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Сегодня облачно с проясне-
ниями. Утром умеренные, днем 
небольшие дожди, местами 
гроза. Температура в Казани 15-
17°, по Татарстану 14-19° теп-
ла. Завтра переменная облач-
ность, без существенных осад-
ков. Ветер северо-восточный 
умеренный. Температура ночью 
в Казани 4-6°, по Татарстану 
2-7° тепла, местами в низинах 
слабые заморозки на почве; 
днем в Казани 16-18°, по Татар-
стану 14-19° тепла. В выходные 
дни также преимущественно 
без осадков. Температура но-
чью 4-9°, днем в субботу 14-
19°, в воскресенье немного те-
плее — до 20-22° тепла. Атмос-
ферное давление сегодня и зав-
тра 758, к воскресенью пони-
зится до 752 мм.рт.ст..
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В минувшую пятницу на крыше 
отеля «Кортъярд Марриотт Казань 
Кремль» был дан концерт Государ-
ственного симфонического орке-
стра РТ. Выступление было приу-
рочено к открытию II Международ-
ного фестиваля имени Сергея Рах-
манинова «Белая сирень» и Дню 
печати Татарстана.

В Казани в выставочном центре 
Государственного музея изобрази-
тельных искусств РТ открылась 
фотовыставка под названием «20 
лет без СССР». Заброшенные ки-
нотеатры, заводы, фермы, санато-
рии, библиотеки, попавшие под 
объективы камер, уже экспониро-
вались в Москве и Санкт-Петер-
бурге. В Казани выставка пробудет 
до 9 июня.

В рамках Дня защиты от безра-
ботицы стартовала горячая линия 
для молодежи по поиску работы. 
Она будет действовать в течение ме-
сяца с 10 до 17 часов с понедель-
ника по пятницу. Все желающие мо-
гут звонить в Республиканский 
центр студенческих трудовых отря-
дов по телефону: (843) 231-82-25.

В Казани выявили лучшего гос-
автоинспектора Татарстана. Им стал 
майор полиции Рамиль Идиятуллин 
из Управления ГИБДД МВД по РТ. 
В конкурсе принимали участие гос-
инспекторы из разных районов и 
городов республики. По итогам зо-
нальных этапов были определены 
10 финалистов, которые состяза-
лись между собой в знании правил 
дорожного движения и т.д.

К штрафу в 25 тысяч рублей при-
говорил Лаишевский районный суд 
татарстанца, пытавшегося дать 
взятку в размере 500 рублей поли-
цейскому за ускорение процедуры 
проверки паспорта. Этот случай 
произошел в аэропорту Казани 3 
апреля. Решение суда вступило в 
законную силу.

В Татарстане началась акция 
«Безопасные каникулы», проводи-
мая энергетиками с 2006 года в 
рамках комплексной программы по 
предупреждению детского травма-
тизма. В ее рамках специалисты 
ОАО «Сетевая  компания» по всей 
республике проведут ознакомитель-
ные уроки в шко лах, пришкольных 
и оздоровительных детских лаге-
рях, санаториях.

В республике заявления на полу-
чение земельных участков подали 
15350 многодетных семей. Как со-
общил в минувшую субботу на со-
вещании в Доме Правительства ми-
нистр земельных и имущественных 
отношений Азат Хамаев, в Татарста-
не на сегодня имеется 5131 надел, 
около половины из них поставлены 
на кадастровый учет.

Перед гостями и участника-
ми церемонии выступил глава 
республики Рустам Минниха-
нов. Он поздравил всех со зна-
менательной датой. Мы долж-
ны всегда помнить об этом дне, 
сказал Рустам Минниханов, 
когда в 922 году на этой зем-
ле нашими прадедами был до-
бровольно принят ислам. Мы 
должны помнить наши истоки, 
заявил он, ислам позволил нам 
стать сильными и важно сохра-
нить его.

Государственный Советник 
Татарстана Минтимер Шаймиев, 
в свою очередь, отметил, что 
выполнено все задуманное ра-
нее руководством республики. 
Он адресовал слова благодар-
ности всем, кто реализовал этот 
проект и подошел к нему твор-
чески. Этот проект от души и 
для души, заявил Минтимер 
Шаймиев. Он также вручил ру-

ководству музея-заповедника в 
Болгаре сертификат Книги ре-
кордов Гиннесса, свидетельству-
ющий о том, что отныне здесь 
будет находиться самый боль-
шой в мире печатный Коран.

СПРАВКА:
Самый большой печатный 

Коран  в мире перенесен в го-
род Болгар из Казани. До это-
го он хранился в мечети «Кул 
Шариф». Уникальная Священ-
ная Кни га изготовлена италь-
янс кими мас терами для Татар-
стана в конце 2011 года. Тог-
да же комитет Книги рекор-
дов Гиннеса признал этот Ко-
ран самым большим в мире 
печат ным изданием Священ-
ного писания мусульман. Его 
раз меры — полтора на два 
мет ра , в нем 632 страницы, 
вес — 800 кг. Страницы свя-
щенной книги изготовлены из 

шотландской бумаги, для ук-
рашения обложки использо-
ваны малахит, полудрагоцен-
ные камни, фианиты, яшма, 
сусальное золото, серебро.

В этот же день открыли и 
Музей хлеба. Гости осмотрели 
объекты музея — сувенирную 
лавку, дом мельника, основ-
ную экспозицию, баню, хозяй-
ственные постройки.

СПРАВКА:
Музей хлеба — это инте-

рактивный музей истории 
земледелия и производства 
хлеба на земле Татарстана с 
древнейших времен до 20 ве-
ка. Комплекс зданий был по-
строен инвесторами и сель-
хозпредприятиями под руко-
водством Минсельхозпрода 
РТ практически за 2 года. В 
состав Музея хлеба общей 
площадью около 5 га входят 
основная экспозиция, усадь-
ба мельника, ветряная и водя-
ная мельницы, пекарня, ку з-
ница, открытая экспозиция 
сельхозтехники, торговые ря-
ды мастеров промыслов.

Окончание на 8-й стр.

В БОЛГАРЕ СОБРАЛИСЬ 
МУСУЛЬМАНЕ

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ
«ЗОНТИК»
ДЛЯ КРЕСТЬЯНИНА

Прогнозы ученых Татар-
ского НИИСХ на это ле-
то, увы, не радуют. Пе-
ред руководителями хо-
зяйств, естественно, 
вста ет воп рос: как мини-
мизировать свои риски в 
нынешнем году…
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КАК ЗЯТЬ С ТЕЩЕЙ 
БИЗНЕС ДЕЛАЮТ

Нурия Шакурова является 
мозговым и организаци-
онным центром в КФХ зя-
тя Рината Газизуллина, и 
помогает вести ему фа-
мильный бизнес в дерев-
не Су Елга Мамадышско-
го района.
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КАК Я ВОСКРЕС

Это случилось 3 года на-
зад. Я вышел вечером по-
сидеть на скамейке около 
дома. Сел — и больше ни-
чего не помню. Оказалось, 
что я умер…
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В понедельник в древнем Болгаре состоялась 
торжественная церемония открытия Памятного знака, 
посвященного официальному принятию волжскими 
булгарами в 922 году ислама.

Все почтальоны, которые 
оформят на обслуживаемых ими 
территориях по 25 и более полу-
годовых подписок на газету «Зем-
ля-землица», получат премии от 
редакции газеты.

Сумма премии не ограничена. 
За 25 подписок — 500 рублей и 
за каждую последующую подпи-
ску еще 25 рублей. Таким обра-
зом, у почтальонов появился до-
полнительный материальный сти-
мул в подписке на газету.

Почтальоны получат премии
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

В первой графе — наименование 
районов, во второй — суточный 
надой молока от коровы
(в килограммах), в третьей — 
поголовье коров на фермах. 
Данные на 23 мая.

На верхней строчке республикан-
ской сводки находится Атнинский рай-
он. Имея дойное стадо 6001 корова, 
здесь ежесуточно получают от каж-
дой по 18,9 килограмма молока, при 
этом валовой суточный надой превы-
шает прошлогодний уровень на 8,4 
тонны. В районе на протяжении мно-
гих лет на высоком уровне поддер-
живается технологическая дисципли-
на: четко соблюдается распорядок дня 

на фермах и в летних лагерях, обе-
спечивается полноценное кормление 
скота по сбалансированным рацио-
нам, коровы и зимой, и летом полу-
чают необходимый моцион.

С наибольшим превышением про-
шлогоднего уровня по надоям тру-
дятся животноводы Сабинского, Кук-
морского, Мамадышского, Азнакаевс-
кого, Лаишевского районов. В целом 
по республике валовой суточный на-
дой молока больше прош логоднего 
почти на 100 тысяч тонн.

ДИСЦИПЛИНУ — ВО ГЛАВУ УГЛА

НА ЗЛОБУ ДНЯ ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Владимир БЕЛОСКОВ

22 мая заместитель 
Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
Марат Ахметов встретился 
с журналистами.

Сельское хозяйство — от-
расль, которая последние два де-
сятилетия испытывает мощное 
давление диспаритетом цен. Опе-
режающий рост цен на сельхозтех-
нику, ГСМ, минеральные удобре-
ния, электроэнергию, газ и дру-
гие ресурсы, которыми пользуют-
ся сельчане, вымыл и продолжа-
ет вымывать из аграрного сектора  
огромные финансовые средства. 
Только хозяйский расчет, пред-
приимчивость и государственная 
поддержка позволяют сельхоз-
предприятиям держаться на пла-
ву и все еще заниматься исконно 
крестьянским делом — произво-
дить и продавать зерно, мясо, мо-
локо, яйцо и другую продукцию.

Но село — цех под открытым 
небом. Именно приоритетная для 
Татарстана отрасль — животно-
водство — особенно пострадала 
от засухи 2009-2010 годов, когда  
даже сочные корма — силос и 
сенаж — приходилось в огромных  
количествах завозить из других 
регионов. Только прямой ущерб 
составил более 20 млрд. руб. Та-
кой оказалась цена предотвраще-
ния резкого сокращения поголо-
вья скота на фермах.

Подавляющую часть феде-
ральной государственной под-
держки аграрный сектор получа-
ет через механизм субсидирова-
ния процентной ставки банков. 
Поэтому не удивительно, что на 
протяжении ряда лет наиболь-
шим объемом господдержки из 
федерального бюджета пользо-
вались крупные агрохолдинги, 
имевшие достаточно залогового 
имущества для оформления ин-
вестиционных кредитов. Вместе 
с тем, заметный импульс для раз-
вития получили и личные подсоб-
ные хозяйства: они имеют доступ 
к кредитным ресурсам через по-
ручительства физических лиц.

Впервые в современной исто-
рии России и Татарстана реше-
нием Президента и Правитель-
ства республики в 2010 году в 
связи с засухой была оказана 
большая помощь крестьянским 
подворьям по сохранению пого-
ловья скота. Было выделено 512 
млн. руб. или по 4131 руб. на од-
ну дойную корову. А в 2011 го-
ду — еще 360 млн. руб. из рас-
чета 850 руб. на одну корову.

В этом году руководством ре-
спублики принято решение о вы-
делении дополнительно 1 млрд. 
руб. из республиканского бюдже-
та на поддержку и развитие мо-
лочного животноводства, отме-
тил Марат Ахметов. В течение че-
тырех месяцев — в мае, июне, 
июле и августе — сельхозпроиз-
водители будут получать по 680 
руб. на корову. Причем, эту по-
мощь в виде живых денег на рас-
четные и лицевые счета получат 
как сельхозпредприятия, так и 
владельцы личных подсобных 
хозяйств. Не трудно подсчитать, 
что если, к примеру, семейная 
ферма имеет 24 коровы, то раз-

мер государственной поддержки 
такой фермы составит 65280 руб.

Есть условие: сохранение пого-
ловья коров. Если на 1 число от-
четного месяца хозяйство допус-
тит сокращение поголовья по сра-
внению с 1 мая 2012 года, то суб-
сидия выплачиваться не будет.

Решение об оказании под-
держки молочной отрасли в паст-
бищный период принято в связи 
с тем, что именно в пору «боль-
шого молока» происходит наи-
большее падение цен на него. 
Уже сейчас поступает информа-
ция, что в отдельных районах 
уровень цен на молоко упал до 
8-9 руб. за литр.

Министр подчеркнул, что это 
уже второй в этом году милли-
ард, выделенный из бюджета на 
поддержку сельхозпроизводите-
лей дополнительно. Первый, по 
решению Президента РТ, был на-
правлен на закупку минеральных 
удобрений.

В ходе общения с журнали-
стами Марат Ахметов также со-
общил, что 700 млн. бюджетных 
руб. будет затрачено на восста-
новление гидротехнических соо-
ружений. Из 1120 плотин в ре-
спублике 225 находятся в аварий-
ном состоянии, еще 167 нужда-
ются в ремонте.

Будет продолжена поддержка 
строительства и развития семей-
ных ферм. На сегодня их возве-
дено около 450, до конца года 
намечено построить еще две сот-
ни. 80 млн. руб., предусмотрен-
ных в текущем году на поддерж-
ку семейных ферм, уже направ-
лены по адресатам.

— Мы понимаем, что тысяча 
семейных ферм, которые наме-
чено построить к 2015 году, не 
произведут перелома в животно-
водческой отрасли республики, 
— сказал министр. — Но мы де-
лаем все, что можем, чтобы со-
хранить и саму деревню, и уклад 
жизни сельчан.

К сожалению, деревня эконо-
мически сильнее не становится. 
Об этом заявил глава аграрного 
ведомства Татарстана, подчер-
кнув, что сельское хозяйство ре-
спублики нуждается в техниче-
ском обновлении и модерниза-
ции. А это — многие миллиарды  
руб., которых нет. Остается наде-
яться на то, что в связи с пред-
стоящим вступлением в ВТО дол-
жен примерно в два раза увели-
читься уровень господдержки от-
расли. Этим будет заниматься 
уже новый состав Правительства 
РФ, в котором должность мини-
стра сельского хозяйства полу-
чил Николай Федоров, бывший 
глава Чувашской Республики.

В заключение Марат Ахметов 
отметил, что в республике в це-
лом завершилась посевная стра-
да. Она прошла в благоприятных 
погодных условиях, всходы куль-
турных растений почти повсе-
местно получились ровные и 
дружные. Однако в связи с уста-
новившейся в последние дни 
жаркой погодой влага из корне-
обитаемого слоя почвы испаря-
ется очень интенсивно, что не мо-
жет не тревожить сельчан. Мно-
го забот также и по защите по-
севов от сорняков, вредителей и 
болезней. Раньше обычного при-
шла пора и сенокоса.

СЕЛО НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ

Во вторник во Дворце земледельцев состоялось 
республиканское совещание на тему «Качество про-
изводимого молока и организация работы сервисных 
служб животноводства». В нем приняли участие на-
чальники районных управлений сельского хозяйства 
и продовольствия, руководители агрохолдингов, ря-
да сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хо-
зяйств, агросервисных служб.

