хлеба, подайте хлеба! — взмо-
лился нищий, упавший от голода ря-
дом с колесницей.

Богач посмотрел на нищего, и рука  
его потянулась к кошельку, пристег-
нутому к кожаному поясу. Но солнце 
сияло над Пьяцца дель Пополо, брыз-
ги фонтанов золотыми монетами 
взлетали в воздух, высокие тополи по-
качивались, как вышитые гладью шел-
ковые занавески, и он чихнул и про-
ехал мимо.

Алена КОРЕНЕВА.

Î ñàìîì ãëàâíîì

Ðèìñêèé áîãà÷

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ 
ВАВИЛОВА
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Завидовать соседям можно по-
разному. Только «по белому» мож-
но завидовать нашим землякам, 
проживающим в татарском селе 
Шыгырдан, расположенном в Ба-
тыревском районе соседней Чуваш-
ской республики. В этом крупном 
населенном пункте проживает бо-
лее пяти тысяч человек. По словам 
главы сельского поселения Раши-
та Купкенова, жители села занима-
ются всеми разрешенными видами 
малого бизнеса. Главным среди них 
является производство и продажа 
продукции животноводства. Здесь 
в каждом доме имеется своя се-
мейная ферма: молочные коровы 
и скот на откорме численностью 20-
30 голов содержатся в просторных 
сараях. К примеру, у фермера Спар-
ты Купенкова в хлеву одновремен-
но откармливаются более 30 быч-
ков. По его словам бычки дают обо-
рот за 14 месяцев. По достижении 
веса 400 и более килограммов он 
их отправляет на убой, вместо них 
покупает новый молодняк. Один 
бычок за сутки употребляет — шут-
ка сказать — 32-35 кг вареного зер-
нофуража! При этом одно живот-
ное в месяц хозяину дает около 5 
тысяч рублей прибыли. Кроме того , 
во дворах домов, как правило, двух-
трех-четырехэтажных, находятся 
огромные холодильники, в которых 
в любое время висят туши скота и 
субпродукты, предназначенные для 
отправки в Москву или Казань. В 
селе ежедневно на убой идет до 400 
голов скота. Скотобойцы в месяц 
зарабатывают до 60 тысяч рублей. 
В каждой семье имеются грузовые 

автомашины, а у некоторых даже 
по 10 «КамАЗов».

Объем реализуемой шыгырдан-
цами животноводческой продукции 
поражает. В истекшем 2011 году, на-
пример, населением было продано 
три тысячи тонн молока. Живой вес 

направляемого в течение года на 
убой скота составляет 48 тысяч тонн. 
Это поразительно много! В 2011 го-
ду согласно данным госстатистики 
во всех категориях хозяйств Респу-
блики Татарстан было произведено 
(реализовано) 278,1 тысячи тонн 

скота и птицы. Выходит, что жите-
лями одного татарского села Чуваш-
ской Республики реализовано скота 
в размере 17% от общего объема 
реализации скота и птицы по всей 
Республике Татарстан!

О головокружительных успехах 
жителей Шыгырдана сельчане нашей 
республики знают не понаслышке. 5 
апреля текущего года там побывала 
внушительная делегация, состоящая 
из глав многих районов республики, 
вместе с заместителем Премьер-
министра РТ — министром сельско-
го хозяйства и продовольствия ре-
спублики Маратом Ахметовым. По 
его словам «село Шыгырдан — при-
мер для татарстанских сел».

Многие граждане и хозяйства Та-
тарстана снабжают шыгырдинцев 
живым скотом. Согласно данным со-
трудников отдела госветндзора 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан, осуществля-

ющих надзорные мероприятия за 
ввозом и вывозом на автотранспор-
те животных и продукции животно-
го происхождения, отправителями 
живого скота в село Шыгырдан яв-
ляются хозяйства и частные лица 
Арского, Атнинского, Буинского, Вы-
со когорского, Дрожжановского, 
Кай бицкого, Камско-Устьинского, 
Те тюшского и других районов рес-
публики. Из Шыгырдана в торговые  
точки Татарстана отправляются ав-
томобили, груженные тушами моро-
женой говядины и субпродуктами.

Умеют же работать наши земля-
ки в Шыгырдане в выгодном сель-
ском бизнесе! Не пора ли перенять 
этот опыт и нам? Ведь в Татарста-
не имеются огромный рынок сбыта 
мяса и мясопродуктов, а также боль-
шое поголовье разных видов скота, 
не хватает, видимо, лишь малого — 
сельчан с шыгырданской хваткой.

Михаил ЗАХАРОВ.

УСЛУГИ
ПО РАЗМОЛУ 
ФУРАЖНОГО 

ЗЕРНА

С ВЫЕЗДОМ К ЗАКАЗЧИКУ
(ОТ 25 ТОНН В ДЕНЬ)

ТЕЛ. 8-951-903-51-50

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

Кто умеет торговать...

Кабинеты
Кресла и стулья
Мягкая мебель
Барная мебель
Стальная мебель
Школьная мебель
Аксессуары

Офисная
МЕБЕЛЬ

Мебель для офиса

Казань, ул. Чистопольская, 5
(3-й парад. подъезд)
Тел.: (843) 562-63-81, 562-54-84
Факс: (843) 562-63-80, 518-64-00

Приемная:

Тел.: (843) 562-55-00, 562-55-47
Факс: (843) 562-55-40, 518-95-03
kybmebel@mail.ru
kybmebel.ru
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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 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
БАНДЫ. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 
Право на защиту. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Поле чудес. 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Две звезды. 23.10 РАЙ-
СКИЕ ПТИЦЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Мусульмане. 9.10 Рухи хәзинә. 
9.45 Алтын куллар. 10.05 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 Мой серебряный шар. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное 
агентство Николая Баскова. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Вечерний квартал. 22.25 
СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА. 
00.20 КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.20 БАБЫ РЯЗАНСКИЕ. 11.40 
Мировые сокровища культуры. 
11.55 Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора. 12.50 На-
следие кельтов. 13.45 Письма 
из провинции. 14.10 ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ. 15.30 Джотто ди 
Бондоне. 15.50 Мультфильм. 
16.20 Экосистемы. Паутина 
жизни. 16.45 Царская ложа. 
17.25 Шенбруннский дворец. 

19.00 Церковь в истории. 
19.45 Острова. 20.30, 01.55 
Подводная преисподняя. 21.15 
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ. 
22.45 Линия жизни. 00.05 
Вслух. 00.50 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 01.00 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-
концерт. 10.50 Җомга вәгазе. 
11.00 Нәсыйхәт. 11.30 Татар-
лар. 12.00 ПАРТИЗАНЫ. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
13.45 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Китап. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 15.45 
Җырлы-моңлы балачак. 16.00 
Мультсериал. 16.20 «Райян» 
төркеме концерты. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Җомга 
киче. 20.30 Аулак өй. 22.00 
МАТАДОР. 00.00 ТНВ. 01.50 
Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.10 
НЕВИДИМКА-2. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Обманутые наукой. 
Когда мертвые возвращаются. 
19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.00 Смотреть всем! 21.00 
Странное дело. 00.00 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.50 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 16.45 6 кадров. 9.30, 
14.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
15.00 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ. 17.00 Богатые и зна-
менитые. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.00 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ВОДНЫЙ 
МИР. 23.30 Без башни. 00.30 
Валера TV. 01.00 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.40, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 Предательство не 
прощают. 8.30 КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я? 12.30 Дело Астахова. 13.30, 
19.00 КРЕСТНЫЙ СЫН. 18.00, 
22.00 Звездные истории. 
23.30 ПУТЬ КАРЛИТО. 01.55 
НАСЛЕДСТВО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.25 Суд при-
сяжных. 14.40 Женский взгляд. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 БРАТАНЫ-2. 21.35 СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 23.30 
СНАЙПЕР. 01.25 КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД В ДЖИНСАХ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 Вы 
меня полюбите. 13.25. 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.55 ЛОПУХИ. 18.30 
ИНТЕРНЫ. 19.00 ДЕФФЧОН-
КИ. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Звезды на грани.

