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Сегодня местами возможен 
небольшой кратковременный 
дождь. Ветер северо-западный 
умеренный. Температура в Ка-
зани 21-23°, по Татарстану 20-
25° тепла. Завтра днем пройдут 
кратковременные дожди с гро-
зами. Температура ночью в Ка-
зани 9-11°, по Татарстану 8-13°, 
днем в Казани 22-24°, по Татар-
стану 21-26° тепла. В субботу 
ночью небольшой дождь, днем 
преимущественно без осадков, 
И также очень тепло: ночью 
9-14°, днем 20-25° тепла. С вос-
кресенья прогнозируется пони-
жение температуры.

Атмосферное давление се-
годня и завтра стабильное — 
около 758 мм.рт.ст., в последу-
ющие дни слабое падение.

Гидрометцентр
РТ.
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Начал курсировать электропоезд 
сообщением Казань — Нижний 
Новгород. Из столицы республики 
поезд отправляется ежедневно, 
кроме вторника, в 6.00. В конечный 
пункт следования он прибывает в 
14.15. Из Нижнего Новгорода со-
став уходит в 15.45, время прибы-
тия в Казань — 22.57. В пути элек-
тричка останавливается на станци-
ях «Юдино», «Зеленый Дол», «Ка-
наш», «Шумерля».

В Казани стартовала международ-
ная акция «Георгиевская ленточка». 
Она продлится до 12 мая. Ленточки 
распространяются возле крупных 
торговых центров, на центральных 
улицах города и на всех крупных ме-
роприятиях, посвященных 67-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В четверг в Духовном управлении 
мусульман республики презентова-
ли новое издание Корана «Казан 
басмасы». Тираж священной для му-
сульман книги составляет 10 тысяч 
экземпляров. Большая часть из них 
будет передана мухтасибатам, мече-
тям, преподавателям религиозных 
учреждений. Также Коран можно бу-
дет купить в магазинах.

В минувшую пятницу более 500 
студентов Казанского государст-
венного аграрного университета 
выехали в хозяйства республики 
для прохождения производствен-
ной практики. Перед отъездом ре-
бят торжественно напутствовали 
преподаватели вуза, представите-
ли Минсельхозпрода РТ, руково-
дители предприятий АПК.

В воскресенье казанский «Ру-
бин» в Москве в заключительном 
матче 40-го тура чемпионата рос-
сийской премьер-лиги сыграл вни-
чью с »Локомотивом» — 0:0. Сей-
час подопечные Курбана Бердыева 
занимают в турнирной таблице 7 
позицию, от третьего места, кото-
рую занимает московский «Спар-
так», их отделяет 5 очков.

Президент республики Рустам 
Минниханов ознакомился с проек-
том программы подготовки и орга-
низации питания на XXVII Всемир-
ной летней Универсиаде 2013 года. 
В меню спортсменов входят про-
дукты 5 кухонь — европейской, на-
циональной, азиатской, халяль и 
вегетарианской.

В Казани возбуждено уголовное 
дело в отношении доцента Казан-
ской государственной академии ве-
теринарной медицины. Он подозре-
вается в получении 1500 рублей 
взятки от одного из студентов ву-
за за отметку о сдаче зачета. В на-
стоящее время ведется следствие, 
осуществляется сбор необходимой 
доказательной базы.

ЛЕДИ-ФЕРМЕР 
ИЗ БАЗАРНЫХ МАТАК

Сама Нина увлеклась заанен-
скими козами. Об этих без-
рогих животных, отличаю-
щихся не только высоким 
удоем, но и плодовитостью, 
скороспелостью, женщина 
была наслышано давно...

Стр. 3

МЕЧТАЮТ БУРЕНКИ 
О ПАСТБИЩЕ

С выходом на луга коровы 
освобождаются от гиподи-
намии, вылечиваются от бо-
лезней копыт и вымени, под 
лучами солнца синтезируют 
витамин Д в организме и 
тем самым укрепляют свой 
костяк.

Стр. 4

ПУТЬ К ЛЮБВИ

В молодости я был доволь-
но легкомысленным парнем, 
без чувства любви и ответст-
венности. С девушками заво-
дил знакомства легко, но они 
не затрагивали мою душу. 
Сегодня я провожал и цело-
вал одну, завтра — другую.

Стр. 9

Владимир БЕЛОСКОВ

Все-таки какое это чудо — весеннее 
пробуждение природы! Стоило солнышку 
пригреть землю, как все на ней ожило, 
зазеленело. На березах появились нежные, 
клейкие листочки с сережками, по южным 
косогорам растянулись одеяльца изумрудной 
травы с желтыми огоньками мать-и-мачехи, 
тут и там полезли вверх язычки крапивы…

Земледельцы республики весну встречают в по-
ле. В душе почти у каждого — надежда на хоро-
шую погоду, на весомый урожай, на лучшее бу-
дущее. Это, конечно, если надежно подготовлен 
агрегат, есть запас качественных семян, ГСМ, удо-
брений, запчастей. И если зарплата, пусть и не 
высокая, но выдается вовремя, без задержек.

Увы, далеко не во всех хозяйствах так обсто-
ят дела. А потому механизаторам таких сельхоз-
предприятий не до красот природы — одни 
переживания ! Ведь сельчане, как никто другой, 
знают цену весен нему дню. Тому самому дню, 
который год кормит.

Зададимся вопросом: что нужно семени, бро-
шенному в пашню, чтобы оно быстренько про-

росло, а растение вылезло наружу и стало хо-
рошо развиваться? Оказывается, много чего. 
Земля плодородная или удобренная, да хоро-
шо обработанная; тепло — чтобы ни жарко, ни 
холодно; да чтобы само семя было полновес-
ное да сортовое. И чтобы уложено было семя 
на твердое, а не рыхлое ложе — нельзя допу-
скать, чтобы оно барахталось в земле, прова-
ливаясь все глубже и глубже, — в этом случае 
всходы получатся не дружные, а это — лучшее 
условие для прорастания сорняков. При этом 
семя не должно лежать чрезмерно близко к по-
верхности: там влаги мало, да и воронье не 
дремлет, кружит над полем в поисках пищи. Ну 
и, наконец, должна быть влага. Влага — это 
главный лимитирующий фактор получения уро-
жая. Достаточно влаги — можно надеяться на 
приличный урожай. Нет ее — никакая передо-
вая агротехника не спасет.

Вот почему в тех районах, где по-настоящему 
стремятся создать основу для получения высо-
кого урожая, сегодня делают все возможное, что-
бы посеять семена во влажную почву. Влага, 
оставшаяся в земле от осенне-зимних осадков, 
но ежедневно испаряющаяся тоннами, сегодня 
для земледельца — на вес золота.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на 

второе полугодие 2012 года на 
«Землю-землицу». Мы рады, что 
основной контингент наших под-
писчиков сохранил свои ряды, а 
также рады новым читателям. На-
поминаем вам, что розыгрыш 
призов, который регулярно про-
водит наша газета, как и прежде, 
ждет вашего участия. Каждый из 
вас может стать счастливым об-

ладателем одного из ценных при-
зов. Кому-то достанется новый 
импортный телевизор, кому-то 
посчастливится обзавестись маг-
нитолой, а кто-то выиграет такую 
незаменимую в хозяйстве вещь, 
как электроутюг с целым набо-
ром разнообразных функций.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо всего-нав-
сего оформить подписку на второе 
полугодие 2012 года в любом из 

почтовых отделений связи и вы-
слать копию абонемента на адрес 
редакции: 420066, Казань, ул. Крас-
носельская, д.51а, офис 105.

Стоимость подписки:
— ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (индекс 

00120) 223 руб. 98 коп. 
 на домашний адрес.
— ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 И ОРГАНИЗАЦИЙ (индекс 

00121) — 280 руб. 68 коп. 
— на адрес предприятия.

По жизни — с «Землицей»!



2 26 апреля - 2 мая 2012 г.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сельчане республики использу-
ют каждый погожий час, чтобы 
успеть завершить полевые работы 
в оптимальные сроки. На днях к по-
севной приступили земледельцы 
Верхнеуслонского, Камско-Устьин-
ского и Лаишевского районов. Тем 
самым ко вторнику сев шел уже в 
28 муниципальных образованиях.

По оперативным данным на 24 
апреля, посевные работы выполне-
ны на 6% пашни, посеяно более 110 
тыс. га яровых. Одновременно в хо-
зяйствах идет подкормка озимых 
культур и многолетних трав — 49% 
и 59% соответственно. В прошлом 
году к севу яровых в республике 
приступили 25 апреля.

…Над полями в лазурной выси 
несутся вдохновенные звонкие тре-
ли жаворонков, распевающих свои 
«гимны весне». От земли, только 
что орошенной живительным до-
ждем, веет теплом, а прогретый 
солнцем воздух пропитан свеже-
стью и мягкими пьянящими арома-
тами молодых трав. Мы с началь-
ником сельхозуправления Апастов-
ского района Ильясом Загидулли-
ным и главным агрономом «дочки» 
холдинговой компании «Ак Барс» 
— ООО «СХП «Свияга» Рифатом 
Рахматуллиным осматриваем вла-
дения подразделения им. Горбуно-
ва данного хозяйства. Мой визит в 
агрофирму не случаен: сельхоз-
предприятие сегодня является са-
мым крупным землевладельцем 
района, в руках которого сосредото-
чено 52 тыс. га из 72 тыс. га пашни  
муниципального образования.

— К полевым работам мы при-
ступили 15 апреля, начав с подкорм-
ки озимых, — говорит Рифат Рах-
матуллин, перетирая в руках горсть 
земли. — Их у нас 6 тыс.га. Из них 
4 тыс. уже подкормлено. Работа ве-
дется тремя агрегатами «Туман». Из 
9 тыс. га многолетних трав удобре-
но 2 тыс. га.

Дружно ведут апастовцы и та-
кой агроприем, как закрытие вла-

ги. Конечно, не на все местные по-
ля еще может заехать тяжелая тех-
ника. Поэтому боронование прово-
дится выборочно, что значительно 
замедляет работу. Так, к позавче-
рашнему дню этот агротехниче-
ский прием по району был завер-
шен почти на 19 тыс. га площади 
из запланированных 70 тыс. га.

— Сеять начали в минувшую 
субботу, — продолжает главный 
агроном агрофирмы «Свияга». — 
В целом нам предстоит засеять 34 
тыс. га пашни. Сеем ячмень, яро-
вую пшеницу, горох. А с понедель-
ника в подразделении им. Горбу-
нова взялись и за сахарную све-
клу. Наша задача завершить посев-
ную кампанию за 10 дней.

Все возможности для этого, по 
словам Рифата Рахматуллина, у 
них имеются. Техника в полной 
боевой готовности, нет недостат-
ка в семенах и ГСМ. Недавно аг-
рофирма, кроме современных се-
ялок и культиваторов, закупила 
дополнительно 30 тракторов мар-
ки «Беларусь», 20 из них — са-
мая популярная машина для вы-
полнения широкого спектра сель-
скохозяйственных работ — МТЗ-
1221. На подходе еще 11 тракто-

ров, в том числе четыре «Нью-
Холланда».

Как рассказал Ильяс Загидул-
лин, на севе яровых зерновых в 
Апастовском районе нынче будут 
задействовано 55 агрегатов. 14 из 
них к понедельнику уже работали 
на полях. Если говорить о тягловой 
силе, то она представлена 159 трак-
торами всех марок.

Безусловно, хороший урожай во 
многом зависит от слаженной рабо-
ты механизаторов. Ринат Салаватул-
лин и Айдар Рахматуллин (на сним-
ке, слева направо), трактористы аг-
рофирмы «Свияга», заняты посевом 
сахарной свеклы. То и дело земле-
дельцам после кратковременного 
дождя приходится останавливать 
своих железных коней и прочищать 
12-рядный немецкий агрегат «Мо-
нопил» от забившейся грязи.

Кормят механизаторов тут же, на 
поле. Для них организовано 4-разо-
вое горячее питание. Причем, мест-
ные повара стараются своих рабо-
тяг не просто накормить, а на кор-
мить  сытно и, что немаловажно, 
вкусно. Не зря же в народе говорят: 
как человека накормишь, так он и 
трудиться будет.

Фото автора.

На прошлой неделе заместитель 
Премьер-министра — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов провел видеокон-
ференцию с главами муниципаль-
ных районов и начальниками район-
ных управлений сельского хозяй-
ства. Логично было бы предполо-
жить, что главный разговор пойдет 
о делах на весеннем поле. И данной 
теме, действительно, было уделено 
немало внимания. В частности, ми-
нистр подчеркнул, что в эти дни эпи-
центр активности в сельхозпредпри-
ятиях находится на полях, где про-
водятся подкормка озимых культур 
и многолетних трав, а также боро-
нование. Он при этом отметил, сде-
лав накануне облет полей юго-
восточной зоны, тенденцию к «упро-
щенчеству» в обработке почвы в ря-
де районов нашей республики. Мно-
го необработанной с осени пашни в 
Бугульминском, Альметьевском, Аз-
накаевском, а также в Камско-
Устьинском районах.

Глава аграрного ведомства напом-
нил участникам видеоконференции, 

что с незаборонованной пашни еже-
суточно испаряется 70 тонн воды, а 
с заборонованной — 20 тонн. Вот эта 
разница в 50 тонн и определяет успех 
или неуспех посевной.

Далее, еще раз отметив необхо-
димость организованного проведе-
ния весенне-полевых работ, министр 
сосредоточил внимание участников 
конференции на животноводстве. И 
это не случайно. Татарстан — жи-
вотноводческий регион. Здесь самое 
большое в России валовое произ-
водство молока, развито промыш-
ленное птицеводство. Да и в целом 
почвенно-климатические условия и 
многолетние традиции нацеливают 
сельчан на особое отношение имен-
но к этой отрасли.