Совещание открыл заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов.

В начале своего выступления он поздравил с 60-
летием начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия Бавлинского района Рината Фах-
риева, отметив его большой вклад в развитие аграр-
ного сектора района и вручив ему букет цветов, ди-
плом и ценный подарок.

Несмотря на то, что Татарстан является самым мо-
лочным регионом России, глава аграрного ведомства 
критически оценил состояние животноводства в ре-
спублике. Он отметил, что реализация программы по-
глотительного скрещивания коров местных пород с 
самой молочной в мире голштинофризской породой 

скота привела к тому, что дойное стадо республики 
мы сделали голштинофризским, а вот самим поднять-
ся до уровня требований этой породы к обслуживаю-
щему его персоналу так и не смогли. Другие, более 
сложные, чем в странах, где добиваются наивысшей 
продуктивности этого скота, условия содержания, а 
также недостаточно полноценное кормление коров, не-
умелая эксплуатация животноводческого оборудова-
ния приводят к тому, что голштинофризы тяжело под-
даются воспроизводству, телята рождаются слабыми, 
высок процент их падежа. А сами коровы подверже-
ны различным заболеваниям и, как правило, через 2-3 
лактации их вынужденно выбраковывают.

Напомнив, что 2012 год Министерство объявило 
годом бережливого производства, Марат Ахметов об-
ратил внимание присутствующих на то, что отрасль 
в республике очень затратная. И дело не только в 
объективных обстоятельствах, но и в человеческом 
факторе: в нехватке ответственности, хозяйственно-
сти, прилежания.

Выступившие впоследствии с докладами замести-
тели министра сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Тальгат Тагирзянов и Назип Хазипов дали развер-
нутый анализ работы отрасли и уровня ее техниче-
ского обслуживания. На примере ряда хозяйств бы-
ло показано, какие потери финансовых средств из-
за недостаточного качества реализуемой продукции 
несут сельхозпроизводители, которые не придают 
должного значения плановому техническому обслу-
живанию животноводческого оборудования.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

НОВОСТИ

ХОЛДИНГ
С ОГРАНКОЙ

В эти дни ЗАО «Кулон» подводит 
юбилейные итоги двадцатилетней 
успешной деятельности. История 
холдинга, в состав которого сегодня  
входят одноименные агрофирма и 
казанское ювелирное предприятие, 
машиностроительный завод и строи-
тельная компания, берет начало с 
научно-производ ст венной фирмы, 
основным направлением деятельно-
сти которой, в частности, являлось 
производство приборов и проведение  
опытно-конструкторских работ.

Одно из старейших предприятий 
холдинга — ООО «Агрофирма «Ку-
лон» было образовано в 1996 году 
с центром в деревне Янавыл Рыбно-

Слободского района и занимало тог-
да 340 га пашни. В настоящее вре-
мя землепользования агрофирмы 
расположены не только в Рыбно-
Слободском, но и Новошешминском 
и Чистопольском районах и дости-
гают 54106 га, из них 48 тысяч га 
— пашни. Все они, по словам гене-
рального директора агрофирмы Ра-
миса Мусина, на данный момент об-
рабатываются.

— Зерновые посеяны на площа-
ди 40 тысяч га, — говорит Рамис 
Хамзович. — Всходы хорошие, сей-
час их подкармливаем и ждем до-
ждя. Под пары оставили 8 тысяч га. 
В конце лета засеем их озимыми 
культурами.

В хозяйстве используются толь-
ко районированные и перспективные 
сорта зерновых культур. Агрофирма 
является семеноводческим хозяй-
ством, при этом полностью обеспе-

чивает не только свои потребности, 
но и активно реализует семена сель-
хозпредприятиям Удмуртии, Улья-
новской и Нижегородской областей. 
На широкую ногу в хозяйстве по-
ставлено молочное скотоводство. 
Здесь функционируют два молоч-
ных комплекса на 2600 дойных ко-
ров. При этом агрофирма неукосни-
тельно придерживается принципа: 
все делается людьми и для людей 
и много внимания уделяет социаль-
ному развитию села. В населенных 
пунктах республики ею были постро-
ены и отремонтированы ряд школ, 
библиотек, жилых домов для има-
мов, организуются оздоровительные 
лагеря для детей, построены и ре-
конструированы памятники павшим 
воинам, выполняется работа по га-
зификации сел и др.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

В центре 
внимания — 
животноводство
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Одним из первостепенных вопро-
сов для нашего района является не-
достаточная пополняемость бюдже-
та. К сожалению, на сегодняшний 
день эта проблема затрагивает мно-
гие муниципальные районы. Главной 
причиной в данном случае выступа-
ет сокращение налоговой базы.

Проблема с недостаточным фи-
нан сированием, как следствие, по-
рождает неэффективность работы 
органов местного самоуправления. 
К сожалению, в некоторых сельских 
поселениях основными статьями 
рас ходов бюджетов являются за-
работная плата и коммунальные 
платежи , при этом основная часть 
платежей  за коммунальные услуги 
порой уходит на оплату уличного 
освещения.

В то же время отсутствие денег 
— еще не самая большая пробле-
ма для района. Нужны идеи. Когда 
они возникают, появляются люди, 
желающие реализовать их, находят-
ся способы их реализации и ресур-
сы. При рассмотрении вопроса стра-
тегии социально-экономического 
развития района мы исходили, в 
первую очередь, именно из этих со-
ображений.

С реформированием предприя-
тий сельского хозяйства требова-
лись сильные хозяева земли, кото-
рые бы смогли вести эффективный 
бизнес на земле. С проблемой ро-
ста цен на горючее, электроэнергию, 
запчасти и сельхозтехнику возник-
ла идея энергоресурсосбережения.

В связи с этим в Муслюмовском 
районе было создано предприятие 
«Агромастер» по производству сель-
скохозяйственной техники. Изна-
чально у истоков деятельности пред-
приятия стояли пять человек, сегод-
ня в нем насчитывается более 350 

человек. Общегодовой оборот ком-
пании достиг в прошлом году 700 
миллионов, на 2012 год планирует-
ся 1,5 миллиарда рублей. В планах 
предприятия на текущий год — соз-
дать дополнительно 100 новых ра-
бочих мест. За 2011 год в местный 
бюджет предприятие перечислило 
более шести миллионов рублей на-
логовых выплат.

Кроме этого, в районе активно 
развиваются личные подсобные хо-
зяйства. С начала реализации проек-
та «Развитие личного подсобного хо-
зяйства» более трех тысяч жителей 
оформили субсидированные креди-
ты на сумму, превышающую один 
миллиард рублей. Закуплено 1674 го-
ловы крупного рогатого скота, 311 
овец, 161 единица сельхозтехники. 
Самое главное — количество жела-
ющих оформить кредиты на созда-
ние и развитие личного подсобного 
хозяйства растет. Сегодня в среднем 
на 100 подворий 45 уже обеспечены 
кредитами. На долю личных подсоб-
ных хозяйств приходится 38% вало-
вой продукции сельского хозяйства.

Кроме этого, сохраняется тради-
ционный сельский уклад жизни.

На сегодняшний день в Муслю-
мовском районе действуют свыше 
20 семейных ферм различной на-
правленности. Наличие в районе со-
временных семейных ферм, поми-
мо производства сельхозпродукции, 
позволяет создавать дополнитель-
ные рабочие места.

В настоящее время мы активно 
работаем над проектом создания де-
ревообрабатывающих и пилорамных 
цехов через систему кредитования 
Россельхозбанка. За 2009-2011 годы  
жителями района приобретено 36 
пилорам, действуют и выпускают 
продукцию 18 предпринимателей. 

На сегодняшний день в данной от-
расли создано более 40 рабочих 
мест. Эти цехи уже готовы выполнять  
большие заказы из мягколиствен-
ных пород леса, в том числе для 
предприятий машиностроения (под-
доны, тару для запчастей). Было бы 
очень хорошо заказы компаний на 
такую продукцию видеть на сайте 
госзаказов Татарстана.

Проблем много. На сегодняшний 
день у сельских поселений на ба-
лансе остались водонапорные баш-
ни, гидротехнические сооружения, 
кладбища, скотомогильники, мусор-
ные свалки, внутрисельские дороги, 
уличное освещение и т. д. Их содер-
жание финансированием не обеспе-
чено, тем не менее и тут у нас име-
ются пути решения.

Желающие взять на эксплуата-
цию водонапорные башни и в це-
лом систему сельского водоснабже-
ния у нас есть. Однако дело очень 
хлопотное и на начальном этапе 
очень дорогое. Нужно на правитель-
ственном уровне решить проблему 
эксплуатации малодебитных источ-
ников без получения лицензии. Се-
годня на каждый новый пласт нуж-
но получать отдельную лицензию. 
Для нашего района это 80 скважин 
и около 250 лицензий. При этом 
практически все населенные пункты 
можно отнести к малодебитным. 
Данная проблема относится не толь-
ко к нашему району, но и всей ре-
спублике в целом. Если невозмож-
но отрегулировать безлицензионную 
работу данных учреждений, то на пе-
риод изысканий до двух-трех лет на-

до разрешить эксплуатирующим ор-
ганизациям безлицензионную рабо-
ту на этих скважинах. Со временем 
даже на селе водоснабжение может 
стать доходным.

В числе актуальных вопросов для 
района остается строительство до-
рог. Благодаря помощи республики 
до многих населенных пунктов Мус-
люмовского района асфальт подве-
ден. Доля асфальтового покрытия 
составляет 48%. Однако внутри сел 
многие годы дороги остаются без 
финансирования на их содержание. 
Проблема обостряется особенно 
весной и осенью.

Всецело уверен в том, что в дан-
ном случае также можно найти пу-
ти решения. У нас в районе имеют-
ся огромные запасы инертных ма-
териалов: песка, гравия, щебеноч-
ного камня и т.д. Вместе с тем, до-
бывать указанные материалы для 
решения местных нужд мы не мо-
жем — необходима специализиро-
ванная организация и соответству-
ющая лицензия для разработки ка-
рьера. В этой связи принятие соот-
ветствующего республиканского 
нормативного акта станет нам боль-
шим подспорьем в решении этой 
проблемы.

Следующим камнем преткнове-
ния для нас выступает разобщен-
ность головных предприятий и 
учреждений района. Это наша го-
ловная боль. К примеру, до 2002 
года налоговая инспекция распола-
галась на территории Муслюмов-
ского района, затем ее передали в 
подчинение в Мензелинский район, 

оставив только двух специалистов. 
Спустя некоторое время налоговую 
инспекцию вновь подвергли обнов-
лению, на этот раз в форме объе-
динения с Заинским налоговым ор-
ганом. С 1 сентября 2010 года нас 
снова передали, но на этот раз в 
Нижнекамский муниципальный 
район. Аналогичная картина скла-
дывается и по другим отраслям. 
Так, пенсионный отдел находится в 
Мензелинске, военкомат — в Сар-
манове, эколо ги и районное УФСБ 
— в Азнакаеве, газовики, связисты 
и электрики — в Альметьевске, по-
чта и Роспотребнадзор — в Набе-
режных Челнах и так далее. В свя-
зи с этим возникают проблемы и 
неудобства, и прежде всего у про-
стых граждан, пенсионеров. О ка-
кой управляемости и оперативно-
сти принятия реше ний может идти 
речь в таких условиях? Эффектив-
ность муниципального управления 
в данном случае понижается в 
разы. Чтобы решить элементарней-
шие вопросы местного значения, 
приходится выезжать в соседние 
районы и города.

В этой связи было бы целесоо-
бразно закрепить район за одним 
конкретным городом. Для нас при-
емлемы Набережные Челны. Город 
находится в направлении к Казани, 
к тому же у нас имеются тесные свя-
зи с челнинскими предприятиями и 
учреждениями. Это и партнерские 
отношения, и шефство, и развитие 
района.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЛУЖБА 01 ПРОИСШЕСТВИЯ

Мысль — в голову, дело — в руки

ДОБРОВОЛЬЦЫ
НА ПОСТУ

Пожарные добровольцы ДПО 
Старое Саврушское Аксубаевского 
района спасли от огня жилой дом и 
надворные постройки, принадлежа-
щие пожилой жительнице села Сав-
руши, которая невольно сама стала 
виновницей возгорания.

Сообщение о пожаре в жилом 
доме, где проживала одинокая 85-
летняя бабушка, поступило на пульт 
пожарной охраны от соседей. Сама 
пенсионерка утром кашеварила на 
кухне. Чтобы снять с включенной га-
зовой плиты горячую кастрюлю, она 
воспользовалась полотенцем, после 
чего положила его на подоконник. 
Пенсионерка не заметила, как один 
край полотенца загорелся. Огонь пе-
рекинулся на занавески, а затем и 
на кровлю. В этот момент на кухне 
ее уже не было, она вышла в ого-
род. Пламя над крышей увидели со-
седи и вызвали пожарных. Через 10 
минут пожарные добровольцы ДПО 
Старое Саврушское уже были на ме-
сте. Затем на помощь к ним прибы-

ли пожарные–общественники из 
ДПО Старый Тат Адам. Основным по-
жарным подразделениям ПЧ-102 
ФПС по РТ пришлось преодолевать 
расстояние в 26 км, поэтому, когда 
они прибыли, добровольцы уже пол-
ностью справились с огнем. ДПО от-
стояло от пожара и сам дом, и над-
ворные постройки, от огня постра-
дала только кровля.

В Кукморском районе в деревне 
Сабанчино пожарные добровольцы 
отстояли от огня сельский продук-
товый магазин. По предваритель-
ной версии в магазине замкнула 
проводка холодильника. Едкий за-
пах гари почувствовала продавец и 
сообщила о беде на «01». До рай-
онной пожарной части от деревни 
25 км, пока бы огнеборцы добира-
лись, магазин мог бы сгореть дот-
ла, поэтому на помощь пожарным 
пришли волонтеры. На пожарной 
автоцистерне ДПО Сабанчино через 
5 минут уже было на месте. На 
борьбу с огнем им понадобилось 
немного времени. Хотя в магазине 
продукты и пропахли дымом, но са-
мо здание не пострадало.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

СПАСЕННАЯ 
ДЕВОЧКА ПОГИБЛА

22 мая в Елабуге похоронили 
2-летнюю Яну, погибшую под ко-
лесами автомобиля. Трагедия про-
изошла вечером 20 мая во дворе 
общежития.

Водитель автомобиля «ВАЗ-
21099» не выбрал скорость, обе-
спечивающую безопасность дорож-
ного движения, и совершил наезд 
на девочку, которая внезапно вы-
бежала на проезжую часть дороги 
из подъезда дома, споткнулась и 
упала под колеса. Бригада скорой 
помощи поставила диагноз — 
черепно-мозговая травма, ушиб го-
ловного мозга, перелом ключицы 
и таза. От этих травм маленькая 
Яна скончалась через 4 часа в боль-
нице. Хотя буквально на днях судь-
ба подарила ей шанс. Неделю на-
зад случайные прохожие вынесли 
Яну из горящего дома. После по-
жара семья девочки переехала 
жить к бабушке. В тот роковой день 
родители девочки сидели тут же, 
на лавочке, говорят очевидцы. По 

их же словам, родители в это вре-
мя распивали пиво.