ПЯТНИЦА
20 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Квартет 
«И». О чем молчат мужчины. 
12.15 «Лазарев и Немоляева». 
Еще раз про любовь. 13.20 
ГАРАЖ. 15.15 Павел Луспекаев. 
Граната не той системы. 16.20 
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ. 
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.30 Легенда. Люд-
мила Гурченко. 21.00 Время. 
21.20 Жестокие игры. 23.05 
РОМОВЫЙ ДНЕВНИК. 01.20 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

«РОССИЯ 1»
4.55 КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ 
КО МНЕ… 6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.25 Яраткан җырлар. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 17.00 
Субботний вечер. 19.00 Десять 
миллионов. 20.45 ГЮЛЬЧАТАЙ. 
00.30 Девчата. 01.10 ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ. 12.05 Больше, чем 
любовь. 12.45 Личное время. 
13.10 РУСАЛОЧКА. 14.35 
Мультфильм. 14.50 Очевидное-
невероятное. 15.20 Признание 
в любви. 16.00 «Смех лангу-
сты». Спектакль. 17.45, 01.55 
Дворцы Европы. 18.40 Боль-
шая семья. 19.35 Романтика 

романса. 20.30 СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 
22.10 Белая студия. Сергей 
Маковецкий. 22.50 Смотрим… 
Обсуждаем… 01.05 Джаз на 
семи ветрах. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МАТАДОР. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Со-
звездие — Йолдызлык-2012. 
15.00 Концерт из песен на 
стихи Ш. Зигангировой. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Родная земля. 17.00 
КВН-2012. 18.00 Среда обита-
ния. 19.00 Башваткыч. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
РЕТРО ВТРОЕМ. 00.00 Бои по 
правилам TNA. 00.30 ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ.

«ЭФИР»
5.00 Громкое дело. 5.30 
СОЛДАТЫ-13. 9.05 Реальный 
спорт. 9.20 100%. 9.45 Чистая 
работа. 10.35 Странное дело. 
11.30 Секретные территории. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 
Военная тайна. 15.00 Жить 
будете. 17.00 Адская кухня. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Неделя. 22.20 ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ. 00.45 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ВСТРЕЧАЮТ ОБОРОТНЯ. 7.30 
ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ. 
8.30, 10.40 Мультфильмы. 
9.00 Съешьте это немедленно! 
9.30 ВИННИ И СЛОНОТОП. 

11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 16.00, 18.30 
6 кадров. 17.15 ВОДНЫЙ МИР. 
19.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 21.00 ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ. 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.25 
РОК-ВОЛНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.20 
Куда приводят мечты. 9.50 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ. 
13.30 Свадебное платье. 
14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
СЕМЕЙНЫЙ УЖИН. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.05 
НЕТ МУЖЧИН — НЕТ ПРОБЛЕМ. 
22.45 Звездные истории. 23.30 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 01.00 НА-
СЛЕДСТВО.

«НТВ»
5.45 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты 
не поверишь! 22.55 Валерия. 
20 лет на сцене. 01.00 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 11.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 11.30 Похудей со 
звездой. 12.30, 18.30 Comedy 
Woman. 13.30, 19.30, 22.25 Ко-
меди Клаб. 14.30 Экстрасенсы 
ведут расследование. 15.30 
ИНТЕРНЫ. 17.30 СуперИн-
туиция. 20.00 СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ПИРАМММИДА.

СУББОТА
21 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 8.00 
Армейский магазин. 8.35 
Мультфильм. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 Золотой грам-
мофон. 18.35 Клуб веселых 
и находчивых. 21.00 Время. 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
22.40 Гражданин Гордон. 
23.40 СВЯЗЬ. 00.35 БРАТЬЯ 
СОЛОМОН.

«РОССИЯ 1»
5.55 РАССЛЕДОВАНИЕ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 15.55 
Смеяться разрешается. 18.10 
Фактор А. 21.05 ГЮЛЬЧАТАЙ. 
00.35 ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!.. 12.00 Легенды миро-
вого кино. 12.30 КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА. 13.30 Мультфильм. 
13.50, 01.55 Из глубины моря. 
14.45 Что делать? 15.30 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 16.45 ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК. 18.00 Контекст. 18.40 
Вспоминая Михаила Козакова. 
19.30 ВЫСТРЕЛ. 20.45 По-
слушайте! 22.05 ЧЕРТОПОЛОХ. 
00.35 ДЖЕМ-5. 01.35 Муль-
тфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 РЕТРО ВТРОЕМ. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 ТИН-клуб. 
11.15 Академия чемпионов. 
11.40 Зебра. 11.50 Дорога без 
опасности. 12.00 Автомобиль. 
12.30 Татар халык җырлары. 
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Концерт. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Наш дом — Татарстан. 17.30 
Современник. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 ЗОРРО. 00.20 
Грани «Рубина». 00.50 РАС-
ПУТНИКИ.

«ЭФИР»
5.00 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 6.45 
Я люблю Америку! 8.50, 13.00, 
20.00 ЗНАХАРЬ. 12.30, 18.30 
Fam TV. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 23.45 Неделя. 00.55 
Жить будете. 01.10 Сеанс для 
взрослых.
«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 
ВСТРЕЧАЮТ ФРАНКЕНШТЕЙНА. 
7.30, 10.45, 14.55 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ. 16.00, 20.30 
6 кадров. 18.15 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 
19.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА. 21.00 
ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
23.25 ДЖОННИ Д.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 Дачные истории. 8.00 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 9.45 
Репортер. 10.00 Главные 
люди. 10.30 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 
13.50 Сладкие истории. 14.20 
Дети отцов. 14.50, 22.45 
Звездные истории. 15.40 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДАМЫ 
С КАМЕЛИЯМИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 20.55 
ДЕВУШКА НА МОСТУ. 23.30 
ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ! 
01.25 НАСЛЕДСТВО.

«НТВ»
5.40 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 7.25 
Живут же люди! 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Своя игра. 14.10 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес. 23.00 НТВшники. 
00.05 ФОКУСНИК.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 9.05, 
11.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.30 
Вкусно жить. 12.00 Найти 
пропавших. 13.00 Золушка. 
Перезагрузка. 14.00 СуперИн-
туиция. 15.00 ДЕФФЧОНКИ. 
17.00 СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ. 19.30, 22.05 Комеди 
Клаб. 20.00 КОЛОМБИАНА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 ТРИ 
КОРОЛЯ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 апреля У ПОЛОВОДЬЯ 

НОРОВ КРУТОЙ
В результате резкого по-

вышения температуры возду-
ха, а также обильных дождей , 
на реках в шести районах ре-
спублики начался резкий 
подъем уровня воды, в ре-
зультате чего в зоне подто-
пления оказались жители 11 
населенных пунктов (253 до-
ма) четырех муниципальных  
районов. Кроме того, из-за 
ледохода нарушена жизнеде-
ятельность населения еще 
двух населенных пунктов 
(828 домов, 2296 чел.) в двух 
муниципальных районах. Та-
кая информация была озву-
чена во вторник во время за-
седания Комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности Татарстана.