Марат Ахметов остановился на 
итогах первого квартала текущего 
года. Животноводы республики на 
1 апреля по всем категориям хо-
зяйств произвели мяса на убой 105 
тыс. т (рост 5,5 процента), молока 
— 400 тыс. т (рост 1 процент).

Наибольшего успеха добились 
птицеводы — прирост по мясу пти-

цы составил 12 процентов. Доля пти-
цеводческой продукции в общем 
объеме произведенного мяса соста-
вила 45 процентов.

Особо Марат Ахметов остановил-
ся на проблеме сохранности пого-
ловья скота. Тема эта острая и боль-
ная. Если в хозяйствах Актанышско-
го, Сабинского, Атнинского и Балта-
синского районов за три месяца го-
да республики численность скота 
увеличилась, то в Алькеевском, Мус-
люмовском, Заинском, Тукаевском, 
Верхнеуслонском, Тетюшском, Мен-
делеевском районах, наоборот, 
уменьшилась. Сейчас наступает от-
ветственный период, когда живот-
новодству требуется повышенное 
внимание в связи с наступлением 
летне-лагерного содержания дойных 
гуртов. Как ни парадоксально, но 
именно в этот период нередко уве-
личивается падеж молодняка, слу-
чаются перепады в продуктивности 
коров. И все только потому, что вни-
мание и руководителей, и специа-
листов переключается, в основном, 
на полевые работы.

Министр напомнил, что именно 
развитое животноводство является 
фундаментом финансовой устойчи-
вости сельхозпредприятий. Поэтому 
вопросами данной отрасли надо за-
ниматься серьезно круглый год, а 
не кампанейски.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Животноводство
без кампанейщины

ВЕСЕННЯЯ ВЛАГА ГОД КОРМИТ

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ 
ПТИЦЕФАБРИКАМИ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
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При приезде в Тюлячи в конце 
марта мы зашли в ремонтные ма-
стерские местного сельскохозяй-
ственного предприятия ОАО «Тю-
лячиагрохимсервис». Несмотря на 
поздний вечер, там было много-
людно, вовсю шли ремонтные ра-
боты. Стоял гул от работающих 
станков, в углу под вытяжкой что-
то «колдовал» сварщик со слож-
ной деталью, яркие вспышки от 
его сварочного аппарата таин-
ственно, на мгновение освещали 
силуэты работающих людей и тех-
нику. Чувствовалось, что тут идет 
серьезная работа.

В просторной мастерской нахо-
дились в ремонте несколько авто-
самосвалов «КамАЗ», погрузчики 
и различные трактора. Останови-
лись рядом с трактором Т-130 и 
залюбовались на работу механи-
затора, который ловко орудовал 
инструментами, устанавливая на 
трактор массивное колесо.

— На таких опытных ребятах, 
с золотыми руками, держится и на-
дежно работает наша изрядно 
устаревшая техника, — сказал Ле-
нар Хакимов, директор ОАО «Тю-
лячиагрохимсервис», — вот, на-
пример, Ильфат Вафин (на сним-
ке), на чью работу вы любуетесь, 
на нашем предприятии с 1983 го-
да. Летом он незаменим на своем 
тракторе Т-130 в карьере, а зимой 
дежурит оператором местной ко-

тельной. Техника после ремонта 
Ильфата работает весь сезон ис-
правно. При этом он никому не от-
казывает в помощи. Вот приезжай-
те летом в наш карьер, там увиди-
те, как виртуозно и со знанием де-
ла управляет в горном забое сво-
ей могучей техникой Ильфат. Ког-
да надо, пласт за пластом его буль-
дозер вскрывает мощные залежи 
пород, затем на участке переработ-
ки он ювелирно и бережно, на ти-
хом ходу, складирует готовые из-
вестковые удобрения. С такими 
людьми работать одно удоволь-
ствие. И семья у него крепкая, де-
тям есть с кого брать пример.

 Завершая короткую беседу в 
мастерской, мы пожали Ильфату 
его крепкую мозолистую руку, по-
желали ему удачи и работы без по-
ломок весь сезон. Он в ответ 
скромно улыбнулся и с живым 
блеском в глазах сказал:

— По настоящей работе за зи-
му соскучились, а дело мы свое 
сделаем как надо.

... Машина все дальше увозила 
нас от Тюлячей, а уверенный го-
лос мастера своего дела и блеск 
его глаз долго оставались в нашей 
памяти. Тогда подумалось: пока на 
селе есть такие люди, как Ильфат, 
все будет в порядке.

Раис МИННУЛЛИН.
Фото автора.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
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Татарстанские ветераны Вели-
кой Отечественной войны все ча-
ще игнорируют новое жилье, по-
строенное по программам Государ-
ственного жилищного фонда и ГИ-
СУ, и выбирают себе квартиры на 
вторичном рынке недвижимости.

Только с начала этого года так 
поступили свыше 70 процентов 
пожилых людей в 16 муниципаль-
ных образованиях. В их числе Ела-
бужский, Сармановский (здесь 
свой выбор на «вторичке» оста-
новили аж 99 процентов (!) вете-
ранов — Авт.), Заинский, Менде-
леевский, Черемшанский, Азнака-
евский, Алькеевский, Рыбно-Сло-
бодский, Кукморский и некоторые 
другие районы.

Такая информация прозвучала в 
минувшую субботу на республикан-
ском совещании в Доме Правитель-
ства под председательством Прези-
дента РТ Рустама Минниханова.

По словам руководителей муници-
пальных образований, отказ ветера-
нов от нового жилья в пользу старого  
связан с несколькими причинами.

— Вторичный рынок, конечно, 
здорово на нас давит, — признался  
глава Сармановского района Нафис 
Закиров. — В старых домах квартиры  
стоят в 2-3 раза дешевле, чем в но-
востройках. Поэтому люди поку пают 
жилье на «вторичке», а на ос тав шие-
ся деньги ремонтируют его и покупа-
ют новую мебель. В нашем райцент-
ре так поступили уже 66 человек.

— В мае в самом Сарманове 
сдаем 33-квартирный дом, постро-
енный по линии ГЖФ, — продол-
жил руководитель района. — Од-
нако купить там квартиры на дан-
ный момент изъявили желание 
только 4 ветерана.

Кроме того, как сообщил На-
фис Закиров, многие сарманов-
ские ветераны, речь идет в общей  
сложности о 169 людях, предпоч-
ли быть ближе к своим детям и 
переехали в соседние Набереж-
ные Челны, Альметьевск или 
Джалиль, где и приобрели себе 
новую крышу.

— Мы неоднократно встреча-
лись с нашими ветеранами и их 
родственниками, — подчеркнул На-

фис Абдулкасимович. — Предлага-
ли им различные варианты улучше-
ния жилищных условий у себя. По-
казывали в том числе быстровоз-
водимые дома, к которым подве-
дены все инженерные коммуника-
ции, асфальтовая дорога. Но лю-
дей не устроила цена вопроса.

Напомним, сегодня в Татарста-
не в списке на улучшение жилищ-
ных условий стоят 17159 ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. Из них субсидии не получили 
еще около 1,5 тысячи человек — 
на эти цели требуются 1,5 милли-
арда рублей федеральных средств. 
В целом по республике ведется 
строительство 171-го дома для 744 
ветеранов.

— Строительство жилья для ве-
теранов — это хорошая возмож-
ность благоустроить наши насе-
ленные пункты, — считает Рустам 
Минниханов. — И мы должны при-
влекать внимание пожилых людей, 
предлагая им достойные новые до-
ма в удобных местах.

Глава республики поручил Мин-
соцзащите и главам районов внима-
тельно проанализировать факты 
приобретения жилья на вторичном 
рынке, чтобы узнать причины, по ко-
торым ветераны отказались от по-
купки новых квартир и домов. Кро-
ме того, Рустам Минниханов при-
звал коллег содействовать переез-
ду ветеранов в другие населенные 
пункты, если они того захотели, и 
уже там предлагать им жилье на 
первичном рынке недвижимости.

Габдулла САДРИЕВ.

Три года назад наша героиня, 
тогда уже управляющая допофи-
сом Сбербанка в Алькеевском рай-
оне, решила открыть собственное 
дело и серьезно заняться живот-
новодством.

— Честно говоря, на тот момент 
каких-то грандиозных планов еще не 
было, — вспоминает Агапова. — 
Было лишь непреодолимое желание 
заняться своим делом в сельском 
хозяйстве. К тому же здоровье не-
много подкосилось, пришлось пере-
нести операцию. Поэтому взвесив 
все «за» и «против», написала за-
явление об уходе с работы по соб-
ственному желанию, встала на учет 
в центр занятости.

КАК КРОЛИКИ 
ХРЮШЕК ЗАМЕНИЛИ

Когда дело дошло до составле-
ния бизнес-плана по программе са-
мозанятости, придумывать велоси-
пед Нина не стала. Учитывая, что в 
личном подворье они с мужем Ва-
лерием уже давно держат коров и 
свиней, упор был сделан на откорм 
хрюшек. Полученные от государства 
58,8 тысячи рублей пошли на рас-
ширение свинопоголовья. Одновре-
менно женщина пробовала свои си-
лы и в других отраслях животновод-
ства. Так, в начале 2010 года в их 
подворье появились кролики пород 
Белый великан и Калифорнийская. 
Они до того пришлись по душе но-
вым хозяевам, что к концу прошло-
го года свиней Агаповы полностью 
забили. Зато их кроличье семейство 
разрослось и перевалило за сотню 
голов. За ними теперь ухаживают 
муж и младшая дочь.

А сама Нина увлеклась заанен-
скими козами. Об этих безрогих жи-
вотных, отличающихся не только 
высоким удоем, но и плодовито-
стью, скороспелостью, женщина бы-
ла наслышано давно. Набирала о 
них информацию и в журналах, и 
через Интернет.

— Чем больше узнавала, тем бы-
стрее хотелось заняться их разведе-
нием, — говорит глава КФХ «Ага-
пова Н.И.». — И тут в Интернете уви-
дела объявление, что в Пестрецах 
продаются зааненские козлики. По-
ехала и привезла оттуда парочку по 
15 тысяч рублей за каждую голову. 
Нормальный человек на моем ме-
сте таких бы покупок не делал, но 
я влюбилась в них с первого взгля-
да, вот и не удержалась.

Стартовавшая в республике про-
грамма по развитию семейных ферм 
лишь укрепила желание Нины Ага-
повой заняться козоводством. Видя 
стремление супруги, поддержал вто-
рую половинку и муж: давай мол, 
попробуй, козью ферму создать, все 
равно же интересуешься.

После таких слов леди-фермер 
с утроенной энергией принялась за 
реализацию проекта. Первым де-
лом в деревне Нижнее Биктимиро-
во, что в 4-5 километрах от Базар-
ных Матак, взяла в аренду на три 
года 40 соток земли. Этот участок 
Нина присмотрела, еще когда ра-
ботала в Сбербанке. Потом был 
благополучно защищен бизнес-
план, а уже в середине июня про-
шлого года в Нижнем Биктимиро-
ве появилась строительная техни-
ка. Районные власти помогли 
бизнес-вумен расчистить строй-

площадку, подвели к ней воду, а к 
осени на окраине деревни выросла 
ферма площадью 213 квадратных 
метров из газобетонных блоков и 
крышей из профнастила. Сегодня 
в ней содержатся козы, овцы и ко-
ровы — всего 27 животных.

— Ферма рассчитана на 30 коз, 
пока их у меня 16 голов, — заме-
чает моя собеседница. — При ее 
строительстве весьма кстати ока-
зались 500 тысяч рублей субсидии 
из республиканского бюджета. За 
что я безгранично благодарна го-
сударству. Надеюсь также, что в 
этом году до деревни, а значит и 
до моей фермы будет проложена 
нормальная асфальтовая дорога.

ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Нина Агапова рассчитывает, что 

новая дорога раскроет перед ней 
оперативный простор. Есть у леди-
фермер и вполне конкретная меч-
та — развить за ближайшие 4 го-
да на базе своей семейной фермы 
агротуризм. Для этого она собира-
ется прикупить еще несколько 
участков со старыми домами, бла-
го оных в Н. Биктимирове доста-
точно, облагородить их и постро-
ить там жилье для гостей.

— Будет замечательно, если 
смогу претворить в жизнь хотя бы 
75 процентов от задуманного, — 
подчеркивает глава КФХ «Агапова 
Н.И.» — Конечно, особо хвалиться 
мне пока нечем, но начало положе-
но. И все, что у меня сегодня име-
ется, появилось за какие-то непол-
ные 12 месяцев.

Конечно, надо довести до ума 
и саму семейную ферму: сделать 
карду для выгула животных, за-
лить бетоном пол, построить не-
большой доильный зал. И все это 
после нелегких будней на основ-
ной и достаточно ответственной 
работе — в районном управле-
нии образования, где Нина Ага-
пова является заместителем глав-
ного бухгалтера по экономике. 
Она решила: чем она хуже аме-
риканцев? Те, к примеру, днем 
преподают в университете, а ут-
ром  и вечером трудятся на сво-
их фермах. И ничего!

Упорству и трудолюбию Нины 
Ивановны можно только позави-
довать! Силы прибавляет чувство 
хозяина. При этом подкупает то, 
что она, как специалист, трезво 
оценивает ситуацию и собственные 
возможности.

Все зарабатываемые деньги, в 
том числе от продажи козьего и ко-
ровьего молока, крольчатины, кото-
рые расходятся среди местного на-
селения на «ура», Агаповы пускают 
на развитие семейного бизнеса. В 
дело идет и пенсия мамы Нины — 
63-летней Федоры Викторовны. По-
могает она дочери не только финан-
сово, но и физически. Утром и ве-
чером каждого дня ее можно уви-
деть на семейной ферме. Настоль-
ко увлекло всех семейное дело.