После аварии разъяренные лю-
ди устроили самосуд над водите-
лем: в ходе драки его несколько 
раз ударили бутылкой по голове. 
Избитого водителя увезла маши-
на скорой помощи. После оказа-
ния первой помощи он был от-
правлен домой.

Водитель уже написал заявление  
в полицию по факту избиения. Сте-
пень вины всех сторон этого про-
исшествия установит следствие.

НЕ ПОДЕЛИЛИ 
ДОРОГУ

В Казани на пересечении улиц 
Товарищеской и Достоевского 21 
мая произошло столкновение мото-
цикла с легковым автомобилем 
«Toyota». Водитель автомобиля на-
чал движение на красный сигнал 
светофора. Удар мотоцикла пришел-
ся в правый бок автомобиля. У по-
страдавшего 32-летнего мотоцикли-
ста прощупывался пульс, но спасти 

его было уже невозможно. Приехав-
шая «скорая» помочь не смогла. Ис-
тинные причины аварии будут уста-
новлены по итогам следствия.

ПЛАВУЧАЯ
САУНА

 В воскресенье в 3 часа ночи в 
Набережных Челнах, в районе ста-
рого грузового порта завода «КА-
МАЗ» спасателями ЗПСО №6 спасе-
ны 7 подростков примерно 17-19 
лет с плавучей сауны на реке Кама.

Как выяснилось, сауна давно 
была уже бесхозной, стояла около 
берега на понтонах. Подростки за-
лезли на нее и стали там прыгать, 
в результате чего сауна оторвалась 
от берега и дрейфовала по реке 
Кама с находящимися в ней людь-
ми. О случившемся на телефон 
«01» сообщил очевидец.

К тому времени понтон отнесло 
от берега примерно на 1-2 км. Спа-
сатели доставили подростков на бе-
рег и передали сотрудникам пра-
воохранительных органов.

Ришат ХАБИПОВ, 
глава Муслюмовского муниципального района.

Муслюмовский район находится в окружении нефтедобывающих 
промыслов, однако является, преимущественно, 
сельскохозяйственным. На территории района образовано 19 
сельских поселений, расположен 71 населенный пункт. Бюджет 
составляет около 400 миллионов рублей и в год на одного 
жителя приходится по 18 тысяч рублей бюджетных расходов.
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Габдулла САДРИЕВ

Успех сельхозбизнеса во 
многом зависит от погоды, 
капризы которой предугадать 
трудно. А прогнозы ученых 
Татарского НИИСХ на это лето, 
увы, не радуют. Специалисты 
обещают нам с большой 
вероятностью засушливое лето, 
да и установившаяся в 
последние дни жара оптимизма 
сельчанам не добавляет.

Перед руководителями хозяйств, 
естественно, встает вопрос: как ми-
нимизировать свои риски в нынеш-
нем году?

Единственным цивилизованным 
механизмом защиты сельхозпроиз-
водителей в наших непростых 
природно-климатических условиях 
является агрострахование. Однако, 
несмотря на то, что в России более 
половины хозяйств находятся в зо-
не рискованного земледелия (толь-
ко в 2010 году от засухи пострада-
ли более 25 тысяч сельхозпредпри-
ятий страны, подтвержденный пря-
мой ущерб превысил 41 миллиард 
рублей — Авт.), доверие крестьян к 
этому механизму не особо прочное. 
Само по себе страхование от рисков 
земледельцы воспринимают сегод-
ня как большой риск и сомневают-
ся, что страховые компании компен-
сируют их потери в случае природ-
ных катаклизмов.

СО СТРАХОМ ЗА УРОЖАЙ
Недавно, беседуя с начальником 

сельхозуправления одного из райо-
нов республики, я между делом по-
интересовался, как активно у них за-
нимаются агрострахованием. Чинов-
ник лишь недовольно махнул рукой 
и сообщил, что местные сельхоз-

предприятия завязывать отношения 
со страховщиками не торопятся.

— Рискуем, конечно, а что поде-
лаешь? — заметил он. — У хозяйств 
весной и так средств не хватает: се-
мена, удобрения, ГСМ надо купить, 
технику обновить. Где он возьмет 
деньги на страхование посевов? Ну, 
даже если найдет, застрахует, где га-
рантия, что ему безо всяких прово-
лочек ущерб возместят?

— Предположим, что в течение 
30 дней стояла страшная жара, а на 
31 день запоздало полил дождик — 
продолжает мой собеседник. — Уро-
жай, конечно, погиб на корню. Но 
крестьянин спокоен — у него же по-
севы застрахованы. Он обращается к 
страховщику за компенсацией, а ему 
отказывают и говорят: мы бы запла-
тили, если бы у вас засуха была на 
протяжении 31 дня. А так, извини-
те… И такие примеры есть. И как он 
должен после этого себя вести?

По словам начальника отдела 
развития отраслей земледелия Мин-
сельхозпрода РТ Ильдуса Валеева, 
возникновения таких спорных мо-

ментов избежать невозможно, так 
как в России институт страхования 
только-только формируется.

— Я помню случай, когда один 
фермер у нас 2 года судился со 
страховой компанией, — говорит 
Ильдус Равилевич. — Процесс он 
выиграл, но сколько нервов потерял 
за это время, сколько денег на юри-
стов и дорогу потратил! Такие вот 
примеры и пугают потенциальных 
страхователей.

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Сделать взаимоотношения агра-

риев и страховщиков более откры-
тыми и доверительными призван 
федеральный закон №260-ФЗ «О го-
сударственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в феде-
ральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства», вступивший в силу с 
1 января текущего года.

Об особенностях и преимуще-
ствах закона, главная цель которо-
го модернизировать действовавшую 
в 2008-2011 годах систему сельхоз-

страхования с государственной 
поддержкой, говорили на про-
шлой неделе на семинаре-

совещании во Дворце земле-
дельцев в Казани. Мероприя-
тие было организовано Мин-
сельхозом России. В его ра-

боте приняли участие предста-
вители аграрного ведомства 

страны, министерств сельского хо-
зяйства шести регионов Приволж-
ского федерального округа, сель-
хозтоваропроизводители, страховые 
компании республики.

Семинар открыл заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов, который в 
своем выступлении подчеркнул ак-
туальность проведения мероприятия 
в период активной фазы заключе-
ния договоров на страхование посе-
вов сельскохозяйственных культур.

— Новый закон о страховании 
должен научить наших аграриев ци-
вилизованно выстраивать свои вза-
имоотношения с партнерами, пере-
распределяя неизбежные в сель-
ском хозяйстве риски, — подчер-
кнул глава Минсельхозпрода РТ.

Как признался заместитель ди-
ректора Департамента экономики и 
анализа Минсельхоза России Ан-
дрей Тютюнников, федеральный за-
кон №260 оказался выстраданным 
и необходимым.

Итак, что же предлагает нашим 
сельчанам вышеупомянутый закон?

Прежде всего, приемлемые усло-
вия страховки за счет дифференци-
рованной методики определения та-
рифов по каждой культуре и страхова-
ние только по риску утраты (гибели). 
Скажем, если раньше в Татарстане 
цена страховки составляла до 12% 
от стоимости урожая, то теперь этот 
показатель опустился до 1,4-6,2%. Но 
и это еще не все: сельхозпроизводи-
тели будут оплачивать только 50% 
стоимости страховки. Другую поло-
вину денег на счет страховой компа-
нии перечислит государство (было в 
адрес сельхозпредприятия — Авт.).

— До этого у нас страховали по 
любым рискам, из-за чего было 
очень трудно эффективно сплани-
ровать средства федерального бюд-
жета, — говорит Андрей Тютюнни-
ков. — Поэтому систематически 
складывалась ситуация, когда во-
преки задекларированным 50% го-
споддержки сельхозпроизводители 
в среднем по России получали 45-
49% от стоимости страхования. Но-
вый принцип способствует устране-
нию проблемы.

Справедливости ради надо при-
знать, что идя на ценовые послабле-
ния, государству пришлось ужесто-
чить требования к наступлению са-
мого страхового случая. Теперь стра-
ховка будет выплачиваться только в 
том случае, если утрата (гибель) 
урожая по сельхозкультурам и мно-
голетним насаждениям составит 30 
и более процентов. Что касается по-
садок, то здесь речь идет о 40 и бо-
лее процентах.

Согласно новому закону уста-
новлен предельный размер расхо-
дов страховщика на ведение дел 
(на уровне 20% от страховой пре-
мии). Одновременно увеличился 
перечень страховых рисков. В не-
го, в частности, добавлено доста-
точно актуальное для многих субъ-
ектов страны опасное природное 
явление — суховей. Сюда же вош-
ли проникновение и (или) распро-
странение вредных организмов, 
если такие события носят эпифи-
тотический характер, нарушение 
снабжения электрической, тепло-
вой энергией, водой в результате 
стихийных бедствий при страхова-
нии сельхозкультур, выращивае-
мых в закрытом грунте или на ме-
лиорируемых землях.

Еще одно новшество: закон рас-
пространяется на страхование и жи-
вотных. В этой части он начнет дей-
ствовать с 1 января 2013 года. Кро-
ме того, вводятся единые договора 
и правила (до этого у каждой стра-
ховой компании они были свои — 
Авт.), утвержденные объединением 
страховщиков и согласованных Фе-
деральной службой по финансовым 
рынкам (ФСФР).

Создается система независимой 
экспертной оценки ущерба, которая 
призвана минимизировать количе-
ство разногласий при урегулирова-
нии убытков, формируется фонд 
возмещения убытков при возникно-
вении ЧС. Последняя задача возло-
жена на ассоциацию страховых ор-
ганизаций. Эта структура берет на 
себя ответственность в случае, к 
примеру, банкротства кого-то из 
своих членов.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В настоящий момент в России за-

регистрировано два профессиональ-
ных объединения страховщиков. Это 
Национальный союз агростраховщи-
ков и Агропромстрах. У первого се-
годня 27 членов, у второго — 19.

— При выборе страховой компа-
нии сельхозтоваропроизводитель 
должен быть осмотрительным, — 
замечает заместитель директора Де-
партамента экономики и анализа 
Минсельхоза России. — Для этого 
мы выработали несколько достаточ-
но простых рекомендаций.

Во-первых, страховая компания 
должна находиться в реестре субъ-
ектов страхового дела и иметь ли-
цензию на ведение деятельности в 
любой период (кстати, у некоторых 
членов Агропромстраха этого доку-
мента нет — Авт.). Проверить все 
это можно на официальном сайте 
ФСФР по адресу http://www.fcsm.ru/. 
Кроме того, у страховщика должен 
быть уставный капитал в размере 
121 миллиона рублей (отражается в 
бухгалтерском балансе компании), 
для получения господдержки он 
должен обязательно состоять в дей-
ствующем профессиональном объ-
единении. Актуальная информация 
о действующих объединениях стра-
ховщиков публикуется на официаль-
ных сайтах ФСФР и Минсельхоза.

Учитывая важность вопроса обе-
спечения финансовой устойчивости 
сельхозпроизводителей при выборе 
страховой организации, следует при-
нимать во внимание дополнитель-
ные критерии, свидетельствующие 
о ее надежности, такие как:

— положительный рейтинг на-
дежности, присвоенный российски-
ми или западными рейтинговыми 
агентствами (ЭкспертРА; Standart 
and Poor`s; Moody`s; Fitch);

— наличие у страховщика раз-
витой филиальной сети. Информа-
ция о действующих филиалах пу-
бликуется на официальном сайте 
страховой организации;

— наличие перестраховочной за-
щиты сельскохозяйственных рисков. 
Информацию о заключенных страхо-
вой организацией договорах пере-
страхования можно запросить у пред-
ставителя страховой организации.

МЕЖДУ ТЕМ
По данным Минсельхозпрода РТ, 

страхование урожая с господдерж-
кой по республике в последние го-
ды растет. Так, если в 2007 году в 
регионе была застрахована всего 
лишь четверть посевов, то в 2010 
году эта цифра составила 40%, а в 
2011-м — 46%.

На снимке: начальник сельхоз-
управления Апастовского района 
Ильяс Загидуллин.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Действия сельскохозяйственного
товаропроизводителя для получения субсидий

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель

Страховая 
организация

Орган управления АПК субъекта Российской Федерации

2

Заявление о 
перечислении
целевых средств на 
расчетный счет 
страховой организации

3

Перечисление 50% по 
договору страхования на 
расчетный счет страховой 
организации за счет 
федерального и 
региональных бюджетов

Заключение договора 
сельскохозяйственного 
страхования с 
государственной 
поддержкой и оплата 50% 
страховой премии

1

Минсельхоз России

Софинансирование за счет 
средств федерального бюджета

4Предоставление отчетности
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приф.30 ПОБЕГ-2. 
22.30 Никита Хрущев. Голос 
из прошлого. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.00 Познер. 01.20 
Непутевые заметки. 01.40 
ОХОТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
13.00 Люблю, не могу! 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-3. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГА 
НА ОСТРОВ ПАСХИ. 00.55 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы. 12.35 Линия 
жизни. 13.35, 00.00 А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ? 15.10 История 
произведений искусства. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Поместье сурикат. 17.05 
Русский стиль. «Купечество». 
17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства. 18.25 
Эрнан Кортес. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Полиглот. 
21.30 Раздвоение вечности, 
или Меж двух столиц Империи. 

22.10 Тем временем. 22.55 
Ищу учителя.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Оныта алмыйм. 
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. 
16.30 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Прямая 
связь. 19.45 Бизнес Татар-
стана. 20.30 Халкым минем… 
21.00 Соотечественники. 22.00 
ОХОТНИК. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА. 12.00, 
23.30 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗА-
КОНУ. 18.00 Бывшие. Расплата 
за успех. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Военная тайна. 00.00 
ДРЕЙФ. 01.50 МАТРЕШКИ.

 «СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 16.40, 18.00, 
23.40, 01.30 6 кадров. 9.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 14.00 
ИЗГОЙ. 17.00 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 22.00 
КИБОРГ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
СВЕТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 13.30 
Города мира. 14.00 Звездные 
истории. 15.00 Женская форма. 
16.00 Еда по правилам и без. 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Женщины не прощают… 
19.30 МАРГОША. 20.30 Дети 
отцов. 21.00 ДЖОНАТАН КРИК. 
23.30 РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА. 01.00 СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 БРАТЬЯ. 21.25 
СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ИСТВИК. 9.20 Жизнь после 
славы. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00 Дом-2. 16.55 
АДРЕНАЛИН. 18.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ. 00.30 БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 
01.00 МЕЧТАТЕЛИ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.15 Хочу знать. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.15 ДЕВИ-
ЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между нами, 
девочками. 17.00 Жди меня. 
18.45 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 Среда 
обитания. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.00 ТЭФИ-2011.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.35 
Вести-Татарстан. 9.00 С новым 
домом! 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 13.00 
Люблю, не могу! 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СВАТЫ-3. 18.55 Прямой 
эфир. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ. 21.40 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия — 
Литва. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 23.45 Профилак-
тика. 01.15 Честный детектив. 
01.50 МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55, 
22.55 Ищу учителя. 13.35, 
00.00 РОЗЫГРЫШ. 15.10 
Мой Эрмитаж. 15.40, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 Поместье 
сурикат. 17.05 Русский стиль. 