Наибольшая прибыль во-
ды за сутки отмечена на ре-
ках Шошма, Улема, Сюнь, 
Кичуй, Шешма, Милля, Куб-
ня, Степной Зай и состави-
ла от 13 до 299 см.

В Лениногорском районе в 
результате потепления прои-
зошел резкий подъем уровня 
воды в реках Шешма и Степ-
ной Зай. В зоне подтопления 
находятся н.п. Каркали и Су-
гушла. На месте происшест-
вия работает ОГ ПЧ-66 и спа-
сатели ЗПСО №7 г. Ленино-
горска. В Бавлинском районе 
в результате разлива реки 
Тумбарлинка произошло под-

топление н.п. Шатлык, Ифир-
ганово, Тат. Кандыз, Тат. Тум-
барла, Кызыл Яр, Уба, Бока-
лы. На месте происшествия 
работают ОГ ПЧ-109 Бавлин-
ского МР и ОГ ГУ МЧС РФ по 
РТ. В Елабуге в результате 
разлива ручья было затопле-
но 4 дома по ул. Ленина и 
Школьная. На месте происше-
ствия работала ОГ ПЧ-75. В 
Алькеевском районе в резуль-
тате разлива реки Актай прои-
зошло подтопление 16 домов. 
На месте происшествия рабо-
тала ОГ Алькеевского ГПО. Так 
же в результате подтопления 
была подмыта опора ЛЭП на 
линии 110 кВ. Без электро-
снаб жения остались 2 улицы 
с.Кар гополь с населением 101 
человек. В Тукаевском райо-
не из-за ледохода поврежден 
газопровод высокого давле-
ния диаметром 159 мм в ме-
сте выхода на поверхность. 

На место происшествия вые-
хали ремонтные бригады ЭПУ 
«Челны газ», ОГ ПЧ-15, спа-
сатели ЗПСО №6, сотрудники 
ГИМС. Без газоснабжения 
остались 4 населенных пун-
кта: села Игенче, Ильбухтино, 
Малая Шильна и Большая 
Шильна. В Новошешминском 
районе ледоход повредил га-
зопровод низкого давления 
диаметром 114 мм в месте 
выхода на поверхность. Без 
газоснабжения остались 34 
частных дома по ул. Заречная 
с. Татарское Утяшкино. Ре-
монтные работы здесь завер-
шились.

Первый вице-премьер Та-
тарстана Равиль Муратов, 
под председательством кото-
рого проходило заседание, 
дал указание руководителям 
на местах не расслабляться 
и быть готовыми к очеред-
ным сюрпризам природы.

СТИХИЯ



912-18 апреля 2012 г.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Священников, служащих в хра-
мах, особенно настоятелей, у нас 
принято называть «ангелами». Это 
нормальное явление, тем более что 
для этого есть основания в Священ-
ном Писании. А нашему храму по-
везло: у нас не один положенный 
по штату «ангел» в моем лице, а це-
лых два. И вторым ангелом мы счи-
таем нашу старосту Нину.

Помните тот смешной фильм про 
приключения Шурика и хулигана 
Феди? Как в конце фильма Федя на 
все предложения потрудиться выхо-
дит вперед и кричит: «Я!» Вот это 
про нашу Нину. Нужно в храме по-
дежурить — «Я!» Посидеть у посте-
ли больного после операции — «Я!» 
Помочь организовать похороны оди-
нокого старичка и еще множество 
других подобных ситуаций — это 
постоянное и неизменное «Я!».

Человеку уже под шестьдесят, 
а она не признает выходных, ей не 
нужна зарплата. Как-то к нам с 
Волги приехали двое рубщиков, 
они у нас церковный дом рубили. 
Здоровые такие мужики, степен-
ные, окают. Слышу — кричат ис-
пуганно: «Батюшка! Ты посмотри, 
куда Нина забралась». А она на 
одном из малых куполов, это 
«всего-то» метров 17, работу у же-
стянщиков принимает.

А ведь когда-то и мыслей у нее 
о Боге не было. Всегда была акти-
висткой, членом профкома, солист-
кой самодеятельного хора. И так до 
тех пор, пока Господь однажды не 
посетил тяжелейшей болезнью. Ког-
да человек слышит о таком страш-
ном диагнозе, он воспринимает его 
как приговор. Нина рассказывала, 
что хирург, размечая операционное 
поле, произнес: «Жалко такую грудь 
резать, но по-другому нельзя». 
Вспоминает дни послеоперационной 
терапии — очень тяжело было. Од-
нажды подняла голову с подушки, 
а все волосы на ней и остались. Ле-
жит вся в слезах, надежды никакой. 
В этот самый момент заходит заве-
дующая отделением к ним в палату 
и говорит: «Девочки, поверьте мое-
му опыту, если хотите жить — иди-
те в церковь, молитесь, просите Бо-
га. За жизнь бороться нужно».

Из всех, кто тогда лежал с Ни-
ной в палате, она одна-единственная 
услышала слова врача и пошла в 

храм. Кто-то стал нетрадиционными 
методами лечиться, кто-то по экс-
трасенсам и колдунам поехал...

— Я тогда пришла в наш кафе-
дральный собор, — рассказывает 
Нина, — а никого не знаю, ни одно-
го святого. Смотрю на фрески. Ко-
му молиться, как? Ни одна молит-
ва на ум не приходит. Подхожу к 
одной иконе, на ней изображен пу-
стынник. Теперь-то я Иоанна Кре-
стителя ни с кем не спутаю. А тог-
да увидела, что уж больно истощен-
ный у него вид, ноги совсем тон-
кие. И говорю ему: «Святой чело-
век, у тебя такие тоненькие ножки, 
ты, наверное, настоящий святой, 
помолись обо мне, я жить хочу. 
Только сейчас понимать стала, что 
такое жизнь и как она мне еще нуж-
на. Оглянулась на прожитое, а 
вспомнить нечего. Я теперь по-
другому жить буду. Обещаю тебе, 
помоги мне, святой человек».

Эта молитва бесхитростная, но 
такая, какой можно молиться толь-
ко в самые тяжелые минуты жиз-
ни, захватила ее. Женщина полно-
стью растворилась в ней. Помнит, 
что от долгого стояния стали жать 
туфли. Тогда она их скинула и сто-
яла на железных плитах босиком, 
не чувствуя холода.

Вдруг слышит:
— Владыка, благословите попро-

сить ее уйти?
Только тогда, придя в себя, огляде-

лась вокруг глазами, полными слез. 
Она и не заметила, как началась и 
уже довольно долго идет вечерняя 
служба, что Владыка стоит практи-
чески рядом с ней, а священники 
окружают ее. Святитель ответил:

— Не трогайте ее, вы же види-
те, человек молится. А мы ради это-
го сюда и приходим.

Чуть ли не в первый же день по 
возвращении из больницы домой 
Нина пришла в наш храм. Тогда он 
был еще совершенно другим. Толь-
ко недавно срубили березки с кры-
ши и закрыли деревянными заплат-
ками проломанные полы. Она подо-
шла к Распятию, встала перед Ним 
на колени и сказала: «Господи, я не 
выйду отсюда, только оставь мне 
жизнь. Я обещаю, что буду служить 
Тебе до конца». И буквально меся-
ца через три Нину, еще совсем боль-
ного человека, выбрали старостой.