— Трудно, конечно, приходится, 
ничего не говорю, — признается 
леди-фермер. — Как правило, встаю 
в 4 утра, спать ложусь в 10 вечера. 
Хронический недосып для меня уже 
обычное явление. Не представляю, 
чтобы я делала без мамы. Она до 
этого жила в Менделеевском райо-
не, теперь с нами крышу делит.

Корма для своих животных 
предпринимательница покупает со 
стороны. Но этим летом они с ма-
терью собираются выйти на луга и 
пополнить запасы качественным 
луговым сеном. Скоро в хозяйстве 
у Агаповой появится еще одна па-
ра рабочих рук — старшая дочь Ва-
лерия и Нины после получения ди-
плома казанского филиала Россий-
ской академии правосудия изъяви-
ла желание приехать на малую ро-
дину и помочь родным.

По словам консультанта по жи-
вотноводству производственно-мар-
кетингового отдела сельхозуправле-
ния Алькеевского района Идриса Ха-
митова, кроме семейной фермы Ни-
ны Агаповой на сегодняшний день 
в районе в общей сложности дей-
ствуют 8 фамильных ферм. Две из 
них занимаются молочным живот-
новодством, по две — откормом 
КРС и овцеводством, в одном раз-
водят свиней. На подходе еще одна 
козья ферма и коровник. Конечно, 
для чисто аграрного района показа-
тель не слишком хороший. Однако, 
как заверили меня в местном сель-
хозуправлении, эта статистика к кон-
цу года изменится в лучшую сторо-
ну — алькеевцы собираются постро-
ить дополнительно 50 семейных 
ферм. Более 30 заявлений от жела-
ющих обзавестись своим мини-
коровни ком или овчарней в управ-
ление уже поступило. Только в Ап-
паковском сельском поселении 3 че-
ловека возвели фундаменты буду-
щих животноводческих помещений, 
поднимают стены. Остальные кан-
дидаты занимаются оформлением 
земельных участков, закупкой строй-
материалов и получением кредитов.

На снимках: Нина Агапова; козья 
ферма.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНО

ЛЕДИ-ФЕРМЕР
ИЗ БАЗАРНЫХ 
МАТАК
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Не жди, не бойся, не жалуйся, и каждый день делай 
хотя бы небольшой шажок к своей цели. С этим 
принципом Нина Агапова из Базарных Матак, выросшая 
в семье агронома и доярки и имеющая высшее 
образование по специальности экономист-организатор 
сельхозпроизводства, «подружилась», еще работая на 
предприятии «Зюзеевнефть». А с недавних пор он 
вообще стал ее настоящим жизненным кредо.

Старики предпочитают «вторичку»
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Марсель МАЛИКОВ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, лауреат 
Государственной премии РТ.

На всероссийском семинаре-
совещании по вопросам 
налогообложения, методологии 
отраслевого учета и финансо-
вого оздоровления сельхоз-
предприятий было указано 
на тяжелое финансовое поло-
жение предприятий агропро-
мыш ленного комплекса. 
Сельхозпредприятия 
Приволжского федерального 
округа только банкам 
задолжали порядка 500 млрд. 
рублей, что равно почти 
трехгодичной бюджетной 
подпитке всего АПК страны.

Выступая на данном совещании, 
заместитель Премьер-министра — 
ми нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов за-
явил, что «проблем у татарстанских 
сельхозпроизводителей больше, чем 
в любом регионе округа». На первый  
взгляд, эти слова нашего министра 
прозвучали несколько странно. Та-
тарстан в истекшем году собрал хо-
роший урожай зерновых, сахарной 
свеклы и картофеля, заготовил по-
луторагодовой запас кормов, произ-
вел около 2 млн. тонн молока и бо-
лее 400 тыс. тонн мяса. Население 
республики почти полностью обе-
спечено продуктами питания за счет 
собственного производства.

Однако эффективность сельхоз-
производства, его рентабельность 
оказались низкими. Ни растениево-
ды, ни животноводы сегодня в це-
лом по республике не могут похва-
литься высокой доходностью про-
изводства. Более того, отрасли убы-
точны, и только благодаря бюджет-
ной поддержке многие хозяйства 
держатся «на плаву».

Особенно не утешительно поло-
жение агрохолдингов, которые «при-
брали» в свои руки свыше 60% па-
хотных земель и более половины 
поголовья дойного стада. На сегод-
ня закредитованность агрохолдин-
гов достигла 140 млрд. рублей. 

Столько стоит годовая валовая про-
дукция всей республики.

Что же случилось? Еще пять-
шесть лет назад депутат Госдумы 
Айрат Хайруллин весьма красочно 
обрисовывал структуру и деятель-
ность агрохолдинга «Красный Вос-
ток» и заверил общественность ре-
спублики в высокой эффективности 
работы агрохолдинга («Нива Татар-
стана», №6, 2008). Сегодня же ува-
жаемый Айрат Хайруллин заявляет 
о невозвратности долгов «Красного 
Востока» и о том, что группа депу-
татов в Госдуме ведет работу по спи-
санию долгов холдинга. Следова-
тельно, инициатор строительства 
мегаферм выбрасывает белый флаг 
и заявляет о капитуляции.

Сегодня надо признать, что соз-
дание гигантских неуправляемых аг-
рохолдингов было ошибкой. Они не 
имели перспективы развития из-за 
неимоверной величины агрофирм и 
отсутствия у руководителей подраз-
делений хозяйской заинтересован-
ности. Очевидно, что далеко не все 
бизнес-планы и проекты агрохол-
дингов были просчитаны. И одна из 
главных причин низкой рентабель-
ности производства молока — это 
переход на круглогодовое стойло-
вое содержание коров с однотип-
ным кормлением.

Молочный скот у частного сек-
тора столетиями, а на колхозно-
совхозных фермах десятилетиями 
находился на стойлово-пастбищном 
содержании. Стойловый период, ко-
торый у нас имеет продолжитель-
ность семь месяцев, животными вы-
держивается с трудом. К весне у ко-
ров повышается заболеваемость ко-
нечностей и вымени, развивается ги-
подинамия, снижается содержание 
витамина Д в организме. Животные 
с нетерпением ждут начала пастбищ-
ного сезона. Был случай, когда в 
ОПХ «Красный Октябрь» Новошеш-
минского района однажды потеря-
лись четыре коровы. На следующий 
день их нашли в летнем лагере, рас-
положенном в десяти километрах от 
основной фермы. Следовательно, 
буренки, не дождавшись официаль-
ного открытия пастбищного сезона, 
сами его открыли.

С выходом на пастбище коровы 
освобождаются от гиподинамии, вы-
лечиваются от болезней копыт и вы-
мени, под лучами солнца синтези-
руют витамин Д в своем организме 
и тем самым укрепляют свой костяк. 
Свежая пастбищная трава богата 
протеином и различными витамина-
ми. Но самое главное — у коров по-
вышаются воспроизводительные 
функции организма.

Учеными доказано, что лучшее 
молоко — только для диетического 
и детского питания — производится  
при пастбищном содержании коров.

Учитывая исключительно боль-
шое значение пастбищного содер-
жания молочного скота и их здо-
ровья, в 70-80-е годы прошлого 
столетия в Татарстане широко раз-
вернулось строительство культур-
ных пастбищ. За короткий срок их 
было создано 150 тысяч гектаров. 
Отличные пастбища были построе-
ны в колхозе «Урал» и совхозе «Па-
наринский» Бавлинского района, в 
колхозах «Ленинский путь» и 
«Спартак» Лениногорского района, 
в ОПХ им. Ленина Сабинского (ны-
не Тюлячинского района). Для из-
учения опыта создания и эффек-
тивного использования культурных 
пастбищ в республику приезжали 
со всех концов Советского Союза, 
в 1972 году был проведен Всесо-
юзный семинар-совещание по куль-
турным пастбищам.

Создание культурных пастбищ 
имело большое значение, так как 
при этом удалось существенно 
сни зить затраты на скашивание, 
перевозку и раздачу кормов в лет-
ний период.

И вот наступили годы «рефор-
мирования» сельского хозяйства. 
Культурные пастбища, да и вообще 
пастбищное содержание были объ-
явлены неэффективными, даже 
вредными. Якобы при весеннем пе-
реходе со стойлового содержания 
на пастбищное и осенью обратно 
коровы подвергаются стрессу из-за 
перестройки рубцового пищеваре-
ния и снижают продуктивность. И 
начался повальный перевод молоч-
ного скота на круглогодовое стой-
ловое содержание. Особенно «пе-

рестарались» в этом плане руково-
дители агрохолдингов — все мега-
фермы без исключения были по-
строены с расчетом только на стой-
ловое содержание.

В республике были построены 
мегафермы на 1200, 2000, даже 
на 5000 коров, они оснащались ав-
томатизированными системами 
ухода и доения коров. А самое по-
следнее достижение в этом плане 
— внедрение роботов при доении 
коров. Строители таких ферм за-
были, что имеют дело с животны-
ми, а не машинами.

Белоснежные корпуса мега-
ферм агрохолдинга «Красный Вос-
ток» с блестящими крышами из 
нержавеющей стали, начиненные 
автоматикой, восхищали многих 
приезжих гостей не только из Ка-
зани, но и из Москвы.

А сегодня у «Красного Востока» 
суточный удой составляет всего 
лишь 12 литров на корову. Умопом-
рачительны и «достижения» «Крас-
ного Востока» в деле сохранности 
поголовья дойного стада. За послед-
нее время агрохолдинг потерял свы-
ше 7 тыс. коров — это поголовье 
целого района.

Народная мудрость гласит, что 
люди учатся на ошибках. Но это не 
всегда так. В 60-70-е годы прошлого  
столетия мы активно занимались 
строительством молочных комплек-
сов на тысячу и две тысячи коров с 
круглогодичным стойловым содер-
жанием животных. Один из первых 
таких комплексов был построен в со-
вхозе «Волжский» Лаишевского рай-
она. Совхоз имел молочный скот про-
дуктивностью свыше трех тысяч ки-
лограммов в год, что для того вре-
мени было весьма неплохим показа-
телем. После того, как коров помес-
тили во вновь построенный комп-
лекс , продуктивность коров упала 
почти в два раза — до 1700 кг. У ко-
ров начались заболевания копыт, вы-
мени, массовый падеж телят. Таких 
примеров можно привести немало.

Справедливости ради надо отме-
тить, что не все специалисты МСХ 
и П РТ были сторонниками кругло-

годичного стойлового содержания 
молочного скота. Главный специа-
лист отдела внедрения современных 
технологий в молочном скотовод-
стве МСХ и П РТ М. Загидуллин 
весьма обстоятельно показал значе-
ние пастбищного содержания мо-
лочного скота для повышения его 
продуктивности, улучшения его фи-
зиологического состояния, воспро-
изводительных функций и снижения 
себестоимости продукции («Нива Та-
тарстана», № 3-4, 2006).

На Всероссийской научно-
практической конференции по кор-
мопроизводству, состоявшейся в 
феврале 2011 года в ТатНИИСХ, был 
освещен многолетний опыт Киров-
ской лугоболотной опытной станции 
ВНИИ кормов. На этом предприятии 
созданы и эффективно используют-
ся долголетние культурные пастби-
ща на площади 157 га. Вся терри-
тория пастбища разделена на пять 
контуров. Из них три используются 
под выпас молочного скота, один — 
для молодняка, и один скашивает-
ся на зеленую подкормку. На паст-
бище пасутся 160 коров. Пастбищ-
ное содержание обеспечивает хоро-
шее здоровье животных и способ-
ствует их продуктивному долголе-
тию — до 10-13 лактаций. В целом 
продуктивность дойного стада нахо-
дится на высоком уровне — свыше 
7500 кг на корову в год (материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции по кормопроизвод-
ству, Казань, 2011).

Действенным средством повы-
шения эффективности молочного 
производства является увеличение 
поголовья коров в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ) сельчан, стро-
ительство семейных ферм. Действия 
руководства республики в данном 
направлении заслуживают всяческо-
го одобрения и поддержки. Разви-
тие этих малых форм хозяйствова-
ния, а также восстановление быв-
ших колхозно-совхозных ферм со 
стойлово-пастбищным содержанием 
коров — вот надежный путь выво-
да молочных хозяйств и всего сель-
хозпроизводства из кризиса.

АПК: ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ

НОВОСТИ

ОТ РЕДАКЦИИ: Тема, затронутая автором статьи, весьма актуаль-
ная. Если оставить в стороне политическую подоплеку, то на повест-
ке дня остается технологический вопрос: пасти коров или не пасти? 
Разделяя в целом точку зрения автора, считая, что пастьба, моцион 
— это основа здоровья коров и их физиологической активности, 
все же спросим: а что делать с существующими комплексами? То, 
что их построили, возможно, и впрямь ошибка. Но они уже реаль-
но существуют — не разрушать же их?! Но что тогда делать?

Автор считает, что первый шаг здесь — не строить новые комплексы . 
Пожалуй, это было бы разумно. Но кто может запретить? А потом, есть 
и другая сторона вопроса: заграницей накоплен большой опыт кругло-
годичного стойлового содержания коров. В Швеции, например, защит-
ники животных даже решили найти управу на тех фермеров, которые 
не выпускали коров даже на карду. Был инициирован закон, обязыва-
ющий их «показывать животным солнце». Коровы до выбраковки экс-
плуатируются там, как и на наших комплексах, в среднем 2,5 лактации 
— очень мало, но дают по 9-10 тысяч килограммов молока в год. В то 
время, как у нас результат 5000 килограммов считается отличным.

Другая проблема: если на комплексе 2000 коров, а в стаде не 
должно быть более 200 коров, иначе на пастбище будет большая 
скученность — где найти для них столько пастбищ?

В общем, есть вопросы. И мы хотели бы, чтобы на них откликну-
лись и практики, и ученые. Ждем ваших писем, уважаемые читатели.

Министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник провела 
совещание о мерах 
господдержки фермеров 
при оформлении земельных 
участков в собственность.

Глава аграрного ведомства сооб-
щила, что в мае-июне текущего го-
да Минсельхозом России и органа-

ми управления АПК 66-ти субъектов 
страны будут подписаны соглаше-
ния, на основании которых в реги-
оны придут федеральные субсидии 
на возмещение части затрат ферме-
ров при оформлении в собствен-
ность земель.

«Это позволит крестьянским 
(фермерским) хозяйствам офор-
мить в собственность порядка 800 

тыс. га земельных участков», — от-
метила Е.Скрынник.

По словам министра, соответ-
ствующая господдержка фермеров 
осуществляется в рамках постанов-
ления Правительства РФ от 
31.10.2011 №874.

В настоящее время Министер-
ством подготовлен проект поста-
новления Правительства РФ о 
внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения 
госсубсидий КФХ, предусматрива-

ющий расширение перечня зе-
мельных участков, при оформле-
нии в собственность которых бу-
дет осуществляться господдерж-
ка. В него, в частности, включено 
оформление в собственность зе-
мель, находящихся в аренде бо-
лее 3 лет, земель из государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти для создания и расширения 
КФХ, а также подтверждение ра-
нее возникших прав на земель-
ные участки.

Реализация предложенных мер 
позволит охватить максимальное 
количество КФХ с целью оформ-
ления используемых земель в соб-
ственность.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
15 регионов, включая все субъекты 
Северо-Кавказского федерального 
округа, не участвуют в проекте гос-
поддержки. В частности, в СКФО 
действует мораторий на оформление  
в собственность земель на 49 лет.

Земля в собственность



526 апреля - 2 мая 2012 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ВОЛЬТ. 8.00 Служу От-
чизне! 8.35 Мультфильм. 9.15 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.20 
ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС. 12.45 САМОГОНЩИКИ. 
12.50 Филипп Киркоров. «Дру-
гой». 15.45 Филипп Киркоров. 
«Я себе придумал эту жизнь». 
16.50 МОЙ КАПИТАН. 21.00 
Время. 21.20 Жестокие игры. 
23.10 ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ. 01.20 НИЧЕГО НЕ 
ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ.

«РОССИЯ 1»
5.50 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО. 9.15 ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ. 11.55 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ. 14.00, 20.00 Вести. 
14.20 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт. 16.30 
Смеяться разрешается. 18.20 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 20.35 НАЙДЕНЫШ-3. 
00.15 СВАДЬБА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СИЛЬВА. 
11.50 Сергей Мартинсон. 
12.35 Лауреаты телевизион-
ного конкурса «Щелкунчик». 
Гала-концерт в Сочи. 13.50 

Мультфильм. 14.05 Сила 
жизни. «Австралия». 15.00 
Незнаменитый режиссер зна-
менитых комедий. 15.40 УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ. 16.55 Концерт. 
19.25 Линия жизни. 20.20 
ТИХИЙ ДОН. 22.15 Табакерке 
— 25! 23.30 Волки и овцы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Аулак өй. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам. 9.00 Готовимся 
к Универсиаде. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-
концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 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 Елмай-
шоу. 19.45 Бизнес Татарстана. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ИЗГНАННИК. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Мисс Татарстан-2012.

«ЭФИР»
5.00, 20.00, 23.00 МЕЧ. 19.00, 
22.00 Город. 01.30 Сеанс для 
взрослых. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАТЦА 
КРОЛИКА. 7.20, 10.45 Мульт-
фильмы. 9.00 Самый умный. 

11.00 Галилео. 14.30 СПИРИТ 
— ДУША ПРЕРИЙ. 16.00 6 
кадров. 17.15 НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ. 19.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА. 
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.05, 22.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми у 
себя дома. 7.30 СВЕРСТНИ-
ЦЫ. 9.05 Спросите повара. 
11.00 Женская форма. 12.00 
ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА. 14.00 
Свадебное платье. 16.00 
ШУТКА. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00 ПАПА. 22.00 Дети 
отцов. 23.30 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ. 
01.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ.

«НТВ»
6.10 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 14.10. 19.25 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. 22.15 МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-3. 00.15 ШПИЛЬКИ-2.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.20 
Женская лига. 10.00 Золушка. 
Перезагрузка. 11.00 Экстра-
сенсы ведут расследование. 
20.00 Комеди Клаб. 21.00 
Comedy Women. 22.00 Наша 
Russia. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 УБИТЬ БИЛЛА-2.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА. 
8.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 
10.15 ВЫСОТА. 12.15 Празд-
ничный канал. 16.05 ПЯТЬ 
НЕВЕСТ. 18.10 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко. 21.00 
Время. 21.20 ЯЛТА-45. 22.15 
ШОПОГОЛИК. 00.10 КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ СТРАВИН-
СКИЙ.

«РОССИЯ 1»
6.10 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 8.20 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ. 10.30 
АФОНЯ. 12.20 КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 14.00, 
20.00 Вести. 14.20 «Disco 
дача». Весенний концерт. 16.35, 
20.35 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
00.35 БЛЕФ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
МИСТЕР ИКС. 12.05 «Боже-
ственная Гликерия». Гликерия 
Богданова-Чеснокова. 12.45 
Мультфильмы. 13.55 Сила 
жизни. «Бразильское серрадо». 
14.45 Цирк Массимо. 15.40 
Вся Россия. 17.15 Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ. 18.30 Романтика 
романса. 19.25 Линия жизни. 
20.20 ТИХИЙ ДОН. 22.20 Вспо-
миная Александра Лазарева. 

23.00 «Женитьба» Телеверсия 
спектакля по одноименной 
пьесе Н. В. Гоголя. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Ач, шигърият, серлә-
реңне… 5.15 Шәhәргә килеп 
адашкан авыл баласы мин… 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 
9.00, 17.20 Елмай! 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Реквизиты былой 
суеты. 13.15 Соотечественники. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Татарстан 
Республикасы «Тантана» теа-
траль премиясе лауреатларын 
бүләкләү кичәсеннән репортаж. 
16.05 Яшибез, үкенмибез. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәхәббәттә 
— мин җәннәттә… 20.30 
Сөйли, җырлый, көлдерә… 
22.00 УБИТЬ БЭЛЛУ. 00.00 
Автомобиль. 00.30 Концерт.

«ЭФИР»
5.00 МИРАЖ. 8.00 «Трудно жить 
легко». Концерт Михаила За-
дорнова. 10.00 ДЖОКЕР. 18.00, 
20.00 ПОЕДИНОК. 19.00, 22.00 
Город. 21.00. 23.00 СТРЕЛОК. 
00.35 ПЛЕННЫЙ. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КОМАНДА МЕЧТЫ. 8.05 
Мультфильмы. 12.00 ТОМ И 

ДЖЕРРИ. 13.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 

ВСТРЕЧАЮТ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА. 14.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА. 

16.00 6 кадров. 17.30 НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2. 19.30, 23.10 Шоу 

«Уральских пельменей». 21.00 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 00.40 

БОЛЬШАЯ ИГРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.50, 23.00 Одна за всех. 

7.00 Джейми у себя дома. 

7.30 Дачные истории. 8.00 

ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА. 

10.30 220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ. 

18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 

19.00 КОМИССАР РЕКС. 20.00, 

22.40 Звездные истории. 21.00 

ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30 АЭЛИТА, 

НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ. 

01.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ.

«НТВ»
5.55 Детское утро. 6.15 

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 8.00, 

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 

8.15, 10.20, 13.20 ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА. 15.10, 19.25 

ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3. 

22.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 00.20 

ШПИЛЬКИ-3.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.20, 

10.30 Женская лига. 10.00 

Вкусно жить. 11.00 Экстрасен-

сы ведут расследование. 20.00 

Комеди Клаб. 21.00 Comedy 

Women. 22.00 Наша Russia. 

23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 

ЭКСТРАКТ. 

ВТОРНИК
1  мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Добрый 
день. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.15 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.15 
Между нами, девочками. 17.00, 
22.30 Среда обитания. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЯЛТА-45. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.20 СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ. 01.15 Непутевые 
заметки.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.40 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 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 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11. 22.55 
ЛЕКТОР. 23.55, 00.25 Профи-
лактика. 01.25 ПОДПОЛЬНЫЙ 
ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Твое Вели-
чество — Политехнический! 
12.45 Преодоление. 13.35 
Красуйся, град Петров! 14.05 
ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ. 
15.30 Фенимор Купер. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.10 
Поместье сурикат. 17.00 Гово-
рящие камни. 17.30, 00.50 Тутс 
Тилеманс. 18.25 Франсиско 
Гойя. 18.35 Ступени цивили-

зации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Ксения, дочь Куприна. 21.25 
По следам тайны. 22.15 Магия 
кино. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ЛЮДВИГ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доб рое утро! 8.30, 00.30 
МОН ТЕ -КРИСТО. 9.30, 
17.30 БИЛ ГЕСЕЗЛЕК. 10.30 
Мәхәббәттә — мин җәннәттә… 
11.30 Халкым минем… 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.00 Секреты 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 Мультсе-
риал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 БОЛЛИВУД 
— ГОЛЛИВУД. 00.00 «Видео-
спорт». 01.30 Ретро-концерт.

«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. 10.10 ПОЕДИНОК. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
Живая тема. Собачий разум. 
17.00 Живая тема. Кошачья 
раса. 18.00 Живая тема. Разум 
глубин. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Живая тема. Бойцы 
по крови. 21.00 Живая тема. 
Разум в четыре руки. 23.30 
ПОЧТАЛЬОН.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 17.15, 

23.50, 01.30 6 кадров. 11.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 14.00, 
17.30 Галилео. 15.00 НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 ТУМАН. 
22.00 РОБОКОП. 00.00 Бога-
тые и знаменитые. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 СЕКС, ЛОЖЬ 
И ВИДЕО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 15.00, 23.00 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 
Еда по правилам и без. 13.00 
Мужской род. 15.15 ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00, 22.40 Звездные 
истории. 21.00 ПОМНИТЬ ВСЕ. 
23.30 ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ. 01.15 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Внимание, розыск! 10.55 До 
суда. 12.00, 13.25 Суд при-
сяжных. 14.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.25 ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3. 22.20, 
23.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 00.30 
Главная дорога. 01.05 Чудо-
люди. 01.40 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 
9.20 Мама, я беременна. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 15.55 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. 
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ. 21.00 ПО-
ЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Шопоголики. 

СРЕДА
2 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Добрый 
день. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.15 Между нами, девочками. 
17.00 Среда обитания. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЯЛТА-45. 22.30 Угоны. 23.30 
Вечерний Ургант. 00.20 УМНИ-
ЦА УИЛЛ ХАНТИНГ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.30 Яңа 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.05 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 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11. 22.55 
Характер и болезни. Кто кого? 
23.55, 00.25 Профилактика. 
01.25 ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.45 Метрополии. «Афины. 
Правление народа». 13.35 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.05 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.10 Поместье сурикат. 17.00 
Говорящие камни. 17.30 Му-

зыканты шутят. Виктор Борге. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 20.45 
Николай Луганский. Жизнь не 
по нотам. 21.25 По следам 
тайны. 22.15 Культурная ре-
волюция. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ЛЮДВИГ. 00.50 «Виктор 
Борге». Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Сугыш чоры 
җырлары. 11.00 Кара-каршы. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.00 Между нами. 13.30 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
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 В мире культуры. 
20.30 Татарлар. 22.00 КАК ТЫ 
КРАСИВА! 00.00 Джазовый 
перекресток. 01.30 Ретро-
концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
Разум в четыре руки. 9.30, 
12.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 СТАЯ. 12.00, 21.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00, 23.30 
Тайны мира с Анной Чапман. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Ад-
ская кухня. 00.30 ВТОРЖЕНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 19.30 

ВОРОНИНЫ. 9.00, 16.50, 00.00 
6 кадров. 9.30, 20.00 ТУМАН. 
11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
14.00, 17.30 Галилео. 15.00 
РОБОКОП. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 22.00 РОБОКОП-2. 
00.30 Богатые и знаменитые. 
01.00 ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 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 
Еда по правилам и без. 13.00 
Первые. 14.00 Женский род. 
16.00 ЛЕРА. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 КОМИССАР 
РЕКС. 20.00, 22.40 Звездные 
истории. 21.00 ПОМНИТЬ ВСЕ. 
23.30 ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ 
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ-
НИЯ. 01.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск! 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.25 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3. 
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 23.35 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 Ми-
лый, я залетела. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.45 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ. 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ. 
21.00 О, СЧАСТЛИВЧИК! 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Опасные игры.

ЧЕТВЕРГ
3 мая
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Íóæíî ëþáèòü òî, ÷òî äåëàåøü, è òîãäà òðóä — 
äàæå ñàìûé ãðóáûé — âîçâûøàåòñÿ äî òâîð÷åñòâà. 

Максим Горький.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАРИСОВКИ

Группа выпускников, успешных, 
сделавших замечательную карьеру, 
пришли в гости к своему старому 
профессору. Конечно же, вскоре раз-
говор зашел о работе — выпускни-
ки жаловались на многочисленные 
трудности и жизненные проблемы.

Предложив своим гостям кофе, 
профессор пошел на кухню и вернул-
ся с кофейником и подносом, устав-
ленным самыми разными чашками — 
фарфоровыми, стеклянными, пласти-
ковыми, хрустальными и простыми, 
и дорогими, и изысканными.

Когда выпускники разобрали чашки, 
профессор сказал: «Если вы заметили, 
все дорогие чашки разобраны. Никто не 
выбрал чашки простые и дешевые. Же-
лание иметь для себя только лучшее и 
есть источник ваших проблем.

Поймите, что чашка сама по себе 
не делает кофе лучше. Иногда она 

просто дороже, а иногда даже скры-
вает то, что мы пьем. То, что вы дей-
ствительно хотели, было — кофе, а 
не чашка. Но вы сознательно выбра-
ли лучшие чашки.