17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства. 18.25 
Иероним Босх. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 Игра в бисер. 01.35 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗ-
ЛЕК. 10.30, 01.30 Оныта ал-
мыйм. 11.00 Башваткыч. 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.10 
Мультсериал. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Как молоды мы 
были… 20.30 Туган җир. 22.00 
ОХОТНИК. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Жить будете. 10.15 ДРЕЙФ. 
12.00, 23.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Бывшие. 
Дорожные самоубийцы. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Жадность. 
21.00 Живая тема. 00.00 «V» 
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 18.00, 23.45 6 кадров. 

9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30, 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 15.00 
МАЛЫШ-КАРАТИСТ. 17.00 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
22.00 ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ. 00.30 
Валера TV. 01.00 КИБОРГ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 
13.35 Свадебное платье. 14.00 
Звездные истории. 15.00 Неде-
ля стиля. 16.00 Еда по прави-
лам и без. 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 Женщины 
не прощают… 19.30 МАРГОША. 
21.00 ДЖОНАТАН КРИК. 23.30 
ПРИЗРАК. 01.05 СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 10.20 Внимание: розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 ПАУТИНА. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
БРАТЬЯ. 21.25 СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ИСТВИК. 9.20 Жизнь после 
славы. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00 Дом-2. 16.40 
ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 18.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК». 22.40 Комеди Клаб. 
00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 Похудей 
со звездой.

ВТОРНИК
29 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.15 Хочу 
знать. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 
Человек и закон. 23.30 Вечер-
ний Ургант. 00.20 В контексте. 
01.15 ПСИХОАНАЛИТИК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
13.00 Люблю, не могу! 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-4. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОРОГА 
НА ОСТРОВ ПАСХИ. 22.55 
Специальный корреспондент. 
23.55 Запах Родины. 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55, 
22.55 Ищу учителя. 13.35, 
00.00 ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА. 15.05 Антонио Сальери. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Поместье сурикат. 17.05 
Русский стиль. «Дворянство». 
17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства. 18.35 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Абсолют-
ный слух. 21.30 Исход. 22.15 
Магия кино. 01.30 Государ-
ственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 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. 16.30 Мультсе-
риал. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 18.20 
Путь к профессии. 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 22.00 ОХОТНИК. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 
Новости 24. 10.00 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Бывшие. На дне. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный 
проект. 00.00 СПУСК. 01.55 
СПУСК-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 18.00, 23.55 

6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 15.00 МАЛЫШ-
КАРАТИСТ-2. 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 ВКУС 
НОЧИ. 00.30 Валера TV. 01.00 
АВАРИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 9.55 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 
13.35 Платье моей мечты. 
14.00 Звездные истории. 
15.00 Неделя стиля. 16.00 
Еда по правилам и без. 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 21.00 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ЦВЕТЫ ОТ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ. 01.10 СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние, розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 БРАТЬЯ. 21.25 
СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ИСТВИК. 9.20 Жизнь после 
славы. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.10, 00.10 Дом-2. 
16.45 ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК». 18.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ. 00.40 БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 
01.10 Суперчеловеки. 

СРЕДА
30 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.20 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.15 Хочу 
знать. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 22.30 
Глаз Божий. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.20 На ночь глядя. 
01.15 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.35 
Вести-Татарстан. 9.00 С новым 
домом! 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 13.00 
Люблю, не могу! 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СВАТЫ-4. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ. 22.55 Поеди-
нок. 00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55, 
22.55 Ищу учителя. 13.35, 
00.00 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА. 15.05 Уильям Гершель. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Поместье сурикат. 17.05 
Русский стиль. «Чиновники». 

17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства. 18.25 
Жюль Верн. 18.35 Коран — к 
истокам книги. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.30 Последняя 
глава. 22.10 Культурная рево-
люция. 01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Кара-
каршы. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Между нами. 
13.30 Чудаки. 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 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ОХОТНИК. 00.00 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00, 20.00, 
23.00 Адская кухня. 12.30 Но-
вости 24. 19.00, 22.00 Город. 
00.30 ЗАПАДНЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 18.00, 23.50 
6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ. 15.00 МАЛЫШ-
КАРАТИСТ-3. 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 ПРО-
РОК. 00.30 Валера TV. 01.00 
ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
9.55 БЫЛА ЛЮБОВЬ. 13.35 
Дачные истории. 14.00 Звезд-
ные истории. 15.00 Неделя 
стиля. 16.00 Еда по правилам 
и без. 17.00 Откровенный раз-
говор. 18.00 КОМИССАР РЕКС. 
19.00 Женщины не прощают… 
19.30 МАРГОША. 21.00 ДЖО-
НАТАН КРИК. 23.30 ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ. 01.15 ВСТРЕЧА В 
КОНЦЕ ЗИМЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 БРАТЬЯ. 21.25 
СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Точка 
невозврата.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
ИСТВИК. 9.20 Тело на заказ. 
Мужская версия. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ. 18.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ЧАС 
ПИК-3. 00.30 БУНКЕР, ИЛИ 
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 
Любовь с иностранцем. 

ЧЕТВЕРГ
31 мая
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Один работник зашел к барину и 
говорит:

— Барин! Почему ты мне платишь 
всего пять копеек, а Ивану всегда 
пять рублей?

Барин смотрит в окно и гово-
рит:

— Вижу я, кто-то едет. Вроде бы 
сено мимо нас везут. Выйди-ка, по-
смотри.

Вышел работник. Зашел снова и 
говорит:

— Правда, барин. Вроде сено.
— А не знаешь откуда? Может, с 

Семеновских лугов?

— Не знаю.
— Сходи и узнай.
Пошел работник. Снова входит.
— Барин! Точно, с Семеновских.
— А не знаешь, сено первого или 

второго укоса?
— Не знаю.

— Так сходи, узнай!
Вышел работник. Возвращается 

снова.
— Барин! Первого укоса!
— А не знаешь, почем?
— Не знаю.
— Так сходи, узнай.

Сходил. Вернулся и говорит:
— Барин! По пять рублей.
— А дешевле не отдают?
— Не знаю.
В этот момент входит Иван и го-

ворит:
— Барин! Мимо везли сено с Се-

меновских лугов первого укоса. Про-
сили по 5 рублей. Сторговались по 
3 рубля за воз. Я их загнал во двор, 
и они там разгружают.

Барин обращается к первому ра-
ботнику и говорит:

— Теперь ты понял, почему тебе 
платят 5 копеек, а Ивану 5 рублей?

Òðóä — îòåö ãîëîäà,
äåä ïèùåâàðåíèÿ, ïðàäåä çäîðîâüÿ.

Сафир Мориц-Готлиб

Î ñàìîì ãëàâíîì

Î äâóõ 
ðàáîòíèêàõ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Для семьи Газизуллиных в по-
следние годы этим самым домом 
является деревня Су Елга Мама-
дышского района. Справедливости 
ради надо признать, что Ринат с 
Линузой около 3 лет назад пыта-
лись было сменить постоянное ме-
сто жительства и переехали в рай-
центр, что в 20 км от населенно-
го пункта. Вот только городская 
жизнь молодым людям, похоже, 
по вкусу не пришлась. Стали бы 
они тогда через 8 месяцев обрат-
но в деревню возвращаться, где 
слово «безработица» уже прочно 
вошло в повседневный лексикон 
местных жителей.

Деревня Су Елга (с татарского 
буквально переводится как «вода, 
речушка»), основанная в 1924 году, 
на все 100% оправдывает свое на-
звание — с одной стороны ее кра-
сивый пруд с чистыми берегами, ти-
хая водная гладь которого притяги-
вает взгляд, манит и располагает к 
философствованию. С другой к де-
ревне подступает смешанный лес, 
который так и просится в фильмы 
на сказочные сюжеты.

Однако прямо у въезда в сам 
населенный пункт, состоящий из 
одной улицы, гостей встречает по-
луразвалившийся деревянный до-
мик, который всем своим видом 
возвращает меня в объективную 
действительность.

— К сожалению, деревня поти-
хоньку «кончается», — признается 
Ринат Газизуллин, глава крестьянско-
фермерского хозяйства, — мы тут 
одна единственная молодая семья.

— А так не хочется, чтобы Су Ел-
га умерла, — включается в разго-
вор Линуза. — Вы гляньте, какая у 
нас тут замечательная природа, ка-
кой чистый воздух, посмотрите, ка-
кой у нас красивый пруд, а знали 
бы вы, какая здесь рыбалка, а сколь-
ко ягод и грибов в лесу растет!

С супружеской парой я встре-
тился у их мини-фермы на пусты-
ре рядом с домом. Мои новые зна-
комые огораживали территорию 
своего хозяйства, на которой уже 
мирно паслись без привязи бычок 
и две коровы.

— В свое время на этом месте 
школа была, — объяснила мне по-
дошедшая теща Рината, Нурия Ша-
курова. — После того, как ее не ста-
ло, земля, а тут целый гектар пло-
щади, пустовала долгое время. Ну, 
мы и решили ее для дела исполь-
зовать и оформить на себя…

Нурия ханум, имеющая за пле-
чами большой опыт бухгалтерской 
деятельности, является мозговым 
и организационным центром в КФХ 
зятя, помогая вести ему фамиль-
ный бизнес.

А началось все в 2010 году, ког-
да трудившийся до этого вальщи-
ком леса Ринат остался без рабо-

ты. После нескольких неудачных 
попыток где-нибудь вновь трудоу-
строиться на семейном совете Ри-
нат, Лину за  и Нурия ханум решили 
расширить  свое личное подворье, 
в котором уже на тот момент со-
держалось несколько КРС. Глава се-
мейства встал на учет на биржу тру-
да, и вскоре, защитив бизнес-план, 
получил от госу дарства 58,8 тыся-
чи рублей субсидии. Денег хвати-
ло на покупку еще трех бычков. По-
ка их откармливали, сельчане пе-
ресмотрели свои предпочтения. И 
на данный момент в хлеву КФХ, не 
считая телят, насчитывается уже 6 
дойных коров. Корма для них Гази-
зуллины покупают и на стороне, и 
сами заготавливают. Из выдоенно-
го молока делают сметану, творог, 
масло. Продукция реализуется на 
рынке в Мамадыше. И, по словам 
самих жителей Су Елга, расходит-
ся на «ура». Скажем, литр высоко-

качественного деревенского моло-
ка наши герои продают за 17 ру-
блей. За время работы у них в го-
роде появились постоянные поку-
патели, а в семейном бюджете — 
кое-какие накопления.

Войдя во вкус, Газизуллины уже 
собираются довести свое дойное 
стадо до 12 голов. С этой целью в 
прошлом году они вступили в район-
ную программу «Лицом к селу». В 
ее рамках каждому личному подсоб-
ному хозяйству, желающему содер-
жать 10-12 коров, руководство райо-
на помогает стройматериалами при 
возведении мини-фермы. Сельчани-
ну выдается бесплатно 1000 блоков, 
ПГС, песок и природный камень. 
Кроме этого, исполком предостав-
ляет наряд на 100 кубометров пи-
ломатериала с условием самостоя-
тельной заготовки его в лесу. Делян-
ки бесплатно выделяются в Мама-
дышском и Камском лесничествах. 

Благодаря такой существенной под-
держке молодая семья на данный 
момент является обладателем ново-
го сарая размером 15 на 8 метров.

— Самим тоже вложиться при-
шлось, вдобавок 550 тысяч рублей 
заняли в Россельхозбанке и Сбербан-
ке, — говорит Ринат. — Только не-
давно здание под крышу ввели. Ес-
ли честно, работы тут еще много: пол 
надо забетонировать, стены оштука-
турить, утеплить и досками обшить, 
электричество к ферме подвести, 
скважину вырыть. Это все деньги, и 
немалые. А мы пока на нуле.

— В администрации нам сказа-
ли, что участникам районной про-
граммы помогает деньгами и респу-
блика, — продолжает мой собесед-
ник. — Главным условием является 
50-процентная готовность будущего 
коровника. А также нужно заклю-
чить договор с сельским поселени-
ем об увеличении поголовья буре-
нок до 10–12. Мы документы уже 
собрали и сдали. Ждем ответа.

Хотелось бы надеяться, что ответ  
окажется для фермера положитель-
ным. Ведь Ринат останавливаться на 
достигнутом не собирается и стро-
ит сегодня далеко идущие планы. В 
их числе и строительство дополни-
тельного коровника, телятника, а 
также небольшого гусятника и ку-
рятника. И может быть, его пример 
заразит других жителей Су Елги, вы-
ведет их из состояния обреченно-
сти, и у людей появится надежда. 
Надежда, что в летописи их малой 
родины будет еще много светлых 
страниц, которые они напишут сво-
ими трудолюбивыми руками.

На снимках: Ринат Газизуллин; 
Нурия Шакурова 

и Линуза Газизуллина
и их мини-ферма. 

Фото автора.

КАК ЗЯТЬ С ТЕЩЕЙ
БИЗНЕС ДЕЛАЮТ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Мой дом — мое село. В данной фразе таится любовь 
к своей малой родине, где родился и вырос, с которой связал 
дальнейшую судьбу. И каждому хочется жить в нем хорошо, 
не хуже остальных. Главное тут — не лениться, найти, 
чем занять свои руки.
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ФИНАНСОВОЕ
ЗВЕНО
РЕФОРМ
18 мая 1882 года считается днем 
основания Крестьянского поземельного 
банка, заложившего основу 
государственного кредитования 
сельского хозяйства в России и по 
праву считающегося прародителем 
Россельхозбанка.

В 1881 году министр финансов Николай 
Бунге обратился к Императору Александру 
III с докладом, в котором предлагал создать 
специальное кредитное учреждение, предо-
ставляющее кредиты под покупку земли 
мелким сельским хозяевам. По его мнению, 
таким образом государство могло содей-
ствовать увеличению крестьянского землев-
ладения. После получения одобрительной 
резолюции Императора Министерствами 
финансов, внутренних дел и государствен-
ных имуществ был подготовлен совместный 
проект Крестьянского поземельного банка.

18 мая 1882 года в Петергофе Импера-
тор Александр III начертал поверх мнения 
Государственного Совета о Крестьянском по-
земельном банке и проекте о его создании: 
«Быть посему».

Новая кредитно-финансовая организа-
ция была создана с целью «облегчения кре-
стьянам всех наименований способов к по-
купке земли в тех случаях, которыми вла-
дельцы земель пожелают продать, а кре-
стьяне приобрести оные», для содействия 
крестьянам «к получению долгосрочного 
кредита для приобретения земли» — уве-

личения площади крестьянского землевла-
дения. Развиваясь, банк совершенствовал 
свою деятельность, постепенно превраща-
ясь в основное финансовое звено рефор-
мы русской деревни.