Трудно восстанавливать храм, 
особенно если он стоит в селе. Труд-
но ходить по кабинетам и постоян-
но просить помощи. А когда ты еще 
сам продолжаешь проходить хими-
отерапию, то тяжело втройне. Рас-
сказывает Нина, что пришла в одно 
строительное управление, просит 
знакомого мастера:

— Гена, помоги. Батюшка слу-
жит, а с потолка осколки кирпича 
чуть ли не в чашу падают. Оштука-
турьте нам хотя бы алтарь, чтобы 
служить можно было. Деньги будем 
со служб собирать и постепенно рас-
платимся. Отказал ей мастер, хоть 
и хороший знакомый.

— Нина, у меня заказчики се-
рьезные, большие деньги платят, не 
буду я за копейки по мелочам лю-
дей распылять.

Прошло месяцев семь, поехала 
она в область к своему врачу. Идет 
по коридору, смотрит — мужчина, 
лицо вроде знакомое, только очень 
уж измождено болезнью. Подошла 
к нему — Гена!

— Дорогой ты мой, что ты здесь 
делаешь?

Обнялись, поплакали вместе.
— Нина, я все тебя вспоминаю, 

как ты ко мне приходила. А я, дурак , 
отказался. Эх, была бы возможность 
повернуть время назад, поверишь, 
сам бы своими руками все в храме 
сделал, никому бы не доверил.

Вот только за одни эти слова 
мы его поминаем, за это покаяние 
в конце жизни. Помните, как у Ио-
анна Златоуста на Пасху: «Бог и 
намерения целует».

Порой болезнь приходит внезап-
но, и совсем необязательно, что она 

посылается в наказание. Нет, это мо-
жет быть и предложением остано-
виться в потоке суеты и задуматься 
о вечном. Болезнь заставляет чело-
века осознать, что он смертен и ему, 
возможно, уже недолго осталось. Что 
в последние месяцы или годы жиз-
ни нужно постараться успеть сделать 
самое главное, ради чего и пришел 
в этот мир. И тогда кто-то обретает 
веру и спешит в храм, а кто-то, увы, 
бросается во все тяжкие.

Удивительные истории порой 
случаются с людьми, которых при-
сылают к нам на работу. Как-то тру-
дилась у нас бригада каменщиков. 
Среди них был один пожилой рабо-
чий, звали его Виктор. Когда они уже 
заканчивали кладку, он неожиданно 
отказался от денег. Мне об этом ма-
стер сказал: так, мол, и так, отказы-
вается человек от заработанного. Я 
с ним тогда разговаривал, не стес-
няйтесь, мол, возьмите деньги, вся-
кий труд должен быть оплачен. А 
он: не возьму, и точка.

Через полгода у Виктора прихва-
тило сердечко, и он скоропостижно 
скончался. Наша староста, хорошо 
зная покойного, не смогла вспом-
нить ничего такого из его жизни, что 
можно было бы на весах высшего 
правосудия положить в чашу добрых 
дел. И вот привел же Господь чело-
века незадолго до кончины потру-
диться в храме и подвигнул его на 
поступок — пожертвовать ради Хри-
ста зарплатой. В чем застану, в том 
и сужу. Обязал нас Виктор молить-
ся о нем, вот такой «хитрец».

Работали у нас двое плиточни-
ков, настоящие профессионалы, 
мужчина и женщина, оба средних 

лет. И вот месяца через три, как за-
кончили полы, подходит ко мне в 
храме женщина, глаза полны слез. 
Смотрю — это Галина, та самая пли-
точница. Ей поставили страшный ди-
агноз, и она пришла к нам, хотя еще 
не знала, чем мы можем ей помочь. 
Случись бы это раньше, она не ста-
ла бы искать поддержки в храме, 
но ей было дано целый месяц ра-
ботать в церкви, общаться с верую-
щими и со священником. Ее боль, 
как свою собственную, приняли де-
сятки людей, ее поддержали, успо-
коили. Человек впервые пришел на 
исповедь, стал молиться и прича-
щаться. Став на грани между жиз-
нью и смертью, Галина понимала, 
что может уйти в ближайшие меся-
цы, но перестала бояться смерти, 
потому что обрела веру. И вера вы-
вела ее из отчаяния, помогла начать 
бороться за жизнь.

Вспоминаю, какой ее привозили 
к нам в храм после очередной хи-
миотерапии. Сама она идти не мог-
ла, ее всегда кто-нибудь вел. Вся-
кий раз она причащалась, и букваль-
но на наших глазах в нее вновь вли-
валась жизнь. Мы молились о ней 
почти год, каждый из нас и каждый 
день. На пасхальной неделе увиде-
ли ее радостной и полной сил: «Ду-
маю выходить на работу, хватит бо-
леть». Вы себе представить не мо-
жете, какой это был для нас всех 
пасхальный подарок!

Мнe известно немало случаев, 
когда человек исцелялся от самых 
страшных болезней через одно-
единственное лекарство — через ве-
ру, которая вселяет надежду.

Иногда, приглашая меня к неиз-
лечимо больному, родные предупре-
ждают: «Батюшка, он умирает, толь-
ко, ради Бога, ничего ему не гово-
рите. Мы не хотим его травмиро-
вать». Всякий раз, когда я слышу 
эти слова, все внутри у меня начи-
нает протестовать. А зачем тогда ме-
ня приглашать? Как можно челове-
ка не предупредить, что ему оста-
лись последние месяцы или даже 
недели жизни? Какое мы имеем пра-
во молчать? Ведь он должен подве-
сти итог и принять решение. И ес-
ли человек все еще не знает Бога, 
то надо помочь ему определиться, 
со Христом или в одиночку он уй-
дет в Вечность. Иначе страдания его 
теряют всякий смысл и сама жизнь 
превращается в бессмыслицу.

Нина на днях рассказывала. Каж-
дый год ездит она в область к сво-
ему лечащему врачу, к той самой, 
которая когда-то подсказала ей до-
рогу в храм. На этот раз назначен-
ный день приема Нина уже пропу-
стила, а все не ехала. Закрутилась.

— Приезжаю, — говорит, — поч-
ти на месяц позже, захожу в каби-
нет. Увидела меня врач, вскочила со 
стула, подбежала ко мне, обняла и 
заплакала от радости. И шлепает ме-
ня ладошкой по спине, несильно так, 
как ребенка: «Что же ты так долго 
не приезжала? Я уж все передума-
ла. Ведь из всех, кто тогда с тобой 
в палате лежал, уже давно никого 
нет. Ты единственная и осталась».

Александр ДЬЯЧЕНКО,
священник.

«Помоги 
мне, 
святой 
человек»

15 апреля православные всего 
мира отмечают Светлое Христово 
Воскресение. Великий праздник Пас-
хи символизирует торжество жизни, 
добра и любви, нравственное обнов-
ление, наполняет наши сердца на-
деждой и радостью.

В этот день все человечество, а 
значит — каждый из нас, получили 
надежду на спасение, потому что 
Христос воскрес. Этот день называ-
ется Пасхой, что значит — «пере-
ход», и отмечается в Православной 
Церкви как самый главный день в 

году. В Пасхе — вся суть христианст-
ва, весь смысл христианской веры.

Пасха не имеет постоянной даты, 
а высчитывается по лунному кален-
дарю. Празднование начинается в 
первый воскресный день после пол-
нолуния, наступившего после дня ве-

сеннего равноденствия. Если полно-
луние падает на субботу или воскре-
сенье, то Пасха празднуется в следу-
ющее воскресенье. Обычно же празд-
ник приходится на время с 22 мар-
та (4 апреля) по 25 апреля (8 мая).

Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляем вас со светлым 
праздником Пасхи Господней!

Светлый и радостный праздник
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

При этом они отказываются 
делиться водой с людьми, на-
падая на них в случае при-
ближения. Местные жители в 
полной растерянности, так 
как убивать обезьян они по 
закону не имеют права, а по-
пытки отогнать их камнями и 
даже стрельбой в воздух не 
приносят никаких результа-
тов. Бабуины тем временем 
не только пьют воду, но и ку-
паются в ней. При этом от них 
больше всего страдают дети, 
которых родители обычно по-
сылают за водой.

 «Чебурашка идет в школу» 
— четвертый по счету муль-
тфильм о любимом детском 
персонаже имеет некоторые 
проблемы со связностью сю-
жета: в этом фильме Чебу-
рашка не умеет читать, хотя 
в первом фильме («Крокодил 
Гена») он вполне способен 
прочесть объявление Гены о 
поиске друзей.

 Питерский Эрмитаж сла-
вится своими котами. Живот-
ных там много, больше ше-
стидесяти хвостов, и все они 
несут службу — охраняют ху-
дожественное наследие от 
грызунов. Сначала кошаков 
называли Васьками-Мурками, 
но фантазия музейных работ-
ников заработала, и зверей 
стали величать именами ху-
дожников (Тициан, Вандейка) 
и античных богов и героев 
(Лаокоон, Афродита). Когда и 
они закончились, в ход пош-
ли американские штаты, а по-
том и индийские. Поэтому 
сейчас в Эрмитаже служат Те-
хас, Вермонт, Бихар и Гоа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 13

 Недавно проведенный оп-
рос показал, что почти треть 
россиян хорошо относится к 
клонированию. Эти люди бы-
ли бы не прочь обзавестись 
своей точной копией. Причем 
это в основном мужчины, а 
вот женщины воспринимают 
клонирование более скепти-
чески. 55 процентов россиян 
заявили, что ответят на по-
добное предложение твердым 
отказом, поскольку считают, 
что «человек не должен брать 
на себя функции самой при-
роды или Бога».

 В одном из районов Кении 
вода стала настоящим дефи-
цитом. Засуха привела к то-
му, что все источники пере-
сохли, а живительная влага 
осталась лишь в нескольких 
ручейках. Сюда-то и приспо-
собились ходить на водопой 
одни из самых сообразитель-
ных животных — бабуины. 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Кисели на Руси счита-
ются национальным 
блюдом. В старину их 
готовили из овса, 
пшеницы, гречи, гороха, 
так что эта еда была 
очень сытная. Кисель 
обладает необыкновенно 
полезными свойствами. 
Но надо есть его в обед 
2-3 недели подряд, 
тогда он проявит свое 
целебное действие.

КЛЮКВЕННЫЙ при ави-
таминозе, простуде, гриппе, 
ангине, атеросклерозе, ги-
пертонии, ревматизме, пие-
лонефрите, гастрите с пони-
женной кислотностью. Разо-
мните стакан клюквы пести-
ком, отожмите сок, выжим-
ки залейте 1,5 стак. воды, 
проварите 5 минут, проце-
дите. В отвар добавьте 3-4 
ст. л. сахара, доведите до 
кипения и влейте 2,5 ст. л. 
картофельного крахмала, 
размешанного в соке.

КАЛИНОВЫЙ при просту-
де с кашлем, бронхите, 
пневмонии, туберкулезе лег-
ких, одышке, заболеваниях 
печени, гипертонии, отечно-
сти, язвенной болезни же-
лудка, бессоннице. Всыпьте 
3 ст. л. сахара в 2 стак. во-
ды и нагревайте до кипения. 
Влейте 2,5 ст. л. картофель-
ного крахмала, размешанно-
го в 1/2 стак. сока калины.

ОБЛЕПИХОВЫЙ при про-
студе с кашлем, гастрите с 
пониженной кислотностью, 
подагре, ревматизме, сни-

жении зрения. Всыпьте 3 ст. 
л. сахара в 2 стак. воды и 
нагревайте до кипения. 
Влейте 2,5 ст. л. крахмала, 
размешанного в 1/2 стак. 
облепихового сока.

ЛИМОННЫЙ при атеро-
склерозе, анемии, понижен-
ном аппетите, простуде, 
гриппе, заболеваниях пече-
ни и желчного пузыря, рев-
матизме, кожных заболева-
ниях, повышенной сверты-
ваемости крови, тромбо-
флебите, состояниях после 
ишемического инсульта или 
инфаркта миокарда. Всыпь-
те 3 ст. л. сахара в 2 стак. 
воды и нагревайте до кипе-
ния. Влейте 2,5 ст. л. крах-
мала, размешанного в 1/2 
стак. лимонного сока.

ЯБЛОЧНЫЙ при малокро-
вии, гиповитаминозе, желе-
зодефицитной анемии, ате-
росклерозе, гипертонии, по-
дагре, ревматизме, мочека-
менной и почечно-каменной 
болезни, ухудшении обмена 
веществ. Всыпьте в 1,5 стак. 

воды 2-3 ст. л. сахара, на-
грейте до кипения. Влейте 
2,5 ст. л. крахмала, разме-
шанного в стакане яблочно-
го сока.

ЧЕРНИЧНЫЙ при сниже-
нии остроты зрения, гипо-
витаминозе, диабете, гипер-
тонии, колите, диарее, ди-
зентерии, заболеваниях пе-
чени, дисбактериозе, почеч-
но-каменной болезни, кож-
ных заболеваниях. 1,5 стак. 
замороженной черники ра-
зомните, добавьте 1,5 стак. 
воды и 2,5 ст. л. сахара, на-
гревайте до кипения. Влей-
те 2,5 ст. л. крахмала, раз-
мешанного в 1/2 стак. воды. 
Если черника сухая, снача-
ла залейте 2/3 стак. черни-
ки кипятком, чтобы ягоды 
набухли.

ЧЕРЕМУХОВЫЙ при эн-
терите, колите с расстрой-
ством кишечника, диарее, 
дизентерии, кровоточивости 
десен, слабости стенок со-
судов, сниженной свертыва-
емости крови, кровотечени-

ях из носа, геморрое. Залей-
те 100 г сухих плодов чере-
мухи 1,5 стак. кипятка, на-
стаивайте 2 ч. до набухания, 
держите на слабом огне 15 
минут. Протрите через сито, 
добавьте 3 ст. л. сахара, до-
ведите до кипения и влейте 
2 ст. л. крахмала, размешан-
ного в 1/2 стак. холодной 
воды.

РЯБИНОВЫЙ при хрони-
ческих запорах, дизентерии, 
атеросклерозе, гипертонии, 
пониженной свертываемо-
сти крови, слабости стенок 
кровеносных сосудов, купе-
розе (нарушение кровообра-
щения в кожном покрове, 
сосудистая сеточка на лице), 
авитаминозе, заболеваниях 
печени и желчного пузыря, 
дисбактериозе, туберкулезе 
легких. Залейте 1,5 стак. ки-
пятка 1/2 стак. сухих плодов 
рябины для набухания и ра-
зомните. Нагревайте до ки-
пения. Затем влейте 2,5 ст. 
л. крахмала, размешанного 
в 1/2 стак. воды.