А затем разглядывали, кому какая 
чашка досталась. А теперь подумай-
те: жизнь — это кофе, а работа, день-

ги, положение, общество — это чаш-
ки. Это всего лишь инструменты для 
хранения Жизни. То, какую чашку мы 
имеем, не определяет и не меняет ка-
чества нашей Жизни.

Иногда, концентрируясь только на 
чашке, мы забываем насладиться вку-
сом самого кофе. Наслаждайтесь сво-
им кофе! У самых счастливых людей 
нет всего лучшего. Но они извлекают 
все лучшее из того, что есть.

Счастье в том, чтобы радоваться 
тому, что у тебя есть. А не в том, что-
бы иметь то, что хочешь».

Î ñàìîì ãëàâíîì

Êîôå è ÷àøêè

Недавно в Казани прошел первый международный 
хлебниковский фестиваль «Ладомир», организованный 
фондом поддержки творческих инициатив «Канафер». 
В Казань съехались поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Улан-Удэ, Набережных Челнов и Нижнекамска. В их чис-
ле — Сергей Бирюков, председатель Академии Зауми, 
Арсен Мирзаев, Евгений Степанов, Андрей Коровин, 
Амарсана Узылтуев, Лоренс Блинов, Лилия Газизова. 
Все они так или иначе причастны к хлебниковской, фу-
туристической традиции русской поэзии.

Имя Велимира Хлебникова, «председателя земно-
го шара», «будетлянина» и «творянина», тесно связа-
но с Казанью. Именно здесь, считают литературове-
ды, исследователи творчества поэта, сформировался 
его поэтический дар. В Казань семья Хлебниковых пе-
реехала в 1898 году, здесь он проучился пять гимна-
зических лет (в здании гимназии, где учился поэт, сей-
час располагается кадетская школа), первые курсы 
университета. Дом, в котором жили Хлебниковы, не 
сохранился, на его месте — автомобильная стоянка, 
примыкающая к архитектурно-строительной академии. 
Десять лет в нашем городе на заре прошлого века — 
и вот теперь, спустя сто лет — его своеобразное воз-
вращение в Казань. Впрочем, оно не первое. Впервые 
литературный вечер памяти поэта прошел в 1959 го-
ду, провел его композитор, философ, поэт Лоренс 
Блинов, который тогда был еще студентом-третьекурс-
ником музыкального училища. Вечер посчитали анти-
общественной акцией, и имя Хлебникова больше не 
произносилось публично вплоть до 85 года, года сто-
летия со дня его рождения.

Любопытно, что Хлебников, который всем своим 
естеством, своими мыслями и душой жил в будущем, 
в завтрашнем дне 
и обращался в 
стихах не к со-
временникам, а к 
потомкам, точно 
предсказал дату 
революции, опи-
сал архитектуру 
города будуще-
го — «дворцы-
страницы, двор-
цы-книги, стеклянные 
развернутые кни-
ги», архитектуру 
«стеклянных 
гладких хат».  
В работе «Ра-
дио будущего»   
поэт в деталях 
— немыслимо 
для двадцатых 
годов прошло-
го столетия! — 
предвидел появ-
ление интернета. 
Хлебников писал: 
«Радио будущего 

— главное дерево сознания — откроет ведение беско-
нечных задач и объединит человечество. <…> Вообра-
зим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, 
туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, 
переносящихся с одного конца здания на другой. <…> 
Из этой точки земного шара ежесуточно, похожие на 
весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жиз-
ни духа… Задача приобщения к единой душе челове-
чества, к единой ежесуточной духовной волне, проно-
сящейся над страной каждый день, вполне орошающей 
страну дождем научных и художественных новостей, 
— эта задача решена Радио с помощью молнии. На 
громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало 
сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных 
степенях пространства, описание полетов и новости со-
седних стран. Каждый читает, что ему любо. <…> Игра 
в шахматы двух людей, находящихся на противополож-
ных точках земного шара, оживленная беседа челове-
ка в Америке с человеком в Европе…».

На фестивале немало внимания было уделено 
разбору понятия «самовитое слово» (это определе-
ние принадлежит Велимиру Хлебникову), а слуша-
тели, зрители могли оценить, слушая выступления 
поэтов, живо ли оно в наши дни. Представляем ва-
шему вниманию небольшую подборку стихов татар-
станских поэтов, которые так или иначе делают по-
пытки «управлять словом».

Алсу ШАКИРОВА.

Палиндромы Вадим ГЕРШАНОВ

Отче наш, реву, верша нечто...
Отче наш, — реву,
Чрево верчу,
Верша нечто...

Чуток виснет ум. Как мутен сивко туч!
Туч аксиома — догмат.
Я попаду — Туда.
По пятам года мои скачут.

Цепи, плети... Тел пипец
Цепи. Плети. Нет сердец.
В цене венок или свинец?
Цени: в силиконе — венец,
В цедре стен и тел — пипец!

* * *
Анчар манит, сия истина мрачна...
Толпой един идей оплот!
Хилы бобылих икры, да дырки хилы бобылих.
Нам «Боингов» огни — обман...

Веди, мачо, ночами дев
Я не мил? Шли меня!
Ничком чмок — чин!
Баре, они — иное, раб!
Боли чела? Лечи лоб!

Омограммы
Иду. Хмель тешит.
Иду. Шатает.
И дух мельтешит! В селе жатва летом.
И душа тает! Все лежат валетом.

Мемориальная доска 
бывшему начальнику 
уголовного розыска 
Лаишевского РОВД, 
погибшему при исполнении 
обязанностей 4 февраля 
2005 года, была установлена 
в фойе Лаишевского 
отделения полиции 
в минувший вторник. 
В траурном мероприятии 
принял участие глава района 
Михаил Афанасьев.

Сегодня, когда сотрудники по-
лиции стали мишенью для напа-
док прессы, было бы справедли-
вым замолвить доброе слово о 
тех, кто оказался верным своему 
служебному долгу и с честью вы-
полнил его до конца.

Именно таким человеком был 
майор милиции Анатолий Окунев. 
В то роковое зимнее утро он дол-
жен был сопровождать осужден-
ного в Казанское СИЗО. Именно 
человечностью оперативника 
воспользовался матерый пре-
ступник, который попросил май-
ора заехать к нему на квартиру 
и взять с собой на этап теплые 

вещи. Анатолий согласился. Кто 
мог тогда подумать, что этот до-
брый жест с его стороны будет 
стоить ему жизни?

Прибыв на квартиру к осуж-
денному, он дал тому несколько 
минут на сборы. Но тут преступ-
ник неожиданно схватил на кух-
не со стола нож и ударил им опе-
ративника. Завязалась борьба. 
Еще один удар в область сердца 
оказался смертельным.

Сегодня, когда работников 
правопорядка ругают все, кому 
не лень, комментируя недавнюю 
отставку министра МВД респу-
блики, мало кто говорит о таких 
людях, как Анатолий Окунев. А 
ведь таковых в органах немало. 
Это отметили на траурном митин-
ге в Лаишевском РОВД и колле-
ги погибшего майора, чьим име-
нем названа сегодня улица, на ко-
торой он жил, и ветераны лаи-
шевской милиции. А затем, под 
звуки траурной мелодии, была 
открыта мемориальная доска, у 
которой возложили цветы вдова 
погибшего и его товарищи.

Артем СУББОТКИН,

ПАМЯТЬ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ОКУНЕВА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Добрый 
день. 13.25 Криминальные 
хроники. 14.00 Другие ново-
сти. 14.20 Понять. Простить. 
15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.15 Между нами, девочками. 
17.00 Среда обитания. 18.45 
Давай поженимся! 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЯЛТА-45. 22.30 Человек и за-
кон. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 КОММАНДО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Мусуль-
мане. 9.10 Рухи хәзинә. 9.45 
Алтын куллар. 10.05 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11. 
22.55 Роза с шипами для 
Мирей. Русская француженка. 
23.55, 00.25 Профилактика. 
01.25 ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Война Жозефа 
Котина. 12.35 Метрополии. 
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Степной король Лир. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.10 Поместье сурикат. 17.00 
Говорящие камни. 17.30, 00.50 

Все, что вы хотели знать о 
классической музыке, но боя-
лись спросить… 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Гении и злодеи. 
20.30 Дротнингхольм. Остров 
королев. 20.45 Мотылек. 
Люсьена Овчинникова. 21.25 
По следам тайны. 22.10 Линия 
жизни. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ЛЮДВИГ. 01.50 Лао-
цзы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.00 Актуальный ислам. 13.15 
НЭП. 13.30 Дорога без опасно-
сти. 13.45 Бизнес Татарстана. 
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. 15.40 Җырлы-моңлы 
балачак. 15.50 Мультсериал. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Җомга киче. 20.30 Аулак өй. 
22.00 ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ. 
23.45 ТНВ: территория ночного 
вещания». 01.50 Адәм белән 
Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новос ти 
24. 10.00 Жить будете. 10.15 
ЧЕСТНАЯ ИГРА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00, 20.00, 
23.00 Смотреть всем! 19.00, 
22.00 Город. 21.00 Странное 
дело. 00.00 СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 00.55 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 17.00, 
00.00 6 кадров. 9.30 ТУМАН. 
11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
14.00, 17.30 Галилео. 15.00 
РОБОКОП-2. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 ТУМАН-2. 
22.00 РОБОКОП-3. 00.30 
Богатые и знаменитые. 01.00 
БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 
МИНУТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.50, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ. 
9.15 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2. 
11.05 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
13.00 Она ушла к другому. 
14.00 Профессионалы. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ. 
20.50 Звездные истории. 
22.10 ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30 
ВЕЧЕР. 01.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ.

«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 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.25 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3. 
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 23.35 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2. 9.20 За-
работать легко. 13.25. 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.35 О, СЧАСТЛИВЧИК! 
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ. 21.00 
ГИТЛЕР КАПУТ! 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 Тело 
на заказ. Вечная молодость.

ПЯТНИЦА
4 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 Добрый день. 
13.25 Криминальные хроники. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.15 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.15 
Между нами, девочками. 17.00 
Жди меня. 18.45 Поле чудес. 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Две звезды. 
23.25 МИШЕНЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
Субботник. 12.35 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.05 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-11. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 Субботний вечер. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Юбилейный вечер Дави-
да Тухманова на «Новой волне». 
22.35 Вечерний квартал. 00.05 
ВДОВИЙ ПАРОХОД.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
12.20 Венеция и ее лагуна. 
12.35 Метрополии. «Алексан-
дрия. Центр знаний». 13.30 
Юрий Назаров. 14.10 КАВКАЗ-
СКИЙ ПЛЕННИК. 15.25 Важные 
вещи. 15.50 Мультфильм. 
15.55 Поместье сурикат. 16.20 
Царская ложа. Галерея музыки. 
17.00 Говорящие камни. 

17.30 Концерт. 19.00 Смехо-
ностальгия. 19.50 Искатели. 
«Русский след чаши Грааля». 
20.35 Алексей Баталов. 21.15 
9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 23.00 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 23.50 ЛЮД-
ВИГ. 01.30 Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ. 
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 Созвездие — Йолдызлык-
2012. 15.00 Ринат Мөслимов 
шигырьләренә иҗат ителгән 
җырлардан концерт. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Әкәмәт-кәмит. 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 
РО–БИ–ГУД. 00.20 Бои по 
правилам TNA. 00.50 ТРАКТО-
РИСТЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.30 Новости 24. 
10.00, 13.00 Не ври мне! 12.00 
Экстренный вызов. 12.30, 18.00 
О. Р. З. 17.00 Неделя. 18.30 
Fam TV. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Мелочь, а приятно. 23.00 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 8.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 9.00, 17.00 
6 кадров. 9.30, 20.00 ТУМАН-2. 

11.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
14.00, 17.30 Галилео. 15.00 
РОБОКОП-3. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ВАСАБИ. 
23.45 Без башни. 00.45 Валера 
TV. 01.15 ЛИГА ЧЕМПИОНОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.00, 17.50, 23.00 Одна 
за всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 
9.30 Дети отцов. 10.20, 22.40 
Звездные истории. 11.20 
ЭКСПРОМТ. 13.30 Свадебное 
платье. 14.00 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.10 
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 21.00 ПОМНИТЬ ВСЕ. 
23.30 СТРАНА ГЛУХИХ. 01.50 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.15 Золотой 
ключ. 8.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.25 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3. 
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 23.10 
Ты не поверишь! 00.00 «Тодес». 
Юбилейный концерт.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 Мечтать 
не вредно. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.35 ГИТЛЕР КАПУТ! 
18.30 ИНТЕРНЫ. 19.00 ДЕФФ-
ЧОНКИ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут раследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Соседи. 

СУББОТА
5 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 7.35 Играй, 
гармонь любимая! 8.20 Мульт-
фильмы. 9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом». 12.15 НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД. 13.50 ЖУКОВ. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.10 Минута славы. Мечты 
сбываются! 21.00 Время. 21.30 
В СТИЛЕ JAZZ. 23.15 СВЯЗЬ. 
00.10 КАЗАНОВА.