Крестьянский поземельный банк был пра-
вительственным учреждением и состоял в ве-
дении Министерства финансов. На местах он 
производил свои операции через отделения, 
конторы, открываемые по усмотрению Мини-
стерства финансов, а где их не было, — то 
при Казенных палатах. При этом министр фи-
нансов по согласованию с министерством вну-
тренних дел обладал правом на открытие от-
делений Крестьянского банка в уездных го-
родах, но с распределением их на один или 
несколько уездов, находящихся на админи-
стративной территории одной губернии.

Действия банка распространялись на всю 
страну (за исключением Остзейского края). 
К 1890 году он имел отделения в 41 губер-
нии, а к 1915 — уже в 68. В период с 1883 
по 1895 годы Крестьянский поземельный 
банк выдал в общей сложности 15 тысяч 
ссуд, совокупный размер которых составил 
примерно 82 млн. рублей.

Вместе с Дворянским земельным банком 
Крестьянский поземельный банк (был соз-
дан в 1885 году) формировал целостную 
систему сельского кредитования и землеу-
стройства Российской Империи. На базе 
этой структуры впоследствии был создан 
единый Государственный банк, с помощью 
которого государство проводило экономи-
ческую политику в национальном масшта-
бе. В конце 1917 года Крестьянский банк 
был упразднен.

Крестьянский поземельный банк стал пра-
родителем Россельхозбанка, который сегод-
ня входит в число крупнейших банков стра-
ны и лидирует среди кредиторов агропро-
мышленного комплекса России. Россельхоз-
банк гордится своей богатой историей, со-
храняет традиции агрокредитования и актив-
но двигается вперед, возрождая отечествен-
ное сельское хозяйство и создавая новое ка-
чество жизни для тружеников села.

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

К 130-ЛЕТИЮ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА НОВОСТИ

Любят в деревнях и селах 
Чистопольского района 
русскую народную песню. 
При культурно-досуговом 
центре Чистопольского 
муниципального района создан 
даже Театр русской песни. 
Он существует уже три года. 
Его участники ежегодно 
приезжают на праздник 
«Каравон» в село Никольское 
Лаишевского района. А уж в 
своем родном районе без их 
участия не обходится ни один 
смотр, ни один концерт.

Что же побудило заслуженного 
работника культуры РТ Любовь 
Смирнову создать театр русской 
песни? Может быть, белая зависть 
к очень сильным татарским тради-
циям? Тут на виду, если разобрать-
ся, и кураисты, и тальянисты, и со-
чинители татарской музыки, и из-
вестные на весь Татарстан испол-
нители татарского фольклора. Вот 
и стала Любовь Смирнова, глядя 
на коллег, думать: а как же рус-
скую культуру поддержать? Вот 
выйдет исполнитель на сцену: спо-
ет, хорошо споет. Одарят его зри-
тели аплодисментами и… на этом 

все. А ей хотелось показать всю 
красоту и самобытность русской 
песни. И ведь показывает! Она, ко-
нечно, не получила за свой Театр 
никакого гранта. Но настоящий эн-
тузиаст, как правило, не карьерист. 
Зачастую он бессеребреник, что и 
доказывает своим примером еще 
раз Любовь Смирнова. И не толь-
ко она одна.

Село Кубассы Чистопольского 
района много лет являет собой 
островок русской культуры. И во 
многом благодаря этому, несмотря 
ни на какие бы то ни было лихие 
перемены, колыхавшие страну, се-
ло выжило и не захирело. Здесь 
даже в недавние годы по праздни-
кам бытовали кулачные бои, где 
парни и мужики состязались в си-
ле и удали молодецкой. Крут нра-
вом русский мужик. Во времена 
крепостного права была тут барская 
усадьба. Вспыхнул крестьянский 
бунт, и барыню, увы, казнили. Не 
терпит местный мужик несправед-
ливости. Возможно, предки здеш-
них крестьян воевали не только ря-
дом с Емельяном Пугачевым, но и 
со Степаном Разиным. По крайней 
мере, горячая кровь и по сию по-
ру течет в жилах тутошних сельчан. 

А женщина? Женская доля с таки-
ми вот молодцами нелегка. Вот и 
прижилась на селе русская песня 
старины. Издавна в ней изливали 
бабы свою боль и плакались на не-
легкую долю. Женщины — храни-
тельницы домашнего очага. А хра-
нительницей их сердец всегда бы-
ла песня.

Самое яркое впечатление детства 
местных девочек — это протяжная 
русская песня, звучащая в застолье 
или на посиделках, которые называ-
ют здесь вечерками. Издавна было 
так: взрослые поют, а дети на пола-
тях лежат, слушают. Так все песни 
и запоминались. Но время вечерок 
кануло в прошлое. А вот фольклор-
ный ансамбль создавался, и созда-
вался поначалу из старушек. А потом  
и молодые потянулись. Записывала 
их на магнитофон Ольга Рыжова, 
проработавшая на стезе сельской 
культуры более 20 лет. У нее, кста-
ти, тоже нет никаких грантов.

И чего только не дарили фоль-
клорному ансамблю за прошедшие 
годы на фестивалях и смотрах! 
Магнитофон, самовары, сервизы... 
Но главная награда — любовь тех, 
кто жить не может без русской на-
родной песни.

Многие из участниц пришли сю-
да молоденькими девушками. 
Многим тут сыграли свадьбы, а 
сейчас уже их детишки возле мам 
слушают фольклор, запоминают и, 
возможно, скоро тоже начнут петь. 
В составе ансамбля — люди са-
мых разных судеб и профессий: 
библиотекарь, учителя. Нина Лаза-
рева и Мария Николаева — пен-
сионерки. Они еще помнят те вре-
мена, когда на селе была жива тра-
диция колядок. Тогда молодые 
парни и девушки на Рождество хо-
дили славить Христа Спасителя по 
дворам, пели, прибаутничали, а за 
это сельчане одаривали их, кто чем 
мог. Бывало, полный мешок раз-

ных сладостей и других гостинцев 
приносили колядовщики. Как ве-
село было!

Если спросить главного специа-
листа управления культуры Чисто-
польского района Ольгу Рыжову, за 
что она любит русский фольклор, 
она ответит: за его неисчерпаемую 
энергию и жизнелюбие.

— Люблю свадьбишные, вели-
чальные, частушки, — говорит она. 
— Весь репертуар многократно зву-
чал на концертах в Кубассах, Чи-
стополе, Казани, Набережных Чел-
нах, в Русском Никольском на все-
российском празднике русского 
фольклора «Каравон». Сотни раз 
бывали в Байтерякове, Старом Ива-
нееве. Всюду ездят, куда их при-
гласят. В Алексеевский район при-
езжают в дом престарелых. Особен-
но любят там песни «Белый лен», 
«Уговаривал Ванюша» и другие. 
Ждут ансамбль с нетерпением.

Что и говорить, в отдаленную де-
ревушку Надежда Кадышева вряд 
ли когда заглянет, а вот свои на-
родные таланты не побоятся ни 
распутицы, ни пурги, всегда гото-
вы приехать — если не на автобу-
се, так хотя бы даже на лошадях.

Народ в селах Чистопольского 
района озорной и даровитый. Не 
случайно столько легенд и приска-
зок. Старина здесь сохраняется и в 
виде возрожденной старинной пес-
ни. Потому что нашлись люди, пом-
нящие и любящие ее. Песня спло-
тила людей.

Плывет такая песня иной раз по 
вечерним улицам села — и свет-
лее, чище на душе у человека ста-
новится. Одним словом, слушаешь 
— и жить хочется.

Людмила СУХАНОВА.

Лейся, песня,
над полями
Закамья...

КТО ЛУЧШЕ
ДОИТ КОРОВ
В прошлую субботу в ЗАО «Бирюли» 
Высокогорского района состоялся 
традиционный конкурс мастеров 
машинного доения коров.

Участники конкурса соревновались в те-
оретических знаниях, разборке и сборке до-
ильного аппарата, в дойке коров.

Первое место заняла Анзия Авхиева из 
отделения «Чепчуги», на втором — Рези-
да Алимова (на снимке) из отделения «Би-
рюли», на третьем — Гульнур Бикмулли-
на из отделения «Чепчуги».

Приз самой молодой доярке был вру-
чен 26-летней Ирине Смирновой из Чеп-
чугов, самой пожилой — Амине Валеевой 
из Бирюлей, стаж работы которой на фер-
ме составляет 40 лет. Раиса Гарипова, Лют-
сия Шпанова, Галина Мулычкина и Гуль-
нур Шаяхметова были удостоены специ-
альных призов за лучшее выполнение тех-
нологических и санитарных требований.

Победители и призеры были награжде-
ны ценными призами, кубками, медалями 
и почетными грамотами ЗАО «Бирюли», 
районного управления сельского хозяйства 
и продовольствия, а также ЗАО «КМП 
«Эдельвейс-М».

Соб. инф.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Археологические артефакты, этнографиче-
ские предметы, связанные с хозяйственной 
деятельностью, документальные и видеома-
териалы позволяют представить исторический 
путь развития земледелия и совершенствова-
ния орудий труда земледельцев — от палки-
ко палки и мотыги эпохи бронзы и железа до 
появления плуга в эпоху средневековья, со-
временных сельхозмашин. Особое внимание 
в экспозиции уделено эпохе Волжской Булга-
рии. Обнаруженные во время археологических 
раскопок на территории Болгарского городища  

части сельхозорудий, сошники, лемехи и ре-
заки от плуга, орудия уборки и переработки 
хлеба рассказывают об исторических корнях 
хлебопашества на территории Татарстана.

Самая яркая часть экспозиции, посвященная  
труду земледельцев, — праздник Сабантуй.

Продолжение выставки, посвященной не-
легкому труду хлеборобов, — показ повсед-
невного труда и забот сельских тружеников. 
В интерьере экспозиции нашли отражение так-
же история агрономического образования, 
развитие систем земледелия и агротехники.

Центральное место в этом разделе зани-
мает собирательный образ хлебосольного сто-
ла гостеприимного дома, который с помощью 
современных технологий знакомит посетите-
лей с мучными изделиями национальной кух-
ни народов Татарстана. Здесь же можно по-
лучить рецепты их изготовления.

Завершает экспозицию интерактивный зал, 
где посетители могут прочувствовать тяжелый 
труд земледельца, попробовав себя в роли 
пахаря и тракториста на электронных установ-
ках «Пахота» и «Жатва». На специальной детс-
кой площадке юные посетители Музея хлеба 
могут познакомиться с «Хлебным деревом», 
побывать в гостях у Колобка и Камыр-батыра.

«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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.15 Хочу знать. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.15 ДЕ-
ВИЧЬЯ ОХОТА. 16.15 Между 
нами, девочками. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Поле чудес. 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Фабрика звезд. 23.00 
Глаз Божий. 00.35 РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Мусульмане. 9.10 Дорога к 
дому. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 13.00 Люблю, не 
могу! 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СВАТЫ-4. 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ. 
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Италия. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 
00.45 СОКРОВИЩЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 
12.10 Полиглот. 12.55 Ищу 
учителя. 13.35, 23.55 ЧУЧЕЛО. 
15.50 Мультфильмы. 16.45 По-
местье сурикат. 17.10 Царская 
ложа. Галерея музыки. 17.50 
Семен Райтбурт. 18.35 Мо-
сква встречает друзей. 19.50 

Смехоностальгия. 20.15 Со 
скольких лет ты себя помнишь? 
20.55 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. 22.35 
Линия жизни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗ-
ЛЕК. 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 Җырлы-
моңлы балачак. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 18.20 Путь к профессии. 
19.00 Җомга киче. 20.30 Аулак 
өй. 21.00 Күчтәнәч. 21.15 Хочу 
мультфильм! 22.00 НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 Ново-
сти 24. 9.45 ЗАПАДНЯ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 Адская кухня. 
18.00 Бывшие. Секс-символы. 
19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.00 Смотреть всем! 21.00 
Странное дело. 00.00 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 16.50, 18.00 6 

кадров. 9.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 11.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 15.00 
ПРОРОК. 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 22.30 
Хорошие шутки. 00.00 Валера 
TV. 00.30 СОВЕРШЕНСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 15.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Главные люди. 8.30 
По делам несовершеннолетних. 
12.30 РОЗЫГРЫШ. 14.20 
Клеймо. 14.50 Скажи, что не 
так?! 16.00 КРЫША. 18.00 
КОМИССАР РЕКС. 19.00 Обык-
новенное чудо. 19.45 Звездные 
истории. 20.45 ДЖЕК. 23.30 
МУХА. 01.35 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 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 Развод 
по-русски. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2. 21.30 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 
23.20 Вечер нашидов в Гроз-
ном. 00.20 ШХЕРА 18.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 ИСТВИК. 9.20 Милый, 
я залетела. 13.25. 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.35 ЧАС ПИК-3. 18.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 БУНКЕР, ИЛИ 
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 
Спасти любовь. 

ПЯТНИЦА
1 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Людмила 
Нильская. Танго на битом 
стекле. 12.15 ГАЛИНА. 16.10 
СПОРТЛОТО-82. 18.15 Коро-
лева. 19.50 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 Жестокие игры. 23.00 
Что? Где? Когда? 00.10 ПРО-
ШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ. 
01.50 МАМОНТ.

«РОССИЯ 1»
4.45 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Яраткан җырлар. 10.45 
Сәламәт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 ВСЕ 
РАДИ ТЕБЯ. 17.00 Субботний 
вечер. 18.55 Шоу «Десять 
миллионов». 20.45 МАТЬ И 
МАЧЕХА. 00.35 Девчата. 01.10 
ОДИНОКИЙ АНГЕЛ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 МАТРОС 
ЧИЖИК. 12.00 Красуйся, град 
Петров! 12.25 Личное время. 
12.55 СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА. 
14.25 Мультфильм. 14.35 
Очевидное-невероятное. 15.05 
Партитуры не горят. 15.30 ПО-
СЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ. 17.45 Истории замков и 
королей. 18.40 Большая семья. 
Визборы. 19.35 Романтика ро-
манса. 20.30 АРМАВИР. 22.40 
Белая студия. 23.25 Стереть 

Дэвида. 01.10 Джаз от народ-
ных артистов.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Концерт. 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. 14.45 
Кара пута серләре. 15.50 
Благотворительность как норма 
жизни. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять. 16.30 Туган җир. 
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 РЕТРО ВТРОЕМ. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
ДОМ НА ТРУБНОЙ. 01.45 
Күңелендә hаман да яз иде 
аның…

«ЭФИР»
5.00 Мир дикой природы. 6.00 
Громкое дело. 6.30 СОЛДАТЫ-
13. 9.05 Реальный спорт. 9.20 
100%. 9.45 Чистая работа. 
10.35 Жить будете. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Военная 
тайна. 15.00 Странное дело. 
16.00 Секретные территории. 
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00 «Записные 
книжки» Концерт Михаила За-
дорнова. 21.45 АНТИКИЛЛЕР. 
00.00 ЖЕСТЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ФЛЕТЧ. 7.55, 10.50, 14.00 
Мультфильмы. 9.00 Съешьте 
это немедленно! 9.30 ОХ, УЖ 
ЭТИ ДЕТКИ! 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 

15.00 Планета Железяка. 16.00 
6 кадров. 19.25 РОГА И КОПЫ-
ТА. 21.00 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 22.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
23.30 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 01.10 
АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МЕГРЭ. 9.20 Обыкновенное 
чудо. 10.05 Школа мам «5 
звезд». 10.20 ВАЛЬМОНТ. 13.00 
Мужчины мечты. 13.30 Свадеб-
ное платье. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская красота. 
16.00 СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.15 
ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ВЕЧЕР. 01.40 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Академия красоты. 
9.20 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Своя игра. 14.10 ЛЕС-
НИК. 16.20 Следствие вели. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Пуля-дура. 22.00 Ты не 
поверишь! 22.55 «Королева 
прайма» Вечернее шоу На-
таши Королевой. 00.35 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.45, 12.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Дурнушек.net. 
12.30, 18.30 Comedy Woman. 
13.30, 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб. 14.30 Экстрасенсы 
ведут расследование. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 17.30 
СуперИнтуиция. 20.00 ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА. 23.20, 00.20 Дом-2. 
00.50 БУНРАКУ. 

СУББОТА
2 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ. 
8.00 Армейский магазин. 8.35 
Мультфильм. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Трианон. 
Шифровка с того света. 13.20 
ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ. 17.20 НА КРАЮ 
СТОЮ. 19.00 Минута славы. 
Мечты сбываются! 21.00 Время. 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
22.40 Мульт личности. 23.10 
СВЯЗЬ. 00.05 АМЕЛИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.30 ОПЕКУН. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
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 ВСЕ РАДИ ТЕБЯ. 12.30 
«Алина». Фестиваль детской 
художественной гимнастики, 
посвященный Международно-
му дню защиты детей. 14.30 
«Взрослые и дети». Концерт, 
посвященный Международно-
му дню защиты детей. 16.00 
«Евровидение-2012». Прямая 
трансляция. 18.15 Смеяться 
разрешается. 19.10 Рассмеши 
комика. 21.05 ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ. 23.00 СИБИРЬ. 
МОНАМУР. 01.05 Торжествен-
ная церемония открытия XXIII-го 
кинофестиваля «Кинотавр».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Лето 
Господне. День Святой Трои-
цы. 10.35 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 
11.45 Легенды мирового кино. 
12.15 Мультфильм. 13.55 Во-
дная жизнь. 14.50 Опера В.А. 
Моцарта «Дон Жуан». 18.00 
Контекст. 18.40 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ. 20.25 Искатели. 

«Подземные тайны Северной 
столицы». 21.15 Хрустальной 
Турандот. 22.35 Послушайте! 
23.30 ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ. 01.45 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Йөрәк җыр сорый. 7.30 
Җырларымда мин бәхетле. 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 Автомо-
биль. 12.30 Айгөл Гыйләҗева 
жырлый. 13.00 Татарлар. 13.30 
Халкым минем… 14.00 Иң тат-
лы моң бары туган телдә. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
17.00 Химический бум. 17.30 
Видеоспорт. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 ЛЮБОВЬ И 
ЯРОСТЬ. 00.00 Грани «Рубина». 
00.30 ЦИРК.

«ЭФИР»
5.00 ЖЕСТЬ. 6.10 АНТИКИЛ-
ЛЕР. 8.25 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
10.00, 13.00, 20.00 БОЕЦ-2. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 12.30, 
18.30 Fam TV. 18.00 О. Р. З. 
19.00 Город. 23.45 Неделя. 
00.55 Жить будете. 01.10 
Сеанс для взрослых. 

«СТС-КАЗАНЬ»
 6.00 ФЛЕТЧ ЖИВ. 7.50 СКАЗ-
КА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ. 8.30, 10.45, 
14.35 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-

но! 13.00 РОГА И КОПЫТА. 
16.00 6 кадров. 16.30 ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ. 18.00 Хорошие шутки. 
19.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 21.00 ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ. 00.15 КРАСАВ-
ЧИК АЛФИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 15.35, 23.30 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30 ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ. 10.15 Репортер. 
10.30 Дачные истории. 11.00 
ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ. 12.50 Главные люди. 
13.20 Уйти от родителей. 13.50 
КУРЬЕР. 15.55 ЖЕНЩИНЫ С 
ОБЛОЖКИ. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 21.15 ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ. 01.20 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.30 СУПРУГИ. 7.25 Живут 
же люди! 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 14.10 ЛЕС-
НИК. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 23.00 НТВшники. 
00.05 СИЛЬНАЯ.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Золотая 
рыбка. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Женская лига. 11.30 
Вкусно жить. 12.00 Мачехи-
отчимы. 13.00 Перезагрузка. 
14.00 СуперИнтуиция. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 16.00 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. 
19.30 Комеди Клаб. 20.00 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ. 23.20, 00.20 Дом-2. 
00.55 КРОВЬ ЗА КРОВЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

В БОЛГАРЕ 
СОБРАЛИСЬ 
МУСУЛЬМАНЕ

В этом году на 1 условную голову 
скота планируется произвести более 
28 центнеров кормовых единиц грубых 
и сочных кормов, сообщает пресс-
служба Минсельхозпрода РТ.

Ко вторнику было скошено 1,6 тыс. га мно-
голетних трав, из них 100 га — на сено и 1 
тыс. га — на сенаж. В частности, приступили 
к уборке многолетних трав на сено в Алексе-
евском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Кай-
бицком и Зеленодольском районах.

В филиале «Красный Восток-Агро» Аль-
кеевского района убрано 150 га озимой ржи 
и 100 га многолетних трав. В Алексеевском 
и Зеленодольском районах скошено 50 га и 
100 га трав соответственно, в Верхнеуслон-
ском райо не — 50 га многолетки.

Работники ООО АФ «Золотой Колос» Кай-
бицкого района скосили на сено 20 га много-
летних трав, ООО «Золотая Нива» — 20 га.

Первым закладку сенажа начало ООО «Со-
юз Агро» Азнакаевского района. Это предприя-
тие уже заготовило на зиму 1,3 тыс. т сенажа.

Началась заготовка кормов
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Как в любом деревенском доме, 
у нас был сундук — не большой, не 
богатый, не окованный, а простой 
деревянный с плоской крышкой. 
Когда мама открывала его, оттуда 
очень вкусно пахло печеньем, хотя 
никакого печенья там не было. В 
сундуке хранились отрезы тканей, 
привезенные городскими родствен-
никами подарки, новые наволочки 
и полотенца, нарядные платки. Ино-
гда, перебирая сундук, мама доста-
вала платки, разворачивала их и по-
казывала: «Этот надевали на Пасху, 
этот на Троицу, этот на Рождество». 
Я не видела, чтобы сама она покры-
вала голову каким-нибудь из них — 
время было такое: не до красивых 

платков и не до великих праздни-
ков. Да и как бы смотрелся радуж-
ный шелковый платок с бахромой, 
сохранившийся от более благопо-
лучных времен, с неизменной ма-
миной телогрейкой?

Еще в сундуке хранилось платье 
— крепдешиновое, кремового цве-
та, с длинными рукавами, с пуго-
вичками и складками от пояса. Слу-
чалось, что мама доставала и его. 
Внешне суровая, она при этом те-
плела глазами и голосом. Развер-
нув платье, она какое-то время смо-
трела на него и говорила как бы 
между прочим, для себя: «Это вен-
чальное платье». Потом бережно 
убирала его на место. Я была ма-

ленькая и не понимала. Но облада-
ла хорошей памятью.

Потом я подросла, уехала учить-
ся, пошла работать... И только ког-
да мамы не стало, все чаще в сво-
их воспоминаниях возвращалась к 
этому платью. И я задумалась. За-
муж мама до войны не вышла, а по-
том большинство мужиков поубива-
ло на фронте и выходить было уже 
не за кого. Почему она называла 
платье именно венчальным, а не 
подвенечным или просто свадеб-
ным? Сватался к ней один до вой-
ны, но она отказала — побоялась, 
что в состоятельной семье ее будут 
попрекать бедностью. Да тогда ведь 
и не венчались, а расписывались в 

сельсовете. И не похоже было пла-
тье на девичье — ни по размеру, ни 
по фасону, слишком скромному. И 
не в том уже возрасте мама была 
после войны, чтобы загодя шить се-
бе платье на случай возможного за-
мужества. Но если она его не наде-
вала, то почему так долго хранила? 
Не отдала, не подарила, не выбро-
сила! Значит, дорог и важен ей был 
этот безыскусный наряд.

Думала я, размышляла и вот к 
чему пришла: мама венчалась в 
этом платье. Да, не была она ни в 
загсе, ни в сельсовете, не кричали 
ей «Горько!», не гуляла свадьба. 
После войны мама заведовала жи-
вотноводческой фермой, была бес-
партийным депутатом районного 
Совета, передовиком, ее уважали, 
награждали, писали о ней в газете. 
Но семьи у нее, кроме престарелых 
родителей, не было. Сестры повы-
ходили замуж, братья с семьями от-
делились. И она родила нас с се-
строй. Хоть и поздно, после трид-
цати. Мы — плоды ее горького по-
слевоенного греха. И отца своих де-
тей, женатого человека, она люби-
ла — это я точно знаю. Сами они 
решили или набожная моя бабуш-
ка могла внушить маме эту мысль 
— уж коли собралась рожать, то 
надо найти какую-нибудь действу-
ющую церквушку, договориться с 
батюшкой и обвенчаться потихонь-
ку, без шума, втайне.

Если это так, то все встает на 
свои места. Платье не белоснежное 
свадебное, а скромное кремовое, по 
ее возрасту и обстоятельствам. И не 
подвенечное, а именно венчальное, 

платье состоявшегося таинства. И 
несколько раз мама вынимала его 
при мне и словно специально по-
вторяла это необычное название для 
моей памятливой детской головки: 
«Запомнит — поймет».

Господи, как бы хотелось, чтобы 
это было так! И тогда побоку все 
мои детские и подростковые ком-
плексы незаконнорожденного ре-
бенка! И тогда не во грехе я рож-
дена, а в любви и при Божьем бла-
гословении и покровительстве. И 
тогда не случайна и не напрасна вся 
моя жизнь.

Недавно на кладбище батюшка 
отпевал покойника, а потом спро-
сил: «На чьей могиле отслужить па-
нихиду?» Я растерялась — денег 
при себе не было. Он возразил: «Не 
за деньги служу». И мы с мужем 
подвели его к маминой могилке. Он 
спросил имя мамы. Я назвала. Спро-
сил имя отца. Я смутилась: «Он не 
здесь, а вон там, со своей женой». 
Он настойчиво попросил назвать 
имя. И объединил их в своей заупо-
койной молитве. Не Господь ли ру-
ководил его молитвой?

А если я все это придумала? Ес-
ли ничего не было? Если я взяла на 
себя смелость и грех думать так для 
оправдания своего рождения и успо-
коения души?

Одно только доказательство 
есть у меня — венчальное мами-
но платье. Оно-то было! И хоть по-
этому прости мне, Боже, этот грех 
— обольститься надеждой на Твое 
благословение.

Нина СТРУЧКОВА.

В село прибыли мы всей се-
мьей из большого города в За-
падной Сибири. Привыкать к 
деревенской жизни было не-
просто.

Вот какая история случилась 
с нами в посевную страду. Уча-
сток у нашего недавно приобре-
тенного дома был очень запу-
щенный, неухоженный. Супруга 
попросила меня поговорить с 
сельчанами на предмет обработ-
ки земли сельхозтехникой. На-
звали мне адрес некоего Петро-
вича, поселкового тракториста.

— Ну как, договоримся на-
счет того, чтобы наш участок 
вспахать? — несмело начал я 
разговор с невзрачным мужич-
ком в промасленной робе.

— Сейчас никак нельзя! Вре-
мени нету! — ответствовал не 
очень дружелюбно Петрович.

— Так трактор все равно сто-
ит уже с плугом, заехали бы на 
10 минут, и вся проблема! — 
не унимался я.

— А это и не плуг вовсе, а 
борона. Плуг еще цеплять надо! 
И пока одну работу не закончу, 
за другую не возьмусь, — упор-
ствовал Петрович, несмотря на 
все мои посулы. Это только по-
том я узнал, что деньги в дерев-
не не главное, там своя «валю-
та» котируется, за которой еще 
в сельмаг бежать надо!

В общем, вернулся я ни с чем. 
Соседи напротив мне тогда толь-
ко посочувствовали. Еще сказа-
ли, что если бы я им чекушку 
беленькой организовал, они бы 
Петровича точно уговорили... 
Мне, однако, ходить за кем-то и 
уговаривать надоело. Как мог 
вскопал лопатой треть участка 
под картошку и грядки с луком 
и на этом вроде как посевную 
кампанию свою мы завершили.

Сюрприз нас ожидал при-
мерно через неделю. Вечером, 
едва мы подъехали из города 
к дому, к нам навстречу выбе-
жала соседка.

— А с вас беленькая причи-
тается, мы вам огород вскопа-
ли! — радостно сообщила она. 
Мы с супругой удивились: как 
такое вообще могло случиться? 
Ведь дом огорожен, ворота на 
замке, во дворе хоть и привя-
занная, но собака...

Оказалось, что способ по-
пасть на огород соседи нашли. 
То ли трактористу захотелось-
таки подработать, то ли нашим 
соседям «погулять», но они со-
обща сняли один пролет забора 
с тыльной стороны и запахали 
все наши посадки!

— Так у нас же картошка и 
лук были уже посажены! — вос-
кликнули мы хором.

— Правда? А мы думали, вы 
недокопали! — отвечали сель-
чане.

Заново картошку мы сажали 
уже в начале июня...

Юрий КУХЛИВСКИЙ.

Мне до сих пор кажется, что эта 
история случилась не со мной. А 
праздник 1 Мая для меня еще и 
второй  день рождения. Хотя, если 
учесть смысл того, о чем я хочу рас-
сказать, то свое второе рождение я 
отмечаю в Светлое Христово Вос-
кресенье — Пасху, которая при-
шлась тогда на 1 мая.

Это случилось три года назад. Был 
первый день Пасхи, великого светлого  
праздника, когда люди говорят о Хри-
сте «Воистину воскрес». Я вышел вече-
ром посидеть на скамейку около дома . 
Сел — и больше ничего не помню.

Оказалось, что я умер. Ко мне под-
ходили соседи, позвали мою маму, 
приехали сотрудники милиции, «ско-
рая». У меня не было ни дыхания, ни 
пульса — словом, никаких признаков 
жизни. В свидетельстве написали, что 
я скончался в такое-то время, вызва-
ли машину, чтобы отвезти в морг. Со-
седи разошлись, а я так и остался ле-
жать около скамейки. Обо всем этом 
мне рассказала мама, которая до кон-
ца была со мной.

Пришла машина, меня положили 
на носилки и собрались уже везти в 
морг, когда моя мама услышала 
какое-то шипение. Это я, видимо, стал 
дышать, сделал первый вздох. Поя-
вилось дыхание. Тогда она закрича-
ла, стала меня трясти. Врачи, видя та-
кое дело, поспешили поставить мне 
уколы, начали спасать.

Но в сознание я тогда так и не при-
шел. Меня принесли домой, и я про-
спал всю ночь. Но самое интересное 
началось утром.

Я проснулся как обычно, ничего не 
подозревая. Чувствовал себя хорошо. 
Обратил внимание на то, что мама 
как-то подозрительно и слишком вни-
мательно на меня смотрит. Я спросил 
у нее, что случилось, и она рассказа-
ла мне всю эту историю. И показала 
бумаги, где написано, что я умер.

Представляете себе мое состоя-
ние? Еще бы! Услышать о себе: ты 
вчера умер.

Потом приехали из милиции, со-
ставили бумаги, что я на самом деле 
жив, я подписал. Вышел на улицу, со-
седи смотрели на меня, как на вос-
кресшего мертвеца, молча провожа-
ли взглядами. Городок у нас неболь-
шой, быстро разлетелись слухи, что 
я умер.

А мне еще несколько дней было 
как-то не по себе. Захотелось побыть 
одному, осмыслить произошедшее. Я 
уходил в лес, на речку. Пошел даже 
в поликлинику, решил проверить здо-
ровье. Проверили меня, сказали, что 
все нормально.

Много дней спустя после этой 
истории мои знакомые, встречаясь 
со мной, с удивлением спрашивали: 
«Неужели ты живой? Ну, ты даешь! 
Как же так?» Вот это было прият-
но. И чувствовал я себя тогда от-
лично. Как-то очень легко было в 
те дни, особенно на душе.

Вот такая история случилась со 
мной. Что это было — не знаю. Ду-
маю, людей, с которыми случалось 
подобное, немного. Может, кто-то 
опишет свой случай. Еще хотелось бы, 
чтобы откликнулись верующие люди, 
ведь все это произошло со мной 
именно на Пасху. Почему? Какая 
здесь связь? Почему я вдруг ожил? 
Для чего-то же оставил меня Бог жить 
дальше? Вопросов много, а ответа 
нет. Я, конечно, стараюсь об этом не 
думать, но не получается, да и дру-
гие напоминают.

Коротко о себе. Мне 47 лет, раз-
веден уже много лет, есть трое взрос-
лых детей, которые живут своей жиз-
нью, а сам я в последние годы живу 
с матерью. Очень люблю бывать на 
природе, это для меня отдушина, осо-
бенно когда бываю в лесу. Городская 
жизнь совсем не для меня.

АЛЕКСАНДР.

Как я воскрес
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придают особые ингредиен-
ты. Например, голубым пиво 
делают морские водоросли 
(также утверждается, что при 
производстве этого пива ис-
пользуется вода растаявших 
айсбергов). Красным хмель-
ной напиток становится при 
добавке шиповника, а зеле-
ным — тоже при помощи во-
дорослей, но с добавлением 
хмеля и трав с полуострова 
Сирэтоко.

 Одна молодая, но дерзкая 
компания из США предлагает 
разместить рекламу на Луне. 
Идея состоит в создании изо-
бражения тенью, которую бу-
дут отбрасывать небольшие, 
но протяженные канавки, сде-
ланные в пыльной поверхно-
сти Луны роботами. Это мо-
жет быть логотип вашей ком-
пании или продукта, ссылка 
на веб-сайт и вообще что 
угодно. 12 миллиардов глаз 
будут видеть в небе ваш ло-
готип в течение ближайших 
тысячелетий.

 В 1964 году Барак Обама-
старший после развода с ма-
терью нынешнего президента 
США, вернулся в родную Ке-
нию и устроился в министер-
ство экономики. Однажды он 
выступил с критикой власти, 
после чего у него начались 
проблемы. На нервной почве 
Обама стал прикладываться к 
бутылке и вскоре попал в ава-
рию, после которой потерял 
обе ноги и работу. В 1982 го-
ду он снова попал в автока-
тастрофу и погиб. В своих 
воспоминаниях Обама-млад-
ший написал, что карьеру его 
отца разрушил тогдашний 
президент Кении, которому не 
понравилась критика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из №19 

 Всеобщая истерия по по-
воду свиного гриппа стала 
причиной гонений на единст-
венную «официальную» сви-
нью в Афганистане. Хряк Хан-
зир обитает в кабульском зо-
опарке, а поскольку в исламе 
свиньи считаются «грязны-
ми» животными, к нему всег-
да относились с подозрени-
ем. После того как слухи о 
всемирной пандемии пере-
секли афганскую границу, 
местные жители потребовали 
избавиться от Ханзира. Жи-
вотное честно отсидело два 
месяца в бетонном карцере, 
но в конце концов здравый 
смысл возобладал и его от-
пустили.

 В Японии выпустили пиво 
трех цветов: голубого, крас-
ного и зеленого, окраску ему 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Свифту было чуть больше 
тридцати лет, когда он написал 
свои собственные «Правила для 
старости». Это было в 1699 году. 
Джонатан служил капелланом 
Дублинского замка и еще только 
задумывал свой основной труд 
«Путешествия Гулливера».
«Когда я состарюсь, — писал 
Джонатан Свифт, — обязуюсь:

1. Не жениться на молодой.
2. Не водить дружбы с молодыми, 

не заручившись предварительно 
их желанием.

3. Не быть сварливым, угрюмым или 
подозрительным.

4. Не критиковать современные нра-
вы, обычаи, а также политиков, 
войны и т. д.

5. Не любить детей, не подпускать 
их к себе.

6. Не рассказывать одну и ту же 
историю много раз одним и тем 
же людям.

7. Не скупиться.

8. Не пренебрегать приличиями.
9. Не относиться к молодежи с при-

страстием, делать скидку на 
юность и неопытность.

10. Не прислушиваться к глупым 
сплетням, болтовне прислуги и 
т. д.

11. Не навязывать свое мнение, да-
вать советы лишь тем, кто об 
этом просит.

12. Не болтать помногу, в том числе 
и с самим собой.

13. Не хвастаться былой красотой, 
силой, успехом у женщин и т. д.

14. Не прислушиваться к лести, не 
верить, будто меня, старика, мо-
жет полюбить прелестная юная 
особа.

15. Не быть самоуверенным или са-
модовольным.

16. Не браться за выполнение всех 
этих обетов из страха, что выпол-
нить их не удастся».

Сдержал ли автор «Гулливера» свои 
обещания? Кто знает!

Писатель умер в 77 лет. 
В течение жизни он добавил 
новые афоризмы:

«Ни один истинный мудрец не то-
сковал еще о своем ребяческом воз-
расте». «Все люди хотят долго жить, 
но никто не хочет быть старым». 
«Единственный серьезный недо статок 
старости в том, что и она проходит».

ПЯТЬ СПОСОБОВ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ОСТЕОАРТРОЗ
Мои родители страдают 
от остеоартрита. Мне нет еще 
и сорока, но периодически 
я испытываю неприятные 
ощущения в коленных суставах. 
Существует ли какой-то способ 
предотвратить это заболевание?

Юлия САФОНОВА. 

1. Лучшим профилактическим средст-
вом против остеоартрита являются 
физические упражнения. Самые по-
лезные виды физической нагрузки 
— ходьба и плавание, они помога-
ют разгрузить суставы, укрепляют 
мышцы и уменьшают боль при ар-
тритах.

2. При занятиях любыми и особенно 
экстремальными видами спорта, на-
чиная с самого раннего возраста, 
необходимо носить специальную  
защиту для коленей и локтей.

3. Сидите прямо, не сутулясь. Ваша 
мама была права: когда человек 
старается держать осанку, то, неза-
висимо от того, сидит он или сто-

ит, нагрузка на суставы и позвоноч-
ник уменьшается.

4. Научитесь выполнять работу, не пе-
регружая суставы. Если ваша рабо-
та связана с повторяющимися дви-
жениями (например, вы постоянно 
набираете текст на клавиатуре), по-
старайтесь как можно чаще менять 
позу, давать рукам отдых, переса-
живаться.

5. Не забывайте о правилах безопасно-
сти. Одна из причин артритов — трав-
мы. Поэтому всегда пристегивайтесь 
в машине, не ходите на высоких ка-
блуках, в тесной обуви.

А.ТЕЛЕГИН.

Хачапури
с яйцами
и брынзой

ДЛЯ ТЕСТА: 
15 г растопленного 
сливочного масла, 
1 яйцо, 500 г муки, 
2 чайн. ложки сухих 
дрожжей, 
1 чайн. ложка соли, 
300 мл теплой воды.

ДЛЯ НАЧИНКИ:
400 г брынзы,
100 г сулугуни, 
3 вареных яйца, 
50 г сливочного масла, 
3 сырых яйца.

Замесите тесто: муку, 
дрожжи, воду, яйцо, сливоч-
ное масло, соль перемешай-
те. Дайте подойти, разделите 
на кусочки, раскатайте нес-
колько лепешек круглой фор-
мы. Скатайте из теста жгути-
ки, сделайте бортики у лепе-
шек — получатся лодочки. 
Брынзу натрите, яйца поруби-
те, брынзу и яйца смешайте, 
выложите начинку в лодочки. 
Смажьте водой бортики, вы-
ложите лодочки на проти-
вень, выпекайте в течение 15-
20 минут в духовке при 200°С. 
Когда тесто подрумянится, 
выньте из духовки, посыпьте 
тертым сулугуни, положите 
кусочек масла и разбейте в 
каждый по 1 яйцу. Отправьте 
на 2 минуты в горячую духов-
ку, чтобы яйца испеклись, 
выньте и подавайте на стол.

у. 
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Только тот цыпленок вы-
растет в хорошую курицу-
несушку или бравого пету-
ха, который крепко стоит на 
ногах, держится боевито. 
Этаким бодрячком цыпленок 
должен выйти уже из яйца.

Как только запахнет вес-
ной, начинайте усиленно 
подкармливать кур и пету-
ха. Если есть в запасе цель-
ное зерно, хорошо бы его 
прорастить — заложите его 
в кастрюлю, бачок, залейте 

теплой водой и дня три по-
держите так. Зернышки 
должны наклюнуться. Вот 
ими-то и подкармливайте 
птицу, от которой собирае-
тесь получать яйца для вы-
вода молодняка. Полезны ей 
в это время также сушеная 
крапива, веники березы, ли-
пы, припасенные с лета. 
Особенно необходима мине-
ральная подкормка, чтобы 
скорлупа яиц была крепче и 
толще, поскольку эмбрион 

берет из нее соли кальция 
для построения будущего 
скелета. Таким образом, кур 
подкармливайте хотя бы за 
месяц до отбора яиц под на-
седку или в инкубатор.

Если какая-то из кур-не-
су шек в прошлые годы пока-
зала себя на вашем птичьем 
дворе особенно прилежной 
наседкой и заботливой ма-
машей, ее и выберите сно-
ва на эту роль. Чем больше 
«стаж» наседки, тем лучше 

она проявляет свое умение. 
Правда, в таком случае и не-
сется хуже. Но это не беда 
— другие куры восполняют 
за нее этот пробел. Однако, 
если совсем не находится 
клуши, опытные птицеводы 
и тут знают выход. Они са-
жают кур в гнезда на какие-
нибудь негодные три-четыре 
яйца и накрывают корзинкой 
или ящиком. Дня через два, 
иногда больше, некоторые 
из кур начинают квохтать. 
Тогда и подложите под них 
14-17 яиц, отобранных для 
вывода. Проводите «опера-
цию» незаметно для ново-
явленной наседки, лучше ве-
чером, в сумерках.

Некоторые птицеводы 
для вывода цыплят приспо-
собили маленьких курочек 
— бентамок. Они большие 
охотницы выводить молод-
няк. Их сажают на яйца, 
снесенные обыкновенными 
курами (по 5-7 штук под 
каждую).

Курицу-наседку держат в 
более-менее теплом поме-
щении. Она подолгу сидит 
почти без движения и, если 
станет замерзать в холод-
ном сарае, начнет шевелить-
ся, разогреваться и потоп-

чет яйца. Лучший корм для 
наседок в это время — дро-
бленое зерно с добавкой ру-
бленой зелени, свежей или 
сушеной, пищевых отходов. 
Рядом всегда должна стоять 
чистая вода.

Очень важный момент в 
выведении цыплят — отбор 
яиц для инкубации. Выбери-
те их с ровной скорлупой, 
без трещин и наплывов, 
средней величины. Не годят-
ся слишком мелкие и слиш-
ком крупные, чрезмерно 
ост роконечные и похожие на 
шар. Цыплята-бодрячки по-
лучаются из свежих яиц, 
снесенных не более 10 дней 
назад. До инкубации храни-
те их в проветриваемой ком-
нате в горизонтальном поло-
жении, желательно на кар-
тонке с ячейками, каждый 
день переворачивая кверху 
другим боком, прихватив их 
лишь двумя пальцами.

На 21-й день наконец-то 
наклев. На скорлупе появ-
ляется трещинка. Но вот по-
ловинки раскрылись — и 
вышел маленький, крепень-
кий цыпленок.

Л.ИЛЬЧЕНКО, 
зоотехник.

ЦЫППЯТА-БОДРЯЧКИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лесков. 

Класс. Спальня. Драп. Луч. 
Исток. Озеро. Герда. Холл. 
Такса. Ушу. Перш. Уран. Баул. 
Воск. Пол. Драка. Иволга. 
Плато. Фарс. Реостат. Свиток. 
Игрок. Сага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отдых. 
Дыра. Омега. Лига. Упадок. 
Полушалок. Лапти. Куплет. 
Лаг. Аура. Театр. Волчок. Ки-
оск. Книга. Глясе. Офис. Тра-
ур. Оплата. Исход. Шанс. Грог. 
Канун. Краска. 

ПРАВИЛА ДЛЯ СТАРОСТИ ОТ УМНОГО ЧЕЛОВЕКА
ОБЯЗУЮСЬ НЕ БЫТЬ СВАРЛИВЫМ!
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С недавних пор в центре 
Луховиц красуется мону-
мент… самому популярному 
здесь пупырчатому овощу с 
красноречивой надписью: 
«Огурцу-кормильцу от благо-
дарных жителей». И, конеч-
но, не случайно. Выращива-
ние ранних огурцов — тради-
ционная специализация сель-
ских жителей и дачников все-
го района, гарантирующая их 
от безработицы и обеспечи-
вающая безбедную жизнь.

А все потому, что с давних 
времен тут научились полу-
чать высокие урожаи раньше 
других огородников — уже в 
мае, то есть на полтора ме-
сяца раньше обычных сроков, 
благодаря особой, хотя и про-
стой агротехнике.

ВОПРЕКИ 
ОБЩЕПРИНЯТОМУ

Сразу уточню: огурцы — 
исключительно теплолюби-
вая культура родом из Индии . 
Поэтому в средней полосе в 
теплицы ее обычно высева-
ют позже других — только 
в середине мая, а в открытый  
грунт — в конце весны, а то 
и в начале лета, когда почва 
успевает хорошо прогреться 
и нет угрозы поздневесенних 
заморозков. Заметьте, огур-
цы не выносят прохладную 
температуру ниже +10…+13 
градусов. При такой темпе-
ратуре семена загнивают, а 
высаженная в грунт рассада 
«отказывается» развиваться, 
возобновляя рост только при 
+15. Оптимальная же темпе-

ратура для этих неженок — 
+20…+25 градусов. Причем, 

стабильная, без колебаний 
и ноч ных похо-

лоданий, что 
в Подмоско-
вье, на при-

мер, быва-
ет от нюдь  
не вес-
ной , а, как 

п р а в и л о , 
лишь после 

5-10 ию-
ня, когда 
и прихо-

дится вы-
с а ж и в а т ь 

огур  цы. Но тогда 
и плодоносить они на-

чинают, увы, поздно — 
только во второй половине 
лета…

А вот в Луховицах, повто-
рю, свои первые огурчики 
собирают уже в мае, вопре-
ки календарю! Каким же об-
разом?

«ЛЕТО» НА ОТДЕЛЬНОЙ 
ГРЯДКЕ

Еще с середины прошло-
го века луховитчане научи-
лись успешно возделывать 
теплолюбивые овощи на уте-
пленных грядках, с помощью 
биотоплива, а попросту — 
завезенного с осени свеже-
го навоза — конского или 
коровьего, который, при уме-
лом использовании, согрева-
ет и почву, и, соответствен-
но, рассаду.

Для этого еще к осени 
плотно уложенную кучу с на-
возом прикрывают толстым 
слоем земли, а потом меш-
ковиной и пленкой, что не да-
ет ему промерзнуть зимой. 
Рано весной навоз освобож-
дают от укрытия, а главное — 

перелопачивают и для досту-
па воздуха разрыхляют, что 
обеспечивает его быстрое (за 
неделю) саморазогревание до 
+50-60 градусов благодаря 
активизации бактерий. Неко-
торые огородники ускоряют 
этот процесс, подкладывая 
внутрь кучи разогретые в печ-
ке кирпичи.

Место для огуречной план-
тации на луховицких огородах  
выбирают самое солнечное, 
хорошо прогреваемое и защи-
щенное от ветров. Как прави-
ло — у забора с южной сто-
роны, в направлении с восто-
ка на запад. И немного при-
поднятое. Здесь тщательно 
расчищают снег, а прямо на 
поверхность мерзлой земли 
укладывают черную полиэти-
леновую пленку, с помощью 
которой в солнечные дни она 
быстро отогревается.

Без промедлений под бу-
дущей грядкой прокапывают 
длинную траншею глубиной 
40 см. На дно укладывают 10-
сантиметровый слой древес-
ных опилок с небольшой до-
бавкой мочевины, а до краев 
— рыхлый разогревшийся 
навоз (расход его большой — 
тонна на 2-3 кв. метра). По-
том остается только уложить 
на него  ранее снятую плодо-
родную почву (20-25 см) и 
снова полностью прикрыть ее 
черным полиэтиленом для 
дальнейшего повышения тем-
пературы. Спустя пару дней 
«теп лое местечко» для пар-
ника готово. И тогда прямо 
в полотнище уложенной на 
поверхность почвы черной 
пленки через каждые 30 см 
вдоль делают небольшие 
прорези, а затем в каждую 
раскладывают по два огуреч-
ных семени, немного присы-
пав влажной землей. Затем 
над засеянной грядкой соору-
жают полусферический кар-
кас из толстой проволоки, 
глубоко втыкая ее концы  по 
противоположным «бокам» 
грядки, а сверху натяги вают 
полотнище прозрачного по-
лиэтилена. Вот и все.

«Горение» биотоплива 
обычно продолжается всю 
весну, вплоть до теплых лет-
них дней, поэтому семена за 
неделю всходят, растения бы-
стро развиваются и через ме-
сяц зацветают, а уже через 
несколько дней — нередко 
уже к 9 мая — радуют пер-
выми огурчиками.

В последние годы, после 
развала близлежащих живот-

новодческих совхозов — по-
ставщиков навоза на приуса-
дебные участки — луховит-
чанам пришлось внести не-
которую корректировку в 
свою традиционную техноло-
гию. Дефицитный навоз за-
меняют теперь припасенным 
с осени свежим неразложив-
шимся компостом из смеси 
лесных листьев (кленовых 
или липовых) и овощной бот-
вы. Все это, как оказалось, 
тоже годится в качестве био-
топлива, хотя и чуть слабее 
разогревается.

Однако большинство лухо-
витчан поступает еще проще, 
выращивая огурцы под пле-
ночным укрытием в два слоя 
(с воздушной теплоизолиру-
ющей прослойкой) и соответ-
ственно, под двухслойным 
каркасом. А многие выращи-
вают свои огурцы в два эта-
па, предварительно в отдель-
ном рассаднике выхаживая 
рассаду огурцов в торфопе-
регнойных горшочках.

Такой рассадник обычно 
небольшой (2-3 кв.метра), 
в дощатом коробе, опять-
таки под двойной пленкой, 
и его нетрудно в самые хо-
лодные ночи дополнитель-
но сверху укрывать мешко-
виной и разной ветошью из 
плотной ткани.

При устройстве парника-
рассадника ранней весной его 
основание — холодную зем-
лю — обильно проливают го-
рячей водой. А потом тут же 
устилают толстым полиэтиле-
ном, на котором плотно рас-
ставляют горшочки с посеян-
ными семенами.

Впрочем, при небольших 
масштабах выращивания (до 
50 растений) рассаду выра-
щивают куда проще — на 
светлых утепленных террасах 
с электрообогревателем или 
в доме на обычном окошке 
под лампами.

Но при любом варианте 
крепкую 20-дневную рассаду 
прямо в торфоперегнойных 
горшочках высаживают в пар-
ники с надежным многослой-
ным укрытием непривычно 
рано для огородников других 
регионов — уже в середине 
апреля, а в иные теплые вес-
ны и раньше!

Для ускорения развития 
растений, начиная с третьей 
декады месяца, их периоди-
чески подкармливают слабы-
ми водными растворами удо-
брений, сочетая минеральные 
(например, «Сударушку») с 

органическими («Буцефа-
лом», «Флумбом», Радаго-
ром») — в концентрации 
вдвое слабее, чем обычно ре-
комендуют. Причем, в про-
хладную погоду, когда корни 
огурцов элементы питания 
усваивают слишком медлен-
но, раствором удобрения по-
ливают не под корень, а по 
листьям!

СОРТА — ТОЛЬКО 
РАННЕСПЕЛЫЕ!

К их выбору луховицкие 
огородники относятся особо 
щепетильно, отбирая не про-
сто самые урожайные, а ис-
ключительно те, что начина-
ют плодоносить раньше дру-
гих — через 40 дней после 
посева. Причем, дружно, от-
личаясь одинаковыми по 
размеру, крепкими, красивы-
ми и, конечно же, вкусными 
огурчиками.

Несколько последних лет 
на местных огородах преоб-
ладали два самоопыляющих-
ся голландских гибрида — 
Отелло и Салинас. Именно с 
такими качествами. Однако 
три года назад здесь заинте-
ресовались новыми отече-
ственными, с так называемым 
пучковым типом плодоноше-
ния, которые, не уступая «гол-
ландцам» по скороспелости, 
урожайности и качеству пло-
дов, выделяются массирован-
ной отдачей урожая уже в 
первый месяц после начала 
цветения.

Среди таких в Луховицах 
теперь лидируют гибриды 
Алфавит, Первый класс, Ко-
зырная карта и Охотный ряд. 
Все они недавно созданы мо-
сковскими селекционерами 
агрофирмы «Манул» А.В. Бо-
рисовым и О.Н. Крыловым 
специально в расчете на на-
ши экстремальные ранневе-
сенние условия. Устойчивы к 
неблагоприятной температу-
ре и к целому комплексу рас-
пространенных грибных за-
болеваний, в том числе к на-
стоящей и ложной мучнистой 
росе. Высокоурожайны: в 
простейших парниках выше-
описанной конструкции дают 
до 10 кг плодов с квадрат-
ного метра. Да таких пупыр-
чатых, темно-изумрудных и 
одинаковых по размеру, что, 
как говорится, пальчики об-
лижешь!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, 

журналист.

РАННИЕ ОГУРЦЫ
ПО-ЛУХОВИЦКИ

КЛУБНИЧНЫЕ 
ХИТРОСТИ
Хочу рассказать 
о своих методах 
выращивания 
клубники.

1. Стелю на дерн картон в 
размер гряды под 
клубнику, ширина 
максимум в 2 ряда.

2. Насыпаю на картон грунт, 
смешанный с удобрения-
ми и компостом, с добав-
лением песка, золы, тор-
фа, доломитки. Получает-
ся отличный грунт для 
этой культуры.

3. Формирую гряду с канав-
кой в середине по всей 
длине — это для полива.

4. Накрываю грядку черным 
спанбондом и 
пришпиливаю края 
досками, камушками, 
пластмассовыми 
шпильками и стальными 
подвесами для 
подвесного потолка и пр.

5. Делаю прорези в спан-
бонде. Я это делаю в 
шахматном порядке, но 
тут кому как нравится.

6. Высаживаю рассаду в 
прорези.

7. Поливаю в канавку между 
рядами. Удобрять можно 

туда же водораствори-
мым удобрением.

8. Усы для новой рассады 
приращиваю в горшочки 
с грунтом, 
расставленные между 
кустиками на гряде.

9. После отделения новой 
рассады (в августе) режу 
кустики под ноль, до зи-
мы отрастут новые чи-
стые листья.

10. Для профилактики 
обрабатываю 
«Фитоспорином» весной 
и после обрезки листьев.
Грядок под клубнику у ме-

ня четыре, одну из которых 
меняю раз в год, так как ста-
рая клубника плодоносит ху-
же, спанбонд рвется, и ягоды 
попадают на землю.

Е.ТИМОФЕЕВА.

В Луховицком районе Подмосковья 
первые огурчики созревают уже в мае. 
Не в теплицах, а… на грядках!
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На улице к Булыжнико-
ву пристала цыганка. Ма-
ленькая и яркая в своих 
одеждах, как весенний кар-
навал в Сан-Паулу.

— Мужчина, можно те-
бя спросить? Постой-ка, 
муж чина!

Булыжников смерил цы-
ганку взглядом и хмыкнул:

— Сейчас за бесплатно и 
воробей не взлетит. Спро-
сить-то можно, но сперва по-
золоти ручку!

Цыганка вытаращилась 
на Булыжникова, потом по-
рылась в карманах своих 
необъятных юбок и доста-
ла монетку.

— Где тут, мужчина, у вас 
рынок вещевой?

— О, чавэлла, это во-
прос сложный, — ответил 
Булыжников, пряча в кар-
ман десятку, которую ему 
дала цыганка.

Цыганка вздохнула и сно-
ва полезла в юбки. Достала 
две десятки.

— На трамвае тебе ехать 
надо — так скажу, — пряча 
деньги в карман, посовето-
вал Булыжников.

— А далеко? На каком 
трамвае? Вон их здесь 
сколько...

— Так ты не скупись, чавэл-
ла, — хмыкнул Булыжников.

Цыганка полезла в юбки 
и вытащила пятьдесят руб-
лей.

Булыжников убрал день-
ги в карман и протянул:

— О-о-о, ждет тебя даль-
няя дорога! На седьмом 
трамвае проедешь три оста-
новки — на четвертой выхо-
ди. Цыганка кивнула, снова 
полезла в юбки и, пересчи-
тав оставшиеся монетки, 
вздохнула и пошла пешком.

«Ишь, проходу не дают, 
все деньги выманивают! Без-
образие!» — подумал, про-
вожая цыганку взглядом, Бу-
лыжников и пошел прочь.

На перекрестке к нему по-
дошла другая цыганка:

— Эй, мужчина, не под-
скажешь, где тут вещевой 
рынок?

— Сейчас бесплатно и во-
робей не взлетит, — скри-
вился Булыжников. — Сна-
чала позолоти ручку!

Несколько секунд цы-
ганка с удивлением смотре-
ла на Булыжникова, потом 
вздохнула и покорно полез-
ла в свои многочисленные 
юбки...

Евгений ОБУХОВ.

Внуки врача уже вто-
рую неделю не могут 
разобрать, на кого на-
писано завещание.

* * *
Китайское прави-

тельство победило са-
ранчу, объявив ее съе-
добной.

* * *
С наступлением мо-

розов ГИБДД призыва-
ет автолюбителей сме-

нить стиль вождения на 
бабский.

* * *
Мэр города Небалуй-

ска проиграл губернато-
ру края в карты два 
спальных района.

* * *
Пациенты захватили 

психиатрическую боль-
ницу! Они требуют мил-
лион вертолетов и один 
доллар!

— Кто курил в казар-
ме? Еще раз обнаружу, 
заставлю все окурки во-
круг найти и обезвредить.

* * *
— Товарищ генерал! У 

вас ботинки разные, один 
черный, а другой корич-
невый. Вы бы сходили 
домой, переобулись.

— Уже ходил. Там то 
же самое.

* * *
В армии многое неяс-

но, зато все правильно.
* * *

Хороший солдат ни-
когда не теряется. Од-
нажды дежурный по ка-
валерийскому полку за-
шел на конюшню и уви-
дел спящего на копеш-
ке сена дневального. 
Зная, что тот не призна-
ется в том, что спал, ес-
ли его разбудить сразу, 
решил все провести «по 
науке». Снял с крючка 
хомут, надел его на шею 
солдату и только потом 
растолкал. Солдат тут 
же вскочил.

— Спали?
— Никак нет! Бодр-

ствовал.
— Почему же хомут 

на шее?
— Чинил, товарищ ка-

питан. Люблю наводить 
порядок, когда дежурю.

* * *
Командир роты нахо-

дит в пирамиде нечище-
ный автомат. Строго 
спра шивает:

— Чей автомат?
— Конструктора Ка-

лашникова! — бодро от-
вечал солдат.

* * *
Лейтенант принимает 

экзамен по уходу за ору-
жием. Спрашивает:

— С чего начинается, 
чистка автомата, рядовой 
Гусек?

— С проверки номе-
ра.

— Почему?
— Чтобы не почистить 

чужое оружие, товарищ 
лейтенант.

ПОЗОЛОТИ 
РУЧКУ

Размышления
— Дороже здоровья только лечение.
— Не так страшен незваный гость, как голодные 

званые.
— Страна с такими автомобилями, как наши, не 

имеет права смеяться над китайской одеждой.
— Любовь — это забавный процесс 

превращения слепого в женатого.

Солдатские байки

Иронизмы