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 
при гиповитаминозе, ане-
мии, гипертонии, язве же-
лудка, гастрите с понижен-
ной кислотностью, подагре, 
снижении иммунитета, дис-
бактериозе кишечника. Раз-
ведите 2/3 стак. смородино-
вого варенья в 1,5 стак. ки-
пятка, добавьте 1 ст. ложку 
сахара, нагревайте до кипе-
ния. Влейте 2,5 ст. л. крах-
мала, разведенного в 1/2 
стак. воды, при постоянном 
помешивании.

И СУХО,
И ЧИСТО

Когда готовишь из муки, 
в конце процесса тесто вы-

сыхает и прилипает к повер-
хности стола и посуде. От-
тирать все достаточно труд-
но. Поделюсь секретом, как 
сделать это простым спосо-
бом. Возьмите обычную 
соль, лучше крупную, хотя 

подойдет и мелкая. Насыпь-
те на стол и сухой губкой 
или тряпочкой потрите. Соль 
легко отчистит присохшее 
тесто, не поцарапав поверх-
ность. Таким же образом 
можно почистить и посуду, 

в которой вы готовили, и 
останется только выбросить 
сухие остатки. При такой 
«сухой уборке» и сток в ра-
ковине не забивается!

К.ПОПОВА.

У меня есть дача. Участ-
ки расположены в виде 
длинных рядов-улиц. Мой 
находится в самом конце, а 
примерно в середине ряда у 
забора растет очень боль-
шое дерево, на котором вес-
ной вороны свили гнездо.

Почти каждый день я хо-
дила трудиться на огороде, 
и за мной постоянно увязы-
валась дворовая собачка 
Малышка. Идем: я о своем 
думаю, Малышка с лаем не-
сется вдоль забора  — во-
роны по забору скачут, 
дразнят. Я посмеивалась, 
глядя на эту забавную кар-
тину. А зря! Для птиц я и 
Малышка были одним це-
лым — обидчиками.

В один прекрасный день 
я пошла полоть грядки, 
впервые без Малышки. До-
хожу до знакомого дерева, 
а оттуда с криком пикируют 
вороны, одна в лицо норо-
вит клюнуть, вторая сзади 
негодует. Я скорей убежала 
к себе на огород. Только 
склонилась над грядкой — 
птички тут как тут. Одна по-
прежнему норовит сзади 
клюнуть, вторая оседлала 
забор и долбит его, беше-
ным глазом косит. И так 
скандально покрикивает!

Перешла подальше, на 
другое место. Они за мной. 
Одна то в лицо кинется, то 
в макушку собирается клю-
нуть. Летала так низко, что 

был слышен свист кры-
льев, а вторая слетела с за-
бора, схватила клювом 
щепку, бросила передо 
мной, прижала лапой и да-
вай ее клювом долбить: 
вот, мол, что с тобой сде-
лаю. Стыдно сказать, но 
меня охватил такой страх! 
Лапки и клювики, которые 
мелькали перед глазами, 
были о-го-го! Вспомнила, 
что когда мне было пять 
лет, а брату четыре, он в 
деревне взял на руки цы-
пленка. Наседка в ярости 
взлетела, стала рвать ког-
тями кожу  на груди у бра-
та, а клювом норовила по-
пасть в глаз. До сих пор 
шрамы остались.

Домой я неслась на 
огромной скорости. А вско-
ре узнала, что вороны ни-
кого не трогали, кроме ме-
ня и еще двоих дачников, 
один из которых бросал в 
них камни, другой — угро-
жал палкой.

Вскоре гнездо с птенца-
ми разорили, потому что 
птицы наносили вред гряд-
кам. Вороны улетели, но 
очень часто кружили высо-
ко в небе и грустно крича-
ли над бывшим гнездом.

Т.ВАСИЛЬЕВА.

Рассольник в горшочке

ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЮВ

КИСЕЛЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
1/2 курицы, 4 крупных 
картофелины, 1 морковь, 
2 маленьких репчатых 
луковицы, 2 соленых 
огурца, 1/2 стакана 
перловой крупы, зелень.

Курицу разделите на пор-
ционные кусочки, положите 
в горшочек. Картофель по-
режьте кубиками, морковь 

натрите на крупной терке, 
лук нарежьте полукольцами, 
огурцы нарежьте мелкими 
кубиками. Все сложите в 
горшочек. Перловую крупу 
промойте и добавьте к 
остальным продуктам. В 
горшочек налейте воды, до-
бавьте специи, поставьте в 
духовку и томите до готов-
ности, посыпьте зеленью.

Бефстроганов из печени
1 кг говяжьей печени, 
1 луковица, 
200 мл сметаны, 
3 ст. ложки сливочного 
масла, 1 ст. ложка муки, 
1/2 ст. ложки сахара, 
перец, соль.

Печень очистите от пле-
нок и нарежьте небольшими 
полосками. Затем посыпьте 
сахаром, солью и перцем. 
Репчатый лук очистите и на-

режьте кольцами или полу-
кольцами. На разогретую 
сковороду выложите сли-
вочное масло, а затем до-
бавьте репчатый лук. Обжа-
ривайте в течение 5-7 ми-
нут. Положите в сковороду 
печень, посолите, поперчи-
те по вкусу и жарьте еще 10-
15 минут. Добавьте муку и 
сметану, тщательно переме-
шайте и вскипятите. Беф-
строганов из печени готов!
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Турминская начальная школа за-
нимает здание, построенное еще в 
1872 году. До революции в нем рас-
полагались почта и контора станци-
онного смотрителя. Рядом — ко-
нюшня и постоялый двор, где оста-
навливались на ночь ямщики и про-
езжающие. Здесь они чувствовали 
себя под надежной защитой — вре-
мена тогда были неспокойные. На 
дорогах пошаливали разбойники. 
Кстати, неподалеку находится село 
Чутеево — родина печально извест-
ного Шакура-конокрада. Здесь же 
поблизости проходила через лес до-
рога, которую называли Шакурской.

— Мой дед рассказывал, преу-
величивая, конечно, что по этой до-
роге Шакур успевал доскакать до 
Казани меньше, чем за час, — 
вспоми нает директор школы Татья-
на Маркелова. — По всей дороге 
были у конокрада тайные схроны, 
где он менял лошадей на свежих, 
отдохнувших . А прадед наш у здеш-
него барина кучером служил. Как-
то раз на станцию Канаш по желез-
ной дороге пришла по почте посыл-
ка — кожаный мешок с золотыми 

червонцами, за которыми барин 
тайно ночью вместе со своим ку-
чером выехал. Об этом проведал 
гроза местных табунов Шакур. Под 
утро барин с кучером добрались до 
станции, получили ценный груз, 
уложили в тарантас. Барин говорит: 
«Гони, Степан, что есть духу, лоша-
дей не жалей!..» Весь обратный 
путь стрелой до самой усадьбы ле-
тели. Доставили груз в сохранно-
сти. Барин  ножом тот мешок вспо-
рол, а из него червонцы так и по-
сыпались... Тут же отсчитал кучеру 
дюжину золотых — за верную 
службу. А потом узнали: через пол-
часа, после того как они из Кана-
ша выехали, Шакур туда со свои-
ми дружками нагрянул. Узнал, что 
золото забрали — в погоню кинул-
ся, да уж поздно...