«РОССИЯ 1»
5.45 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 08.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.30 1942. 15.15 
Шоу «Десять миллионов». 16.20 
Смеяться разрешается. 17.30 
Фактор А. 19.20 Рассмеши ко-
мика. 20.35 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ. 
00.25 ОТЕЦ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
«Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 10.35 
ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 12.10 Ле-
генды мирового кино. Татьяна 
Самойлова. 12.35 КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД. 13.50 Сила 
жизни. 14.40 Что делать? 15.30 
Спящая красавица. 17.05 
Большая семья. Алла Сурикова. 
18.00 Контекст. 18.40 Я хочу 
добра. Микаэл Таривердиев. 
19.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова. 20.15 «Юнона» и 

«Авось». 21.35 Белая студия. 
Марк Захаров. 22.20 Соблазны 
большого города. Зарождение 
шопинга. 23.15 ГОВАРДС-
ЭНД. 01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СЕМЕРО СМЕЛЫХ. 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 Һөнәр. 11.15 Академия 
чемпионов. 11.40 Зебра. 11.50 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Песни 
военных лет. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
Без — 41 ел балалары. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Великие побеги в истории. 
18.00 Секреты татарской кухни. 
18.30, 21.00 Семь дней. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.15 Ба-
тырлар. 20.30 Аулак өй. 22.00 
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ. 
00.30 Грани «Рубина». 01.00 
ВТОРОЙ ФРОНТ.

«ЭФИР»
5.00 ДЖОКЕР. 6.30 ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ. 10.10, 13.00 
НИНА. 12.30, 18.30 Fam TV. 
18.00 О. Р. З. 19.00 Город. 
20.00 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА. 21.30 МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА. 
23.10 КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ. 
01.10 Сеанс для взрослых. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ХАННА МОНТАНА В КИНО. 
7.55, 9.30 Мультфильмы. 9.00 
Съешьте это немедленно! 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 
МОЛОДОЖЕНЫ. 16.00, 18.30 
6 кадров. 17.45 ВАСАБИ. 19.30 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК. 21.00 ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ. 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.45 
ПОДМЕНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ… 9.05 
Дачные истории. 9.30 Главные 
люди. 10.00 КРУЖЕВА. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
21.00 ПОМНИТЬ ВСЕ. 22.40 
Звездные истории. 23.30 МАТЧ 
ПОИНТ. 01.55 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ.

«НТВ»
5.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ 
В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ. 7.25 
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 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 ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА. 
19.25 Чистосердечное призна-
ние. 20.15 Тайный шоу-бизнес. 
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 23.10 
Шансон года-2012.

«ТНТ»
6.00, 9.20 Мультфильмы. 
8.20 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Комеди Клаб. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 БУДЬ КРУЧЕ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 мая
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Пока ребенок маленький, 
«беленький и пушистый», 
любить его легко и приятно. 
Но вот он достиг 
переходного возраста... 
И наступил период 
испытания вашей любви.

ВСЕ ЕГО ОРГАНЫ 
«ШАГАЮТ НЕ В НОГУ»

От того, как родители будут ве-
сти себя с подростком, во многом 
зависит его судьба. И их тоже. Так 
что это действительно испытание. 
Однако родители часто оказывают-
ся не готовыми к этим закономер-
ным переменам.

Переходный возраст начинается 
в разное время: у девочек обычно 
лет в 10 и длится до 15. У мальчи-
ков эти сроки смещены на год поз-
же. Но некоторым родителям ка-
жется, что возрастная ломка харак-
тера грозит только детям из небла-
гополучных семей, а с их послуш-
ным сыном (или дочкой) ничего 
плохого не случится. Это заблуж-
дение. Дело в том, что серьезные 
физиологические изменения в ор-
ганизме и психике подростка про-
исходят под воздействием гормо-
нов. А они не знают различий по 
«семейному» признаку. У подрост-
ка меняется все — и голос, и цвет 
волос, и фигура. Причем его орга-
низм развивается непропорцио-
нально. Например, мышцы растут 
медленнее костей и поэтому силь-
но болят. Сердце развивается бы-
стрее, чем многие сосуды. А лег-
кие не поспевают за кровеносной 
системой. Отсюда повышенное дав-
ление, одышка. Подростка нередко 
мучают ночные страхи, бессонни-
ца. Возникают боли в животе, по-

хожие на приступ гастрита. Одно 
это уже может стать причиной его 
нервозности.

А ТУТ ЕЩЕ РОДИТЕЛИ 
РАЗДРАЖАЮТ...

Подросток обычно настолько 
напуган изменениями в своем ор-
ганизме, что становится как бы 
«незнакомым» для себя самого. 
Он начинает сравнивать себя с ро-
весниками: так ли они думают, как 
он, так ли чувствуют. И находит 
таких же, как он, только в дру-
зьях: те в доску свои — призна-
ют те же ценности, что и он, го-
ворят на том же языке и прекрас-
но его понимают. Вчерашний ре-
бенок в их кругу начинает чувство-
вать свою значимость. Он, оказы-
вается, тоже личность и имеет 
право на свое собственное мне-
ние. А с мнением родителей оно 
очень часто не совпадает...

БУНТ ОСМЫСЛЕННЫЙ, 
НО ТОЖЕ БЕСПОЩАДНЫЙ

Для подростка иногда важна не 
суть спора, а его форма — протест 
ради протеста. Чаще всего он от-
стаивает общепринятые ценности: 
дружбу, любовь, новаторство, вер-
ность, справедливость. Но делает 
это самым неприемлемым, катего-
ричным образом... Отстаивая свое 
право дружить «с кем хочу», один 
12-летний мальчик из хорошей се-
мьи ушел из дома. Другой нагло-
тался таблеток, увидев, как его отец 
целуется на улице с незнакомой 
женщиной. Резко обострившееся 
чувство справедливости заставляет 
подростка предъявлять повышен-
ные требования к родителям: «Ты 

говоришь, что курить плохо? Тогда 
сам не кури». Родители и дети как 
бы меняются ролями: не понятно, 
кто кого воспитывает.

И тут многие родители оказыва-
ются «трудными»: они не хотят пе-
рестраиваться и продолжают вос-
питывать ребенка с позиции силы 
и авторитета. Им невдомек, что их 
авторитет дал сильную трещину, ес-
ли не рухнул вовсе. Чтобы восста-
новить уважительное отношение 
подростка, надо перестать считать 
себя непогрешимым и научиться 
извиняться — конечно, когда того 
требует ситуация. Но не впадайте в 
другую крайность: не заискивайте 
перед ребенком, не сюсюкайте с 
ним. Это вызовет у него еще боль-
шее противодействие.

НЕЛЬЗЯ 
ПРОГНОЗИРОВАТЬ НЕГАТИВ

Если подросток совершил что-
то плохое, не впадайте в панику, а 
разберитесь в причинах. Иногда мо-
тивы бывают серьезнее самого по-
ступка. И если вместо бурной ре-
акции, которую, кстати, бун  тую щий 
подросток от вас ждет, вы прояви-
те выдержку и мудрость, то зара-

ботаете кучу очков в свою пользу.
Одно из главных правил в та-

ких «разборках»: никогда не де-
лайте негативных прогнозов в от-
ношении своего ребенка. Приведу 
пример. 11-летний подросток в 
компании школьных друзей решил 
попробовать пива. Мать, учуяв до-
ма запах, не только задала сыну 
хорошую порку, но и выдала в за-
пале: «Что от тебя ждать? Если 
сейчас пиво хлещешь, то через два 
года и до водки дело дойдет!» 

И дошло! Мать против своей 
воли сориентировала сына на эту 
негативную программу. А реакция 
у подростка была примерно такая: 
раз ты так обо мне дума ешь, то и 
получи. Уж лучше страдать за де-
ло, чем просто так.

ОН ВЕРНЕТСЯ, 
ЕСЛИ ВЫ ЕГО ПОЙМЕТЕ

Принципиально важно в этот 
период сохранить с подростком 
доброжелательные отношения, 
пусть даже пока односторонние — 
только с вашей стороны. Будьте го-
товы к тому, что подросток не пу-
стит вас в свою душу (это только 
его!), не разделит ваших устрем-

лений и даже не захочет «делать 
с вас жизнь». Тяжело? Конечно. 
Но на вашей стороне жизненный 
опыт. Вспомните себя в подрост-
ковом возрасте. Неужто вы не бун-
товали, пусть и по-другому? Вам 
тоже не нравилось, когда взрос-
лые контролировали каждый ваш 
шаг. Так предоставьте своему по-
взрослевшему ребенку больше са-
мостоятельности. Найдите в себе 
силы не обижаться и отчуждение 
ребенка примите как данность.

Вспомните, как он капризничал, 
когда у него в младенчестве реза-
лись зубки. Вы же не усматрива-
ли в этом трагедии. Нет ее и сей-
час. Только сейчас «прорезывает-
ся» его характер, формируется его 
личность. Чтобы выйти на свой 
собственный путь, он должен по-
рвать пуповину духовной близости 
с вами. Это нормально. И если вы 
сейчас выберете верную тактику в 
отношениях с ним, то он к вам не-
пременно вернется. Вернется род-
ным и близким человеком, только 
уже взрослым.

Сергей ПОЛЯКОВ,
кандидат 

психологических наук.

В молодости я был довольно лег-
комысленным парнем, без чувства 
любви и ответственности. С девушка-
ми заводил знакомства легко, но они 
не затрагивали мою душу. Сего дня я 
провожал и целовал одну, завтра — 
другую. Приятели мои один за дру-
гим заводили семьи, и я однажды 
решил — так, с бухты-барахты: «И 
я тоже хочу жениться, и я!». Невесту  
выбрал быстро, и так же быстро сы-
грал свадьбу. Вроде в игрушки играл.

Сначала у нас было все нормаль-
но, лад и покой. Тоня заботилась 
обо мне, такая молоденькая, а с хо-
зяйством управлялась хорошо. Но 
мне это вскоре надоело — все тяну-
ло на улицу, где нашел новых дру-
зей с гитарами и пивком. Словом, 
куда гнал меня ветер, туда я и шел. 
Тоня плакала, родня меня корила. 
Я обещал исправиться, но играл 
прежнюю шарманку. Где-то месяца 
через три-четыре жена забереме-
нела, а меня как стукнуло:

— Как, пеленки пойдут, ночи бес-
сонные?! Мне это надо?!

И я, махнув на все рукой, по-
дался работать на Север. Не удер-
жали меня ни слезы Тони, ни 
упреки моей матери.

Север… Суровый край, лето ко-
роткое, зимой холод прямо собачий. 
Моя шоферская жизнь, прямо скажу, 
поначалу сложилась нелегко. Но в це-
лом работа мне нравилась. Ребята в 
гараже подобрались толковые, помо-
гающие друг другу. Я старался изо 
всех сил, подсказывал небольшие но-
вации по улучшению графика работ. 
Видя мое старание, шеф советовал:

— Учиться тебе надо, Серега. По-
ступай в автодорожный техникум.

А что? Я вскоре и поступил. По-
лучаемые знания давали простор 
мыслям, рождали новые идеи. Бы-
ли у меня и женщины, и много. Но 
не любил никого. Только однажды 
мелькнула мысль: «А Тонька уж ро-
дила…». И все на этом. Писем я ей 
не писал, денег не посылал.

Вовсю увлекшись карьерой, че-
рез три-четыре года я стал заме-
стителем начальника гаража, а по-
том — и его владельцем. Годы шли. 
Я привык к уважительному к себе 
отношению со стороны серьезных 
людей. Порой удивлялся: где мое 
былое легкомыслие? Иронизиро-
вал: старею, брат, за сороковник 
уже перевалило. Но любви в жиз-
ни по-прежнему не было.

Наконец, захотелось вернуться 
в родные края. Мама в письмах 
умоляла:

— Сынок, бросай свой Север, 
приезжай. Не хочу умереть без 
тебя…

И вот я в родных пенатах. По-
добрал коллектив, раскрутил ав-
тобизнес. Конечно, это далось 
непросто, но мне помогли мои 
деньги и предварительные «раз-
ведочные» запросы. И пошла ра-
бота, завелись, конечно, и жен-
щины. Но о семье, привязанно-
стях не думалось.

Однажды в наш коллектив при-
шла милая девушка. Нежная, до-
брая, она стала для меня всем. 
Хотелось ее лелеять и защищать 
от невзгод. Я словно заново ро-
дился, сердце тянулось только к 
Иринке. Мне казалось, все мое су-
щество остановилось, как бы кри-
чало от незнакомых сладостных 
мгновений! Я мечтал окунуться в 
глубину ее глаз, море русых ло-
конов.

Но как сказать об этом девуш-
ке, которая намного меня младше? 
Я, признаться, трусил.

И принялся в ее отсутствие еже-
дневно класть на ее стол возле 
компьютера белые розы — такие 
же нежные, как она сама. Снача-
ла Иринка удивлялась: дескать, от 
кого это, но потом, догадавшись, 
призналась, потупившись:

— Спасибо, Сергей Иванович… 
Но больше, пожалуйста, не нужно… 
Я выхожу замуж… Я влюблена…

Словно гром грянул над моей 
головой! Как провел вечер и по-
следующие дни — заволокло ту-
маном. И срочно уехал в команди-
ровку, чтобы не присутствовать на 
свадьбе своей любимой, куда она 
пригласила. Видеть ее улыбку, 
предназначенную другому, видеть 
счастливого соперника — было 
свыше моих сил.

Когда новобрачная вышла на 
работу, то показала свадебные 
фотографии сотрудникам. Я мель-
ком глянул на них и среди плея-
ды лиц неожиданно и почему-то 
с ужасом увидел … Тоню, мою 
бывшую жену!

— Кто это? — спросил я Ирин-
ку надтреснутым голосом.

— Это моя мама, — светло от-
ветила она.

— У тебя есть еще сестра? Или 
брат? — боясь услышать неверо-
ятное, продолжил я.

— Нет, мы с мамой всегда жи-
ли вдвоем.

Боже правый! Иринка — моя 
дочь! Хотелось провалиться от не-
жданной вести сквозь землю.

В ту ночь я впервые узнал, что 
это такое — бессонница. Вертел-
ся на кровати словно уж. Часы, ка-
залось, вроде бы стояли на одном 
месте. Передо мной как на экране 

прошла моя жизнь — и легкомыс-
ленная, и деловая — но без ис-
кры любви. И вдруг неожиданно 
возник вопрос:

— А как там моя Тонечка по-
живает?

«А ведь молодец она, — мель-
кнуло в сознании, — одна вырас-
тила такую замечательную дочь, 
сумела дать ей образование. Я-то, 
охламон, никак ей не помогал».

И у меня возникло горячее же-
лание увидеть ее.

Утром, то было воскресенье, 
после ледяного душа и бодрящей 
дозы кофе, я отправился в быв-
ший наш дом. Нажав кнопку звон-
ка, услышал ее голос: «Кто там?» 
— и не смог от волнения ответить. 
Дверь распахнулась, на пороге сто-
яла та, которой я доставил нема-
ло переживаний и слез. У меня 
тряслись руки, когда я протянул ей 
цветы:

— Здравствуй, дорогая. Вот и я.
Она протянула ко мне руку. Я 

решил — чтобы дать пощечину. 
Ей-ей, я заслужил ее! Но она до-
тронулась до моих волос и шеп-
нула:

— А ты сильно поседел … Что 
же на пороге-то стоишь? Входи.

Я вошел. И вдруг остро понял 
— я обрету здесь любовь, кото-
рая шла ко мне через всю жизнь.

Светлана КУЛАГИНА.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Путь к любви
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

и с удовольствием прово-
дят время с детьми, внука-
ми и правнуками.

 Откуда у людей взялась 
привычка целоваться? Со-
гласно одной из теорий при 
поцелуе люди как бы воз-
вращают себе комфорт и 
безопасность, которые ощу-
щали в детстве во время 
грудного вскармливания. По 
другой версии, целуясь, че-
ловек пытается выбрать иде-
ального партнера для обза-
ведения потомством. Вкус 
слюны позволяет на подсо-
знательном уровне понять, 
насколько иммунная систе-
ма целуемого (-ой) отлича-
ется от нашей собственной. 
Это важно, поскольку уста-
новлено, что чем сильнее 
это различие, тем здоровее 
будут дети.

 Сбербанк России плани-
рует в своих отделениях 
установить устройства, кото-
рые смогут определять по 
голосу клиента, доволен он 
обслуживанием или нет. Ес-
ли сотрудник банка и кли-
ент начинают разговаривать 
на повышенных тонах, 
устройство автоматически 
включает запись, а потом 
обрабатывает данные. В лю-
бом случае выводы предсто-
ит делать начальству: нака-
зывать сотрудников за раз-
дражительность или, наобо-
рот, защищать их от разъя-
ренных граждан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 14

 Самой крепкой супруже-
ской парой в мире по пра-
ву можно назвать чету 
японцев — Йойчи Гоми и 
его жену Казоно, которые 
прожили на двоих 207 лет. 
Старички претендуют на 
звание и самой пожилой 
пары — Йойчи исполни-
лось 104, его супруга млад-
ше всего на год. Государ-
ственный служащий и ня-
ня поженились 72 года на-
зад и с тех пор ни разу не 
расставались, прожив до 
настоящего момента в люб-
ви и верности друг другу. 
Сейчас супруги на пенсии 

ТЕСТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ. Значит, 
человек целеус т ремлен-
ный, энергичный, сообра-
зительный. Умеет быст ро 
принимать решения. В лю-
бовных отношениях нетер-
пелив, горяч, эгои-
стичен. 

СТЕПЕННАЯ. Консерва-
тивный, рациональный, 
надежный. Лишен иллю-
зий и фантазий как в жиз-
ни, так и в любви. 

УГЛОВАТАЯ. Робкий, за-
комплексованный, зажа-
тый в проявлении желаний 
и чувств. 

ПРУЖИНИСТАЯ. Откры-
тый, прямолинейный опти-
мист, непосредственный в 
проявлении желаний. Чув-

ственный, внимательный в 
постели. 

КРАДУЩАЯСЯ. Угрюмый, 
некоммуникабельный, неу-
веренный в себе. Обычное 
состояние — погруженность 
в собственные мысли. При-
ятный сексуальный партнер, 
но ненадежный семьянин. 

СЕМЕНЯЩАЯ. Осторожный, 
подозрительный, расчетли-
вый. Эмоционально сдер-
жанный. 

ТАНЦУЮЩАЯ. Легкомыс-
ленный, непостоянный, са-
мо влюбленный . Как прави-
ло, ведет холостяц кий образ 
жизни. Склонен к легким 
интрижкам. 

ШАРКАЮЩАЯ. Пресыщен-
ный жизнью, безвольный, 
медлительный. В интимной 
жизни — скучный. 

КОСОЛАПАЯ. Примитивный 
максималист, демонстриру-
ющий показную самоуве-
ренность. На поверку слаб 
и эгоистичен. В постели ак-
тивен и требователен. 

ГРОМКАЯ. Бесцеремонный, 
несдержанный, импульсив-
ный. Часто меняет сексуаль-
ных партнеров. Для семей-
ной жизни пригоден, если 
кто-то возьмет его в ежо-
вые рукавицы. 

СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ! 
Психологи уверены: из-

менив осанку, вы можете 
изменить и свое настроение, 
и судьбу, и даже помоло-
деть лет на десять. Походите-
ка несколько минут, согнув-
шись в три погибели и гля-
дя себе под ноги. Со сторо-
ны будет ясно, что идет раз-
давленный жизнью, депрес-
сивный человек. А кому охо-
та общаться с тем, кто нахо-
дится в дурном или угнетен-
ном расположении духа? 

А теперь пройдитесь пря-
мо, держа подбородок па-
раллельно полу, расправив 
плечи. Почувствуйте, что 
центр тяжести вашего тела 
находится в районе живота. 
И вы сразу же ощутите, как 
повышается настроение и 
появляется уверенность в 
себе. Ну что, есть счастье в 
жизни? То-то и оно.

ОТ РЖАВЧИНЫ 
В PAKOBИHE

Всыпьте 1/2 ст. ложки соли в ста-
кан уксуса, размешайте и нагрейте на 
огне. Закройте слив и вылейте на ржа-
вое пятно горячий раствор. Через 15 
минут откройте пробку — вместе с 
жидкостью уйдет и ржавчина.

В БАКЕ ЗАПАХНЕТ 
ПОЛЫНЬЮ

Как очистить емкость из-под горю-
че- смазочных материалов, чтобы из 
нее сделать душ на даче? В 15-лит ро-
вое ведро нарвите полыни, залейте во-
дой и закипятите. Вылейте эту воду в 
бак, потрясите его 3 минуты, слейте  
воду, залейте чистую. Еще раз встрях-

ните бак и вылейте воду. Бак готов. 
Вода в нем будет пахнуть полынью, но 
через некоторое время запах исчезнет.

ТРЕЩИНЫ В ТАЗУ
Накапайте пипеткой ацетон по всей 

длине трещины. Подождите 2-3 часа, 
пока пластик растворится, трещина 
затянется, и повторите процедуру.

Ньюфаундленд, по па-
спорту Шардаш, сразу пре-
вратился в Малыша. Прода-
ли мне его в возрасте трех 
недель. Маленький черный 
щенок везде следовал за 
мной, путался в траве, те-
рялся в высоких бурьянах и 
жалобно плакал, прося, что-
бы его подождали.

Я сразу стала воспиты-
вать его по-спартански — в 
вольере. Туда был выход из 
конуры. Малыш полюбил 
свой дом и только в моро-
зы ниже двадцати градусов 
спал в конуре. Обычно же 
лежал на помосте под на-
весом. Он был любопытен. 
Его интересовало букваль-
но все, кто что делает. Вста-
вал на задние лапки, опи-
рался о железную трубу, 
ограничивающую проволоч-
ную сетку, и мог стоять в 
неловкой позе минут 15-20, 
пока не получал нужную ин-
формацию.

Наверное, самой боль-
шой его любовью были 

ежедневные прогулки, осо-
бенно в выходные дни, ког-
да мы шли в рощицу и про-
водили там по 2-3 часа. Ма-
лыш плескался в болотце, 
я ходила по роще. Когда 
уставала, садилась на пе-
нек. Потеряв меня из виду, 
Малыш выскакивал из во-
ды и бежал ко мне ласкать-
ся. Старался лизнуть в ще-
ки и подставить спину для 
того, чтобы его почесали.

К середине августа боло-
то подсыхало. Мой мохна-
тый купальщик вылезал из 
него в грязи по самые уши. 
Я стала его водить на про-
гулки к дальнему пруду. Ста-
ралась выбирать время, ког-
да нет детей. Малыш никог-
да никого не укусит, но мо-
жет уронить человека, если, 
положив свои лапы на пле-
чи, полезет целоваться. Один 
раз ребята застали нас на 

пруду, когда пришли купать-
ся. Но купание у них не по-
лучилось — как только кто-
то из них прыгал в воду, Ма-
лыш сразу торопился его 
спасать, хватал за руку и та-
щил к берегу.

Ребятам понравился мой 
лохматый великан, и они 
спрашивали, когда я его при-
веду снова.

Пришла осень. С началом 
сентября разъехались по го-
родам мальчики. Не с кем 
стало играть моему «медве-
жонку». Поскучал он немно-
го и нашел себе занятие. На-
чал спасать лягушек. Зале-
зет в воду, поймает лягуш-
ку, принесет ее в пасти на 
берег и отправляется за сле-
дующей. Та, которую «спас-
ли», приходит в себя и ска-
чет в родную стихию. Спа-
сатель осторожно несет вто-
рую лягушку, а первая пры-
гает ему навстречу. Надо бы-
ло видеть морду Малыша в 
это время. Он никак не мог 
решить, то ли выпустить из 

пасти вторую «спасенную», 
то ли донести ее до берега. 
Помучившись сомнениями, 
приносил лягушку к моим 
ногам — постереги, мол. И 
снова лез в воду.

В один из солнечных 
октябрьских дней он поя-
вился из воды с ужом. Я 
остолбенела от ужаса, 
страшно боюсь змей. Пока 
он отряхивался, я залезла 
на ствол упавшей ивы и с 
высоты своего положения 
стала ругать пса, заставив 
его бросить ужа. Малыш на 
меня обиделся и до самого 
нашего сада шел позади. В 
саду я села на ступеньку 
крыльца, подозвала Малы-
ша, сказала:

— Давай мириться.
Он с готовностью подал 

мне свою лапу и несколько 
раз лизнул в щеку.

Вот такой у меня чудной, 
ласковый и нежный зверь, 
которого я очень люблю.

С.МАРТЬЯНОВА.

500 г свеклы, 
250 г творога, 
80 мл растительного 
масла, 
2 луковицы, 
4-5 веточек укропа, 
4-5 маслин, 
соль по вкусу.

Свеклу отварите в подсо-
ленной воде, очистите, на-

трите на мелкой терке. Реп-
чатый лук очистите, нашин-
куйте и обжарьте на расти-
тельном масле, смешайте с 
подставленной свеклой. До-
бавьте протертый через си-
то творог, измельченную зе-
лень укропа и посолите. Все 
тщательно перемешайте, 
выложите в глубокую тарел-
ку и украсьте маслинами.

400 г творога, 
1,5 л воды, 
1 яйцо, 
3 ст. ложки муки, 
1 чайн. ложка соли.

Воду вылейте в кастрюлю , 
посолите и поставьте на 
огонь. В это время в миске 
разотрите творог с яйцом и 
добавьте муку. Все тщатель-
но перемешайте и вымесите  

тесто руками. На разделоч-
ной доске, обсыпанной му-
кой, раскатайте тесто в валик  
толщиной около 2 см и раз-
режьте его на куски 4-5 см. 
Когда вода закипит, опусти-
те в нее нарезанные кусочки 
и варите 25 минут. Готовые 
вареники всплывут. Выньте 
их шумовкой, подавайте к 
столу горячими со сметаной, 
медом или вареньем.

КУРСЫ СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ

Икра из свеклы с творогом

Ленивые вареники

Я ЛЮБИМОГО УЗНАЮ ПО ПОХОДКЕ
По походке можно определить не только 
внутреннее состояние, но и вообще что ты за 
человек. Походка неповторима, как отпечатки 
пальцев. На ее рисунок накладывают свой след 
и профессия, и образ жизни, и возраст. 
Особенно важны такие детали, когда ищешь 
того самого — единственного. Что же может 
означать та или иная походка?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стачка. 
Пырей. Арканов. Лихо. Том. 
Китеж. Дрофа. Охота. Табу. 
Гений. Пик. Бега. Чага. Матч. 
Ушат. Аид. Ветка. Лекало. Ра-
кия. Угар. Отметка. Гурами. 
Стопа. Стая. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Валет. 
Ввоз. Амеба. Слух. Татами. 
Одуванчик. Дартс. Чертог. 
Акт. Кофе. Какао. Атаман. 
Фляга. Покой. Вывих. Курс. 
Толпа. Шпагат. Дебет. Игра. 
Лама. Жатка. Теория. 
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ОШИБКА №1: 
РАСТЕТ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Моркови подходит не всякая гряд-
ка, а лишь хорошо освещенная солн-
цем и к тому же продуваемая ветер-
ком. В тени, возле кустов и деревьев 
раздолье для морковной мухи — 
главного вредителя этой культуры. К 
тому же морковь, выращенная в те-
ни, накапливает меньше каротина, 
ради которого ее и выращивают.

ОШИБКА №2: 
ПОДХОДИТ ВСЯКАЯ ПОЧВА

Совсем не так. Только супесча-
ная, суглинистая, торфяная, окуль-
туренная дерново-подзолистая. На 
тяжелых глинистых, каменистых и 
плотных почвах морковь вырастет 
уродливой, несочной, ветвистой.

ОШИБКА №3: 
ГРЯДКУ НЕ КОПАЕМ

Копать нужно. И поскольку корне-
плоды могут достигать в длину 25-
30  см, почва должна быть перекопана  
на штык лопаты. Правда, перевора-
чивать пласты земли не нужно (пло-
дородный слой может оказаться вни-
зу). Перекопку проводят с осени.