А в соседнем с почтой доме жил 
приказчик — отставной унтер-офи-
цер Храмов. Кавалер! Два Георгиев-
ских креста имел за боевые заслуги . 
Дом по наследству его внучке Ели-
завете достался. Она в нем до ста-
рости жила. Как-то попросила баба 
Лиза полы в доме перестелить. При-
нялись мужики за работу. И обна-
ружили под полом целый арсенал! 
Винтовку, наган и пулемет «максим »... 
Видать, такие лихие были тогда вре-
мена, что без оружия — никак...

Двухэтажное здание бывшей по-
мещичьей усадьбы (на снимке) пе-
чально смотрит пустыми глазница-
ми своих окон на старинный храм. 
Над старыми березами у бывшего 

парадного входа, уныло каркая, кру-
жат черные вороны.

После революции барин умер, 
усадьба перешла в руки его доче-
рей. Их большевики выселили из 
имения, которое разграбили под-
чистую.

Тогда же вырубили аллею из 
старинных лип и тополей. Старо-
жилы говорят, что когда выруба-
ли аллею, последняя наследница 
имения в сердцах бросила разори-
телям: «Хоть пару деревьев оставь-
те себе, голодранцы, а то ведь и 
повеситься не на чем будет...».

После революции в здании бар-
ского дома разместилась участковая 
больница: стационар на два десятка 
мест, операционная и роддом.

Лет десять назад при возведе-
нии пристроя к зданию больницы 
из-за скопившихся сточных вод, ко-
торые размыли почву, осел фунда-
мент. Образовались трещины, ста-
ла заваливаться стена, здание при-
шло в аварийное состояние. Боль-
ницу закрыли.

— Здание усадьбы является па-
мятником архитектуры, — говорит 
заместитель председателя совета 
Кайбицкого муниципального района 
Рамис Хаялиев. — Как его сохра-
нить? Выход один — по примеру 
Казани продать дом богатому меце-
нату с условием, что его новый хо-
зяин восстановит первозданный об-
лик усадьбы. В ее стенах могла бы 
разместиться не только гостиница 
для любителей сельского туризма, 
но и краеведческий музей. 

И, как знать, может быть со вре-
менем найдется хозяин, который 
сумеет восстановить разоренное 
дворянское гнездо. Усадьба вполне 
могла бы стать местом отдыха го-

рожан, желающих провести дни 
летнего отпуска на природе. Для 
них здесь все условия: грибные ле-
са и ягодные поляны, а для люби-
телей рыбалки — речка.

Время собирать камни — слова 
библейской истины хорошо извест-
ны настоятелю храма Святой Трои-
цы отцу Николаю (на снимке). Ведь 
восстанавливать поруганную без-
божниками в советские годы цер-
ковь ему пришлось еще в середине 
девяностых. Трехпрестольную бело-
каменную церковь в селе построи-
ли в конце XIX века на средства по-
мещика Есипова. Закрыли ее в 1937 
году, передав под колхозный зерно-
склад. После пожара храм долгое 
время стоял заброшенный.

— Вы посмотрели бы, что здесь 
творилось, — говорит батюшка, 
осматривая своды и стены восста-
новленного храма. — Роспись вся 
осыпалась, с потолка кирпичи пада-
ли, плиты пола выворочены — кла-
ды искали... Сегодня храм восста-
новлен, в нем проводят богослуже-
ния, хотя под куполом все еще про-
должаются ремонтные работы...

Большую помошь в его восста-
новлении оказали местные жите-
ли. Бригада кровельщиков Алек-
сея Королева заново перекрыла ку-
пол, стянув его железным карка-
сом. А деньги на колокола соби-
рали всем миром — и православ-
ные, и мусульмане. И теперь плы-
вет в праздничные дни над селом 
малиновый перезвон, вселяя в ду-
ши сельчан надежду на возрожде-
ние их древнего села.  
  

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА ЗАКОНОПРОЕКТ

ДОМ. САД. ОГОРОД

В АРМИЮ 
БОЛЬШЕ ЗВАТЬ 
НЕ СТАНУТ?

Комитет Совета Федерации 
по обороне и безопасности со-
вместно с Минобороны разра-
ботал изменения в процедуру 
призыва. Законопроект обязыва-
ет молодых людей в возрасте 
18-27 лет самостоятельно яв-
ляться в военкомат в течение 
двух недель после публикации 
президентского указа о призы-
ве на воинскую службу.

«Отныне многолетняя тради-
ция доставки повесток по почте 
или нарочным на дом канет в Ле-
ту, — убежден сенатор Виктор 
Озеров. — Наш законопроект 
обяжет призывников являться в 
военкоматы. Если в течение двух 
недель после опубликования пре-
зидентского указа они этого не 
сделают, пойдут в суд по статье 
328 УК РФ» (за уклонение от во-
инской службы могут лишить 
свободы на срок до двух лет). 

Документ, который уже пере-
пугал всех матерей России, Гос-
дума может принять осенью 
2012 г. До сих пор в стране как 
было ? Пока гражданину «ось-
мнадцати лет» не вручили на ру-
ки повестку о призыве, не заста-
вили поставить в ней росчерк, 
его нельзя  было ставить в ар-
мейский строй. Военным комис-
сарам приходилось идти на раз-
ные ухищрения — ловить при-
зывников в вузах, магазинах, си-
деть во дворах в засаде и часа-
ми ждать, когда «злостные укло-
нисты» придут навестить своих 
родителей. А это нелегко. За 
всеми не набегаешься. 

Союз комитетов солдатских 
матерей РФ считает инициативу 
комитетчиков бессмыслицей: мол, 
невозможно наказать людей за то, 
что они не получили повесток. Од-
нако куда больше волнует обще-
ственность другая армейская ини-
циатива — Минобороны не впер-
вые заикается об отмене военно-
врачебной экспертизы и хочет 
призвать на службу всех россиян: 
здоровых и больных. Вот что по-
настоящему страшно.

В некоторых городах призыв 
всех без разбора уже не перспек-
тива — реальность. В Ярослав-
ле, например, на днях призвали 
в армию парня, страдающего тя-
желой формой ДЦП. 

Дима Цыганков в свои 18 лет 
учится ходить при помощи спе-
циального аппарата. А военкомат 
считает, что он может марширо-
вать на плацу. 

«Мир новостей».

КОГДА
НА ДЕРЕВЬЯХ 
ЛИШАЙНИКИ
Уже два года на плодовых 
деревьях расселились 
разноцветные образования: 
желтые, белые, серебряные. 
Как с ними бороться? 

И.МОРОЗОВА.

Лишайники в саду ослабляют 
деревья и кустарники. Этой напа-
сти особенно подвержены плодо-
вые деревья, у которых гладкая ко-

ра. При этом снижается урожай-
ность плодовых, они чаще болеют 
и в конце концов погибают. Кроме 
того, лишайники — надежная кры-
ша для зимующих вредителей.

Каковы же меры борьбы с ли-
шайниками? До распускания почек 
в теплый мартовский денек обра-
ботайте растения железным купо-
росом: яблони и груши обычно 
опрыскивают 5-6%-ным раство-
ром, а сливы, черешни и вишни 
— 3%-ным (соответственно 500-
600 и 300 г на 10 л воды). 

Можно очистить стволы с помо-
щью жесткой капроновой щетки. 
Только будьте осторожны — не по-
вредите кору. Если до лишайника 
на дереве трудно дотянуться, щет-

ку прикрепляют на длинную палку. 
После обработки указанным рас-
твором лишайниковые наросты бы-
стро подсыхают и легко смывают-
ся первым же дождем.