ОШИБКА №4: 
УДОБРЯЕМ СВЕЖИМ НАВОЗОМ

При внесении свежего навоза 
морковь ветвится, ее вкус ухудша-
ется и она плохо хранится зимой. 
Гораздо полезнее для нее внесение 
под перекопку перегноя или компо-
ста в дозе 4-5 кг (полведра) на 1 кв. 
м. Делают это осенью. Также осе-
нью вносят 1-2 ст. ложки суперфос-
фата, 1 ст. ложку калийных удобре-
ний (можно все это заменить 2 ст. 
ложками комплексных удобрений). 
Азотные удобрения (1 ст. ложка на 
1 кв. м) вносят при весенней пере-
копке, которая должна быть мель-
че, чем осенняя, за 1-2 недели до 
посева. Удобрения вносят на глуби-
ну не меньше 15 см, чтобы не об-
жечь нежные корешки прорастаю-
щих семян. В бедную песчаную по-
чву для повышения плодородия 
можно внести перележавшие опил-
ки или смоченные мочевиной (20 г 
на 10 л воды) свежие, в торфяни-

стую — для повышения ее тепло-
емкости — песок.

ОШИБКА №5: 
СЕЕМ СУХИМИ СЕМЕНАМИ

Лучше так не делать. Тот, кто 
давно выращивает морковь, знает, 
как долго приходится ждать ее 
всходы. А все дело в эфирных 
маслах, которые находятся в се-
менах и тормозят их прорастание. 
Без намачивания и проращивания 
всходы появляются через 15-21 
день. А если погода стоит сухая и 
холодная, то ждать их появления 
приходится еще дольше. А вот сор-
няки растут в любую погоду, и ког-
да появляются рядочки «зеленых 
елочек» моркови, междурядий уже 
не видно...

Вот из-за этого свойства, кото-
рое называется туговсхожестью, се-
мена моркови и надо готовить к по-
севу. Самый простой способ умень-
шить содержание эфирных масел 
в семенах — на сутки замочить их 
в теплой воде. За это время воду 
меняют 2-3 раза. Набухшие семе-
на высыпают на газетную бумагу, 
подсушивают до сыпучести, пере-
мешивая, и сразу высевают.

А можно подготовку семян про-
должить и после намачивания — до-
полнительно прорастить, рассыпав 
по влажной ткани и накрыв сверху 
тоже влажной тканью. При этом на-
до следить, чтобы ткань не пересы-
хала. Поэтому тарелку с семенами 
лучше поместить в полиэтиленовый 
пакет. При появлении единичных 
проростков (около 5%) семена под-
сушивают на бумаге и высевают.

Способов подготовки семян к по-
севу множество, выбирайте тот, ко-

торый вам удобнее. Например, семе-
на можно пересыпать в марлевый 
мешочек и держать его под струей 
теплой воды, текущей из крана, 40 
минут, чтобы из семян вымылись 
эфирные масла. Промытые семена 
можно сразу же поместить в рас-
твор гумата натрия для замачива-
ния. А можно просто, как делали на-
ши предки, пересыпать их в ткане-
вый мешочек и за две недели до 
посева закопать в землю. Там они 
напитаются влагой, набухнут и бу-
дут готовы к посеву. За день до по-
сева их достают из земли.

ОШИБКА №6: 
ПОСЕЯННОЕ ПРОСТО ПОЛИВАЕМ

Делать этого нельзя, потому что 
часть мелких семян вместе с водой 
попадет в более глубокие слои поч-
вы  и прорастет позднее или не про-
растет вовсе. Бороздки засыпают 
землей, почву над посеянными ряд-
ками слегка уплотняют и только по-
том ос торожно поливают из лейки 
с ситечком. После этого мульчируют  
грядку торфом или перегноем и на-
крывают пленкой или укрывным ма-
териалом. Пленку прямо на землю 
расстилать нежелательно (только на 
невысокие опоры), потому что всхо-
ды в солнечный день под ней про-
сто сварятся. Укрытие посевов мор-
кови пленкой позволяет всходам по-
явиться на 7-10 дней раньше. С се-
верной стороны грядки стоит посе-
ять укроп и кориандр — зеленные 
культуры с сильным ароматом, ко-
торые своим запахом будут отпуги-
вать морковную муху.

Николай СЕДОВ, 
агроном.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ
1-2 прореживание ранних посевов в теплице, мульчирование и 

окучивание деревьев;
3-5 посев двулетних цветов, огурцов, базилика, бобовых в теплицы;
6 полнолуние, неблагоприятны работы с растениями;
7-8 перекопка и рыхление почвы;
9-10 посев редиса, свеклы, посадка ярового чеснока;
11-12 опрыскивание от вредителей и болезней;
13-14 удобрение газона, полив и внесение органических удобрений;
15-16 борьба с сорняками, посадка корнеплодов;
17-18 санитарная обрезка деревьев, удаление прикорневой поросли 

плодовых деревьев;
19-20 проведение мероприятий для защиты растений от возвратных 

заморозков (дымовые кучи);
21 новолуние, неблагоприятны работы с растениями;
22-23 посадка растений для живой изгороди;
24-25 перекопка и рыхление почвы, умеренный полив растений;
26-27 посадка молодых кустиков клубники;
28-29 высадка под пленку рассады огурцов, кабачков;
30-31 посадка георгин, бегоний, лилий, гладиолусов.

Скажите, пожалуйста, так ли уж 
обязательно пикировать 
рассаду?

Зинаида ГАВРИЛОВА.

Пикировка — это не обязатель-
ный прием, а скорее, я бы сказа-
ла, вынужденный. Можно, конечно, 
выращивать рассаду и без этой 
процедуры. Тем более что не все 
растения переносят повреждение 
корней при пересадке: некоторые 
задерживаются в развитии, а ка кие-
то даже гибнут. Например, огурцы 
лучше выращивать без пикировки. 
Так вы выиграете примерно 15-20 
дней (корневая система у этих рас-
тений очень слабая, и на ее восста-
новление после пикировки потре-
буется не меньше 2-3 недель). Это 
относится и к перцам. Поэтому их 
лучше сразу высевать в отдельные 
горшочки, затем пересаживать в 
грунт методом перевалки, то есть 
с земляным комом.

А вот для томатов и капусты пи-
кировка полезна. Она позволяет по-
лучить рослую рассаду с хорошо 
развитыми корнями.

Конечно, при условии, что все 
сделано правильно и вовремя. За-
паздывать с пикировкой нельзя, так 
как переросшие сеянцы хуже при-
живаются при пересадке. Проводить 
ее надо, когда у растения появится 
1-2 настоящих листа. И главное при 
этом — сохранить корневую систе-
му. Поэтому накануне землю под 
рассадой хорошенько полейте. Се-
янцы осторожно поднимайте снизу 
сажальным колышком (небольшой 

деревянной палочкой) и рассажи-
вайте по одному в отдельные емко-
сти. При этом отбирайте наиболее 
сильные и хорошо сформировавши-
еся растения. Ослабленные и силь-
но вытянувшиеся, больные или не 
сбросившие семенную оболочку се-
янцы сразу выбраковывайте.

При пересадке сделайте в почве 
небольшую ямку, опустите в нее се-
янец, корни присыпьте почвой и 
плотно обожмите. При этом нужно 
следить, чтобы корни растения не 
загибались. Если они слишком длин-
ные и не помещаются в ямку, то уко-
ротите их на одну треть. Для луч-
шей приживаемости рассаженные 
сеянцы на 2-3 дня защитите от по-
падания прямых солнечных лучей.

И пара слов о горшочках. Прак-
тика показала, что для выращива-
ния рассады лучше использовать 
пенопласт (он прекрасно сохраня-
ет тепло, почва в такой таре мень-
ше подвержена температурным ко-
лебаниям, значит, корневая систе-
ма быстрее развивается и быстрее 
восстанавливается после пикиров-
ки). В кусках пенопласта толщиной 
10-12 см нужно вырезать или вы-
давить разогретой болванкой углу-
бления и засыпать их питательной 
почвенной смесью (либо поставить 
в эти углубления стаканчики). Осо-
бенно эффективны такие теплые 
горшочки при выращивании расса-
ды огурцов, которая сильно стра-
дает от переохлаждения.

Марина ВОРОШИЛОВА, 
ученый-агроном.

Еще раз
о пикировке

Шесть морковных ошибок

МОЙ САД-ОГОРОД

Морковь слывет неприхотливой 
культурой. Начинающие 
огородники много внимания ей 
не уделяют и очень удивляют-
ся, когда «девица из темницы» 
не благодарит хозяев богатым 
урожаем. После чего, обескура-
женные, задумываются: может, 
что-то не так сделали?



Есть слово волшебное — дача!
Хочу вам о ней рассказать.
Конечно, большая удача
Иметь и ее содержать.
Чтоб домик над тихою речкой,
И грядки, и сад, и подвал,
Веселый сверчок чтоб за печкой
Всю ночь напролет стрекотал.
На даче все ровня, как в бане.
Ни званий тут нет, ни чинов.
Работают тут по призванию —
Лишь те, кто к работе готов.
Здесь в позе стоят живописной
От ранней зари дотемна
Врач рядом с народной артисткой
И все, кому дача важна.
Седой генерал катит тачку,
Учитель кидает навоз...
И строят они свои дачки,
Свои мини-фабрики грез...
А вечером сядут соседи
За чаем и песни поют.
И так на душе тепло станет,
Что вспомнятся дом и уют.
По осени дачники дружно
Закатки катают гуртом
И бочками солят капусту,
Зимой чтобы кушать потом.
Так было, теперь все иначе,
Ведь дети страны трудовой
Боятся и слышать о даче
И в городе ищут покой.
Нет денег до дачи доехать,
Нет денег рассаду купить.
Какая тут дача, тем паче
Им хоть бы детей прокормить...
А в месте, где дачи стояли,
Богатые виллы стоят.
Хозяева их уж не пашут,
А только деньгами сорят.

Здесь все как в особенной зоне:
Границы, полиции пост,
Охрана и злые собаки...
Все, как говорят, в полный рост!
Заборы из камня и теса,
Ворота как в бункер иль дзот,
И ты никогда не узнаешь,
Кто там за забором живет.
Машин понаехало столько,
Что чистого воздуха нет.
И вас уж никто не попросит
На званый соседский обед.
Про грядки с садами забыли!
Везут с магазинов сюда
Все фрукты и овощи мира —
Для нынешних это еда.
А если захочется в речке
На зорьке ершей половить,
Охрана участка пошлет вас...
Куда и не надо ходить.
Немногие, кто жил здесь раньше,
Бывает, живут и сейчас,
Но в качестве только прислуги,
Кляня свою долю подчас.
Как все изменилось! Так жалко
И речку, и сад, и сверчка...
Эх, где ты, родимая дачка?
Эх, где ты, родная душа?

Владимир ЧАРЦЕВ.

— ЦЕНЫ-ТО
КУСАЮТСЯ!

Май считается ключом 
сельскохозяйственного года. 
Земледельцы торопятся 
своевременно обработать 
почву, сохранить влагу, 
успеть провести все 
посадочные работы. Исстари 
от мая ждут обильных 
дождей и умеренного тепла, 
а лучше даже прохладу, 
чтобы год был поистине 
«хлебородный».

Согласно многолетним дан-
ным, на территории Татарстана 
среднемесячная температура воз-
духа в мае составляет около 13° 
тепла. Температурный фон замет-
но повышается от начала к кон-
цу месяца. Если в первой декаде 
средняя температура по респу-
блике составляет 11° тепла, то в 
третьей она приближается уже к 
15°. К концу месяца резко увели-
чивается световой день, продол-
жительность дня достигает 17 ча-
сов. Максимальные температуры 

днем поднимаются до 25°-ной от-
метки, в отдельные годы, в по-
следних числах мая, отмечается 
32-34°-ная жара.

В течение мая по районам ре-
спублики выпадает в среднем око-
ло 36 мм дождя, что почти вдвое 
меньше количества осадков, вы-
падающих за один летний месяц. 
После весеннего таяния снегов по-
чва бывает достаточно увлажнена, 
и редких майских дождей вполне 
хватает для развития растений.

По предварительному прогнозу 
Гидрометцентра на вегетационный 
период в мае этого года темпера-
турный режим на территории Та-
тарстана ожидается немного вы-
ше обычного. Засухи не предви-
дется, но местами может возник-
нуть пожарная опасность в лесах. 
За счет высоких температур будет 
проявляться неустойчивый харак-
тер погоды с активным образова-
нием кучево-дождевой облачно-
сти, с ливневыми дождями, гро-
зами и шквалистыми усилениями 

ветра. И хотя в течение месяца бу-
дет преобладать малооблачная по-
года, но при прохождении атмос-
ферных фронтов и развития кон-
вективных процессов осадков вы-
падет с избытком.

Тенденция глобального поте-
пления последних десятилетий не 
отменяет в течение всего мая на 
территории Татарстана угрозу за-
морозков. Но, как заверяет народ-
ная пословица, «майский мороз 
не выдавит слез». Действитель-
но, в последние годы заморозки 
в мае стали более слабыми. При 
затоках холода температура до-
стигает минимального значения 
на короткое время к утру, а с вос-
ходом солнца начинается быст-
рый прогрев. Поэтому растения 
практически не страдают. Однако 
в отдельные годы не исключает-
ся и настоящий морозный удар.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.
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СИЛУЭТЫ МЕСЯЦАСТИХИ

Светлый май — венец весныГде ты, 
родимая 
дачка?

Поздравляем!
Ассоциация фермеров 
и крестьянских подворий РТ 
поздравляет с 55-летием 
председателя 
ассоциации фермеров
и крестьянских подворий 
Алексеевского района

Ильшата Нургалеевича ГУМЕРОВА,

ставит ему две «пятерки» 
и желает крепкого здоровья 
и новых успехов.