ГЛИНА ПРОТИВ 
ГУСЕНИЦ
«У меня в саду у яблонь под корой 
появились извилистые ходы. 
Летом из них вытекал сок. На двух 
ослабленных яблонях были 
розовато-желтые гусеницы с 
красно-бурой головкой длиной 
2-2,5 см. Кора из-за них отмирает. 

А на ветках кустов смородины, 
растущих рядом, я обнаружила 
глубокие черные дыры. Что это 
за вредители? Как выгнать 
их из сада?

М.ПОПОВА. 

Предполагаю, что вам пакостят 
стеклянницы. Известно несколько 
их видов. Яблонная стеклянница 
наносит вред всем семечковым и 
косточковым культурам, а ее «се-
стра» — смородинная — питает-
ся на крыжовнике, черной и крас-
ной смородине.

Бабочки стеклянниц летают в 
июне-июле, откладывая яйца на 
кору штамбов и толстых ветвей, в 
трещины, морозобоины. Яблонная 

стеклянница поселяется между ко-
рой и древесиной, прогрызая там 
извилистые ходы. А смородинная 
вгрызается внутрь ветки, прямо в 
сердцевину.

Борются с вредителем так. У смо-
родины и крыжовника обрезают 
ослабленные и засыхающие ветви. 
Летом вылавливают бабочек всех 
видов стеклянницы на бродящую па-
току и остатки пива в бутылках. 
Штамбы и скелетные ветви яблонь 
3 раза с интервалом в 12 дней об-
мазывают глиной с коровяком, до-
бавив карбофос (по инструкции). Та-
кая защита затрудняет вылет бабо-
чек и вызывает гибель основной 
массы гусениц младших возрастов 
до внедрения их в кору.

Черные вороны
над дворянским 
гнездом
Интересно географическое 
положение села Турминское, 
которое находится вблизи 
границы с Чувашской 
республикой. Если внимательно 
посмотреть на карту 
Татарстана, то видно, 
что русские села протянулись 
отсюда по линии, направленной 
к острову Свияжск. И это не 
случайно. Основаны они были 
по пути наступления войск 
Ивана Грозного на столицу 
Казанского ханства: 
Турминское, Большое 
Подберезье, Корноухово, 
Федоровское, Патрикеево, 
Харино... По всем этим 
населенным пунктам можно 
проследить маршрут движения 
царских стрельцов на Казань. 
В тех местах, где войска 
останавливались лагерем, 
впоследствии и возникли 
поселения на землях, 
пожалованных российским 
государем боярам и воеводам, 
отличившимся при взятии 
столицы покоренного ханства. 
А вокруг расположились 
татарские да чувашские села.
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Лямзин после обеда раз-
вернул на столе газету с кросс-
вордом и стал разгадывать.

— Игорешка, я тоже хо-
чу! — сказала жена Лариса. 
— Мне же скучно.

— Да отгадывали же мы 
уже с тобой, — с досадой 
ответил Лямзин. — Черт-те 
что получилось! Аж на вто-
рую неделю остался про-
шлый кроссворд!

— Выходит, по-твоему, я 
дура? — обиделась Лариса.

— Ну хорошо, — сдался 
Игорь. — Вот тебе первый 
вопрос: «клюв» у чайника, 
пять букв.

— О, кстати, о чайнике! 
— встрепенулась Лариса. — 
Надо купить новый, я вчера 
в универсаме видела такой 

гламурненький, с курносень-
ким таким носиком...

— Так, пишем «носик», 
подходит. Трюмная мера ве-
са. Пять букв, есть предпо-
следняя буква «н». Какие у 
тебя мысли, дорогая?

— Да откуда я могу знать 
тюремные меры веса? — 
возмутилась Лариса. — Их 
же там кормят этими, как их, 
балладами? И в чем им от-
вешивают эти баллады — в 
килограммах, литрах?

— Ну, ты хоть думай, что 
говоришь! Ты, наверное, ба-
ланду имела в виду?

— Ну, пусть будет балан-
да, — обиженно сказала Ла-
риса. И тут же оживилась: — 
А у меня стихи родились! 
Вот: съедят баланды по тон-

не и травят баллады потом!
— Точно, тонна! — обра-

довался Лямзин. 
— Ну что у нас там даль-

ше?
— Продал душу Мефи-

стофелю, — прочитал Лям-
зин. — Так, это даже я не 
помню. В Интернет, что ли, 
слазить?

— Я, я помню! — закри-
чала Лариса. — Пиши: «Па-
трон».

— Какой патрон? — рас-
терялся Лямзин. — При чем 
здесь патрон? Это же бое-
припас. Он стреляет.

— Точно, точно, стреля-
ет! — закричала Лариса. — 
Фауст-патрон стреляет, вче-
ра еще по телевизору в 
фильме про войну показы-

вали. Пиши: «Фауст». Просто 
я немного перепутала.

— Ну, в принципе, подхо-
дит, тут как раз буква «с» от-
гадана, — довольно сказал 
Лямзин. — Откуда ты про 
Фауста знаешь?

— Да что там знать! Я в 
нашем техникуме в самодея-
тельном театре участвовала. 
Мы там этого «Фауста» стави-
ли. Давай, что у нас дальше?

— Слушай: смыкание губ 
с губами.

— Ну, это я знаю, — таин-
ственно улыбнулась Лариса. — 
Хочешь, покажу на деле, что 
это за смыкание такое?

...И кроссворд опять ос-
тался неразгаданным.

Марат ВАЛЕЕВ.

Если ваш кот утром 
загадочно улыбается, до-
машние тапочки лучше не 
надевать.

* * *
Интересно, если чер-

ный кот перешел дорогу 
туда и обратно — он 
удвоил наказание или от-
менил свое решение?

* * *
Деньги — это грязь! 

И, похоже, лечебная.
* * *

Братья Кличко уже пе-
ребили больше негров, 
чем Ку-Клукс-Клан.

* * *
Планы на будущее, не 

соответствующие вашим 
финансовым, умствен-
ным и физическим воз-
можностям, называются 
мечтами.

* * *
Многие видели, как в 

прямом эфире Жиринов-
ский оскорбил во время 
дебатов Аллу Пугачеву. 
Это ему даром не прой-
дет! За Аллу Борисовну 
вступился Максим Галкин. 
Он позвонил по телефону 
и оскорбил Валуева голо-
сом Жириновского.

КРОССВОРД

А НУ-КА, ПАРНИ!
Прежде чем назвать женщину зайкой, подумай, 

хватит ли у тебя капусты и не подведет ли мор-
ковка.

* * *
90 процентов мужчин, узнав об измене жены, 

собирают вещи и уходят к любовнице.
* * *

Умный мужчина ценит в женщинах красоту и 
веселый нрав, мудрый — отсутствие претензий.

* * *
У настоящего мужчины всегда есть жизненные 

правила. И первое правило: всегда стирай носки и 
эсэмэски.

* * *
На соревнованиях по метанию молота спортсмен 

говорит приятелю:
— Сегодня мне надо постараться — на трибу-

не сидит моя жена.
— И не старайся, все равно не докинешь!

— Ты сидишь на мо-
ей шее, выносишь мне 
мозг, пьешь мою кровь. 
А теперь смотри, чем 
это для тебя сейчас за-
кончится...

— Дорогой, ты что-то 
мне говоришь? — спра-
шивает жена из кухни.

— Да нет, это я соби-
раюсь комара прихлоп-
нуть.

* * *
Жил с женой и думал, 

куда она деньги девает? 
Разошелся. Месяц про-
жил один. Теперь думаю, 
откуда она их брала?

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ


