
НОВОСТИ

Сегодня переменная облач-
ность, кратковременные дожди 
с грозами. Температура в Каза-
ни 27-29°, по Татарстану 26-31° 
тепла. Завтра ночью местами 
ливневые дожди с грозами. 
Днем переменная облачность 
преимущественно без осадков 
Температура ночью в Казани 15-
17°, по Татарстану 13-18°, днем 
в Казани 29-31°, по Татарстану 
27-32° тепла. В субботу облачно  
с прояснениями, в большин стве 
районов дожди с гроза ми. Тем-
пература ночью 14-19°, днем 
21-26° тепла. В воскресенье 
ожидается также неустойчивая 
погода по-летнему с короткими 
дождями. Атмосферное давле-
ние сегодня 750 мм.рт.ст., за-
втра немного понизится, а к 
субботе снова повысится.
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В республике на летний период 
вводятся временные ограничения 
для большегрузов. При дневной тем-
пературе свыше 32° движение для 
этих автомобилей на регио нальных 
трассах будет ограничено.

В субботу в селе Старый Куклюк 
Елабужского района состоялся юби-
лейный XV общероссийский фести-
валь марийской культуры Семык. В 
празднике приняли участие предста-
вители 12 районов Татарстана, а так-
же Марий-Эл, Удмуртии и Кировс-
кой области.

Министр спорта России Виталий 
Мутко в понедельник провел в Ка-
зани совещание Наблюдательного 
совета Дирекции Универсиады-2013. 
Были обсуждены вопросы транспор-
тного, судейского обеспечения, раз-
мещения гостей предстоящего ме-
роприятия.

В Татарстане завершился двухме-
сячник по санитарной очистке терри-
торий городов и районов. В ходе ме-
роприятия было выявлено более 10 
тысяч нарушений природоохранно-
го законодательства, наложено поч-
ти 15 млн. рублей штрафов, сооб-
щает пресс-служба Президента РТ.

В Казани возведен очередной пе-
регонный тоннель метрополитена. 
Тоннелепроходческий комплекс «Ай-
сылу» прошел от станции «Дека-
бристов» (рабочее название) до 
станции «Козья слобода». Под зем-
лей машина преодолела 1362 мет-
ра. Проходка тоннеля началась 24 
декабря прошлого года.

В республике выделено 5 млн. 
рублей на борьбу с саранчой. Опас-
ный вредитель сегодня «хозяйнича-
ет» в Азнакаевском и Ютазинском 
районах. В частности, на территории 
последнего на каждый квадратный 
метр приходится по 100 насекомых-
вредителей — порог вредоноснос-
ти превышен в 10 раз.

В Татарстане с начала года част-
ным подворьям и крестьянско-фер-
мерским хозяйствам выдано 9437 
банковских кредитов на сумму 2,6 
млрд. рублей. Сельские товаропро-
изводители направили полученные 
средства на строительство семейных 
ферм, закупку скота, приобретение 
оборудования, сообщает ИА «Татар-
информ».

В Арском районе приступили к 
массовому сбору лекарственных 
растений для молодняка крупного 
рогатого скота. В этом году плани-
руется заготовить около 400 т ле-
карственных трав, что примерно на 
уровне прошлого года. Каждому 
взрослому заготовителю необходи-
мо сдать на приемный пункт по 100 
кг травы в сыром виде, школьнику 
— вдвое меньше.

ГОРЯЧИЙ УКОЛ

Житель деревни Торнаяз 
Высокогорского района Ра-
виль Шакирзянов утверж-
дает, что в результате не-
квалифицированных дейс-
твий местного ветеринара в 
прошлом году у него пали 
стельная корова и перво-
телка…
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АРШИНОМ ОБЩИМ 
НЕ ИЗМЕРИТЬ…

На прошлой неделе боль-
шой интерес к сельскому 
хозяйству Татарстана про-
явили американцы. Причем, 
адресами их ознакомитель-
ной поездки стали, прежде 
всего, фермерские хозяйс-
тва…
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ВСТАНЬ И ИДИ!

Виктория заболела вне-
запно, прямо посреди рабо-
чего дня. Вскоре она уже не 
могла двигаться, говорить, 
моргать, дышать — все 
мышцы ее тела оказались 
парализованы…
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В НОМЕР

Благодаря частым весенним 
дождям и непривычно теплым 
денькам многолетние травы на 
лаишевских полях поднялись 
дружно. К первому укосу меха-
низаторы ООО «Агрофирма 
«Семиречье» приступили уже 
31 мая. Работать начали сла-

женно, однако погода спутала 
все планы — зачастили дожди, 
о которых красноречиво свиде-
тельствуют огромные лужи у 
обочины. Вот и в понедельник, 
накануне моего приезда, над 
полями хозяйства в разгар ра-
бочего дня прошел сильный 

дождь с грозой и градом. Ко-
силки и комбайны встали. И хо-
тя техники, задействованной на 
косовице, здесь достаточно — 
на заготовке кормов работают 
два «Макдона» и два «Ягуара», 
всего к началу этой недели мно-
голетние травы скосили лишь 
на 270 гектарах. Дожди!

Поле у села Сокуры площа-
дью более 160 гектаров, отве-
денное под злаково-бобовые 
кормосмеси, на сегодня скоше-
но почти полностью — от края 
до края через него протянулись 
высокие валки сочной пахучей 
зелени.

— Самое время для скаши-
вания, — говорит генеральный 
директор хозяйства Александр 
Максимов, перебирая в руках 
тугие сочные стебли скошенно-
го костреца и люцерны. — И 
масса есть, и белок, и все не-
обходимые элементы...

Окончание на 2-й стр.

В связи с многочисленными об-
ращениями работников предпри-
ятий и организаций Министерство 
труда, занятости и социальной за-
щиты республики распространило 
информацию о предстоящих вы-
ходных. В соответствии со стать-
ей 112 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации 12 июня — День 
Рос сии — является нерабочим 
праздничным днем. В целях раци-
онального использования работ-
никами выходных и нерабочих 
праздничных дней постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 20 июля 2011 года 

№581 «О переносе выходных дней 
в 2012 году» выходной день с суб-
боты 9 июня перенесен на поне-
дельник 11 июня. Таким образом, 
в этом году при пятидневной ра-
бочей неделе 10,11 и 12 июня бу-
дут являться выходными днями от-
дыха, 9 июня – рабочим днем.

Отдыхать будем три дня

КОСИ, ПОКА НЕБО
НЕ ХМУРИТСЯ...
Когда едешь по дорогам Лаишевского района, первое, 
что бросается в глаза — аккуратно выкошенные 
полосы отчуждения между шоссе и лесопосадками. 
То тут, то там можно заметить движущиеся по ним 
трактора-колесники, оснащенные роторными косилками, 
или косарей, «подбривающих» островки оставшейся 
зелени вокруг опор линий электропередачи — там, 
где косилке до травы не дотянуться.
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ? АКТУАЛЬНО

В НОМЕР

Окончание. Начало на 1-й стр.

Где-то далеко, на другом краю 
поля стрекочет двигателем трактор 
МТЗ с граблями: намокшие под вче-
рашним ливнем травяные валки на-
до обязательно ворошить, иначе тра-
ва начнет преть и весь труд косарей 
пойдет насмарку. И хотя сегодня по-
года порадовала механизаторов, и 
на небе почти нет облаков, влаж-
ность зеленой массы довольно вы-
сока. Такие валки будут подвяли-
ваться на солнце дольше обычного. 
А тут еще синоптики снова обеща-
ют дожди. Вот и приходится рабо-
тать, используя не то что каждый 
погожий день, а каждый час.

До позавчерашнего дня механи-
заторы вывозили скошенную и из-
мельченную зеленку с поля в телят-
ники и в летние лагеря — для под-
кормки. И это сразу же отразилось 
на среднесуточных надоях, которые 
сегодня держатся на отметке 12,8 
килограмма на буренку.

А сегодня уже вовсю идет заклад-
ка сенажа. Накануне были подготов-
лены сенажные траншеи, сформиро-
ва ны уборочно-транспортные звенья.

Общее поголовье на фермах 
ООО «Агрофирма «Семиречье» — 
одно из самых крупных в районе. 
В одном лишь дойном стаде сегод-
ня насчитывается 1285 коров. Кор-
ма для них требуется немало. Вот 

почему из 15 тысяч гектаров сель-
хозугодий хозяйства без малого 
треть — 4200 гектаров — отведе-
на под кормовые культуры.

На вывозе зеленой массы за-
действованы два «КамАЗа» с при-
цепами и два трактора МТЗ с теле-
жками. Еще два трактора К-700 ра-
ботают на трамбовке.

— При таком наличии техники 
мы сможем свободно заполнять се-
нажную траншею на полторы тыся-
чи тонн в среднем за 3-4 дня, — го-
ворит Александр Максимов. — Но 
опять-таки, если погода не препод-
несет неприятностей. Для нас важ-
но взять первый укос побыстрее, 
чтобы сформировать полновесный 
второй…

Артем СУББОТКИН.

На снимке: (на 1-й стр.) механи-
затор ООО «АФ «Семиречье» Анато-
лий Игонин и руководитель хозяйс-
тва Александр Максимов.

Фото автора.

КОСИ, ПОКА НЕБО
НЕ ХМУРИТСЯ...

В первой графе — наименование районов, 
во второй — валовой суточный надой молока, 
в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), 
в четвертой — суточный надой молока от 
коровы (в килограммах). Данные на 6 июня.

Всю прибавку валового надоя молока по респуб-
лике как корова языком слизнула — всего плюс 
2,7 тонны. Это «постаралось» ОАО «Красный Вос-
ток-Агро», на мега-фермах которого поголовье ко-
ров с начала года уменьшилось на 6,5 тысячи.

Компанию трясет, и основательно. Это видно и 
по резкому сокращению поголовья коров, и по низ-
кому уровню их суточной продуктивности — всего 
12,4 килограмма на голову. Если вспомнить, что 
экономисты «Красного Востока-Агро», рассчитывая 
сроки полной окупаемости мега-ферм, брали за ос-
нову показатель суточного надоя молока на коро-
ву 20 килограммов, то цель эта становится, похо-
же, все более призрачной.

Соседом «КВ» по подвалу молочной сводки яв-
ляется ООО СХП им. Рахимова — этот крупнейший 
в мире комплекс роботодоения. Если в прошлом 
году здесь в сутки надаивали по 25 тонн молока, 
то в этом — 16,8 тонны — на 8,2 тонны меньше. 
А суточная продуктивность каждой коровы в сред-
нем составляет 12,7 килограмма — почти на уров-
не канувших в Лету обанкротившихся колхозов. По-
хоже, и роботы «устают».

Выручают республику хозяйства агрофирмы ОАО 
«ХК «Ак Барс» — плюс 59,1 тонны и ЗАО УК «Аг-
роинвест» — плюс 33,2 тонны. Надо отметить, что 
и самый крупный инвестор — ОАО «Вамин-Татар-
стан» — тоже дает нынче прибавку 48,7 тонны мо-
лока в сутки, но здесь рано хлопать в ладоши: су-
точная продуктивность коров в агрофирмах компа-
нии остается пока на довольно низком уровне — 
11,6 килограмма.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

В преддверии вступления 
России во Всемирную 
торговую организацию 
сельхозтоваропроизводители 
должны научиться 
эффективно управлять 
и использовать на местах 
человеческий фактор.

Об этом заявил заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, 
открывая во вторник работу трех-
дневной Международной научно-
практической конференции 
«Вступление России в ВТО: реги-
ональные аспекты преодоления 
рисков АПК и социально-эконо-
мические последствия». Форум 
проходит в стенах Татарского ин-
ститута переподготовки кадров 
агробизнеса, собрав представи-
телей государственных феде-
ральных и региональных струк-
тур управления АПК, научно-ис-
следовательских институтов и ву-
зов, руководителей и специалис-
тов сельхозформирований, аг-
рарной экономики, образования, 
а также зарубежных ученых и 
специалистов аграрной сферы.

— Прогноз — дело не благо-
дарное, но знакомство со многи-
ми материалами, выступлениями 
экономистов и экспертов дает 
возможность предположить, что 
сельскохозяйственную отрасль 
России впереди ждет серьезное 
испытание, — подчеркнул Марат 
Ахметов. — Но другого выбора 
собственной судьбы у нас нет. Да, 
мы не успели подготовиться к 
вступлению в ВТО. А вот сможем 
ли наверстать упущенное в пред-
стоящий переходный период — 
зависит от нас. Однако полной 
уверенности в успехе сегодня нет 
ни у кого.

Глава аграрного ведомства 
республики выразил обеспокоен-
ность, что государство не торопит-
ся принимать крупных стратеги-
ческих решений по ускоренной 
модернизации экономики стра-

ны, техническому перевооруже-
нию сельского хозяйства, повы-
шению конкурентоспособности 
сельхозпродукции. Как считает 
Марат Ахметов, Россия обязана 
завоевывать продовольственный 
рынок всего мира, а не занимать-
ся самообеспечением потребнос-
тей собственного населения. Но, 
увы, наша аграрная отрасль по-
ка не может похвастаться даже 
последним. Как пишет в своей 
научной статье доцент кафедры 
экономики и социально-гумани-
тарных знаний ТИПКА Павел Кол-
паков, в балансе России дефи-
цит мяса птицы составляет 15%, 
крупного рогатого скота и свиней  
— почти по 20%, при этом им-
портируется 28% сливочного 
масла, 21% сыра и творога. Та-
тарстан поставляет в другие ре-
гионы 17% произведенного мя-
са птицы, в то же время потребле-
ние говядины в республике пре-
вышает производство на 34%.

По словам министра, за пос-
ледние 7-8 лет в развитие сель-
ского хозяйства республики бы-
ло вложено почти 300 миллиар-
дов рублей. Однако окупаемость 
этих инвестиций оказалась весь-
ма низкой.

— Эффективно управлять 
производством мы не научились, 
а это очень важное условие вы-
живания нашего сельского хо-
зяйства, тем более в рамках ВТО, 
— заметил Марат Ахметов. — За 
последние 5-6 лет многим нашим 
инвесторам было выделено 
столько государственных денег, 
сколько они сами инвестировали 
в свое развитие. Это неправильная  
экономика. Так не должно быть.

В этой связи вице-премьер 
призвал коллег перенимать поло-
жительный опыт хозяйствования 
в других странах. Например, у со-
седей — в Украине, которая яв-
ляется членом ВТО с 2008 года.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ,

Габдулла САДРИЕВ.

НА ПОРОГЕ 
СЕРЬЕЗНОГО 
ИСПЫТАНИЯ

ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ 
ВОЙНЫ
Около 109 тыс. пенсионеров 
получат дополнительную вы-
плату по случаю празднова-
ния 67-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба 
ОПФР по РТ, Пенсионный фонд 
Рос сии произведет единовремен-
ные выплаты в размере от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей определенным ка-
тегориям граждан в соответствии с 
Указом Президента РФ. К слову, по-
добная выплата осуществлялась и 
в честь 65-й годовщины Победы в 
ВОВ. Определенные суммы уже на-
чали приходить с 3 июня текущего 
года вместе с июньской пенсией.

На получение единовременных 
выплат в размере 5 тыс. рублей 
могут рассчитывать: инвалиды и 

ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы (вдовцы) умер-
ших инвалидов Великой Отечест-
венной войны и участников Вели-
кой Отечественной войны.

Выплату в размере 1 тыс. руб-
лей получат: ветераны Великой 
Отечественной войны, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев (исключая пери-
од работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР), граж-
дане, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Оте-
чественной войны, бывшие совер-
шеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Кто тянет вниз
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На участке площадью 12 гекта-
ров сегодня раскинулись простор-
ная ферма, в которой могут сво-
бодно разместиться до 750 дой-
ных коз, помещение для молодня-
ка, где будут содержаться моло-
дые козочки и козлята. Рядом — 
еще один бывший телятник, от ко-
торого остались лишь одни бетон-
ные «клюшки». Но и здесь уже 
вовсю кипит работа: завезли кир-
пич, каменщики выводят стены.

ДОИЛЬНАЯ «КАРУСЕЛЬ» 
ОТ ВЕСТФАЛЛЕ

Как объяснил мне один из совла-
дельцев фермы Айдар Мадьяров, 
заняться козами они вместе с дво-
юродным братом решили, тщатель-
но изучив рынок. Пришли к выво-
ду, что заниматься козоводством се-
годня весьма выгодно. Спрос на ко-

зье молоко, о пользе и целебных 
свойствах которого знали еще древ-
ние греки, на рынке есть всегда. В 
больших количествах его могли бы 
закупать перерабатывающие пред-
приятия, которые специализируют-
ся на производстве детского пита-
ния — козье молоко врачи-педиатры 
рекомендуют малышам, страдаю-
щим тяжелыми формами диатеза. 
Да и другие продукты из козьего мо-
лока пользуются вниманием много-
численных покупателей.

— В той же Европе цена 1 кило-
грамма козьего сыра доходит до ше-
стисот евро! — говорит Айдар. — 
А вот крупных производителей ко-
зьего молока в республике пока что 
немного...

Изучая опыт, фермеры объезди-
ли почти всю Европу. Решили взять 
за основу немецкий опыт.

И вот красавица ферма готова. 
Входим внутрь просторного козлят-
ника. Здесь уже все готово для при-
ема и содержания коз — оборудо-
ваны стойла, смонтированы кор-
мушки и автопоилки.

Проходим в соседнее помещение 
доильного зала. Управляющий хозяй-
ством Фарид Заляев с гордостью де-
монстрирует нам «карусель» — вра-
щающуюся автоматизированную до-
ильную установку производства не-
мецкой фирмы «Вестфалле», на ко-
торой одновременно могут доиться 
24 козы. Процесс дойки полностью 
механизирован и автоматизирован, 
каждое доильное «гнездо» оборудо-
вано электронным датчиком, который  
фиксирует информацию о надое от 
каждой козы. Пока молоко по тру-
бам молокопровода будет поступать 
в танк-охладитель емкостью более 
трех тонн, вся информация по надо-
ям будет «сливаться» в компьютер,

— И установка, и молокопровод 
к работе готовы — осталось лишь 
подключить автоматику, — говорит 
Фарид.

Для того, чтобы построить эту 
красавицу-ферму, оснащенную са-
мым новейшим оборудованием, вла-
дельцам КФХ пришлось взять кре-
диты, общая сумма которых превы-
сила 30 миллионов рублей.

Уже сегодня новая ферма, на 
строительстве которой побывал за-
меститель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов, может 
давать ежесуточно более 2 тонн ко-
зьего молока. Может... Однако мо-
лока пока что не видно. Почему? 
Ведь к работе все готово, так за 
чем же дело встало? А дело за ма-
лым — за самими козами. Их на 
чудо-ферме пока что нет.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
— Еще в конце прошлого года 

мы заключили договор с предста-
вителями немецкой фирмы на по-
ставку трехсот коз зааненской по-
роды, — говорит Айдар Мадьяров. 
— Рассчитывали уже после ново-
годних праздников заселить фер-
му. А тут в январе неожиданно 
объявили карантин из-за угрозы 
вирусной инфекции. Границу за-
крыли. Теперь из Европы коз не 
вывезешь.

Как объяснил мне начальник от-
дела Государственной ветеринар-
ной инспекции Андрей Никитин, 
сославшись на официальные пред-
писания Минсельхозпрода РФ и 
Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору, временные ограничения на 
поставку в Российскую Федерацию 
живого мелко го рогатого скота, 
мяса, субпродуктов, спермы и эм-
брионов МРС из Бельгии, Герма-
нии и Нидерландов связаны с рас-
пространением на территории этих 
стран вируса Шмал ленберга.

Краткая справка: Вирус Шмаллен-
берга относится к большой и весь-
ма опасной группе вирусов семей-
ства Bunyfviridae и способен вызвать 
тяжелую патологию у мелкого рога-
того скота (в том числе и у коз), при 
которой поражается генеративная 
сфера и плод животного. Сам вирус 
еще малоизучен. Предполагается, 
что он передается двумя путями: от 
матери к плоду и при укусах насе-
комых. Установлено, что вирус мо-
жет заражать также и КРС, однако 
с патологией у крупного рогатого 
скота четкой картины нет. Данных о 
том, что он может заражать чело-
века, также пока не имеется.

Впрочем, все эти обстоятельства 
вовсе не дают повода для беспечнос-
ти. И если опасность заноса инфек-
ции через границу вместе с козьим 
молоком и мясом не очень велика 
(вирус весьма нестоек во внешней 
среде и довольно быстро погибает 
при высоких температурах и нагре-
вании), то уровень риска заноса ин-
фекции с живым поголовьем оста-
ется весьма и весьма высоким. Вот 
почему никто не может сегодня дать 
точного ответа: когда же отменят 
ограничения и откроют границы?

Именно поэтому сейчас вла-
дельцы фермы в Шушарах хотят 
заключить новые договора на по-
ставку высокопродуктивных коз — 
уже из Канады или из Новой Зе-
ландии. В настоящее время они 
ищут партнеров по закупке коз и 
среди других козоводческих хо-
зяйств России.

— Думаю, что в этом году мы, 
несмотря ни на что, наконец-то су-
меем закупить поголовье и начать 
производство молочной продукции. 
Спрос на нее на рынке есть, — го-
ворит Айдар. — В будущем плани-
руем установить линию по розливу 
пакетированного молока.

Ну а пока вот уже без малого 
полгода под бетонированными сво-
дами новой фермы тихо и пусто. Не 
слышно козьего блеянья, не пахнет 
свежим сеном, парным молоком. 
Лишь сквозняки гуляют по бетони-
рованным проходам.

На снимке: новая козья ферма 
ждет поголовье.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ

Артем СУББОТКИН

Еще каких-нибудь полтора года назад сельский пейзаж вдоль 
дороги, ведущей мимо села Шушары Высокогорского района, 
«украшали» утопавшие в буйных зарослях бурьяна строения 
полуразвалившихся коровников молочного комплекса 
бывшего совхоза «Чернышевский». Сегодня за новым, 
протянувшимся вдоль трассы забором из металлического 
профнастила виднеются крыши новой козьей фермы 
крестьянско-фермерского хозяйства Абдрахманова.

ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА

11 мая в травматологическое 
отделение Республиканской кли-
нической больницы обратилась 
81-летняя жительница Лаишевс-
кого муниципального района. Со 
слов женщины, она упала на да-
че и повредила ногу. 17 мая па-
циентке была сделана операция на 
правом бедре. Однако в последу-
ющем было установлено, что опе-
рацию провели на здоровой ноге, 
в то время как женщина жалова-
лась на боли в левой ноге. В ре-
зультате спустя три дня ей была 
проведена вторая операция. По 
предварительным данным, по ка-
кой-то причине на медкарте паци-
ентки больницы было указано, что 
у женщины сломано бедро пра-
вой ноги.

ОТ УДАРА ТОКОМ
В минувший понедельник в се-

ле Полянка Рыбно-Слободского 
района Татарстана от удара током 
погиб 18-летний Айдар Нуретди-

нов. Юноша управлял краном-ма-
нипулятором и, при выгрузке кир-
пичей, задел стрелой линии элек-
тропередач. Он лишь недавно за-
кончил местную автошколу и ра-
ботал крановщиком. По факту ги-
бели проводится доследственная 
проверка.

ПОЙМАЛИ 
ДОМУШНИКА

В Елабуге задержан серийный 
вор, который в одиночку обчистил 
4 квартиры в городе. 21-летний 
ранее судимый житель Набереж-
ных Челнов был пойман около до-
ма №22 по ул. Молодежная. Кра-
жи домушник совершал в кварти-
рах, расположенных на первых 
этажах. Почерк вора всегда был 
один и тот же. Сначала он прове-
рял, есть ли дома кто-нибудь, зво-
нил на домофон — если никто не 
отвечал, то в квартиру пробирал-
ся через форточку. Брал золото, 
деньги и сотовые телефоны. Часть 
краденного он уже успел сбыть. 
Домушник везде оставлял отпе-
чатки пальцев, благодаря чему его 
и удалось поймать.

МНОГОДЕТНЫХ 
ЖДЕТ ЗЕМЛЯ
В СОКУРАХ

— Мэрия Казани намерена на 
этой неделе подписать соглашение 
с груп пой компаний «Ак Барс» и 
«Тат фондбанк» о переводе в собст-
венность города земельного учас-
тка в 300 га в поселке Сокуры Ла-
ишевского района Казани для пос-
ледующего предоставления там 
бесплатных земельных участков 
многодетным семьям, — заявил 
первый  заместитель руководителя 
исполкома Казани Рустам Нигма-
туллин.

На деловом понедельнике в мэ-
рии города было заявлено, что ис-
полком Казани достиг договорен-
ности с группами компаний «Ак 
Барс» и «Татфондбанк» о пре дос-
тав лении земли для бесплатной 
разда чи многодетным семьям. К 
распределению земель между 
многодетны ми семьями приступят 
после завершения межевания и 
других необхо димых процедур. 
Ориентировочно это произойдет в 
начале осени.

По словам Рустама Нигматул-
лина, в настоящее время в посел-
ке Сокуры определяются границы 
участка . «Основная масса много-
детных семей заявилась на стро-
ительство индивидуальных жилых 
домов, соответст венно все долж-
но быть сплани ро вано, как насе-
ленный пункт со всеми  дорогами, 
подъездами и т.д. Все по нормам 
проектирования будет сделано. На 
это заложено 62 млн. рублей бюд-
жетных средств. Если вдруг все 
многодетные семьи решать брать 
землю в Сокурах — на все 100 
процентов хватит», — сказал он.

Вместе с тем, первый замести-
тель руководителя исполкома Ка-
зани напомнил, что ранее плани-
ровалось выделить многодетным 
семьям земельные участки в Вы-
сокогорском районе РТ — в 30 км 
от Казани между населенными 
пунктами Каймары и Старая Тура. 
16 февраля мэрия Казани подпи-
сала соглашение с инвестиционной 
группой миллиардера Алексея Се-
мина «ASG», в рамках которого в 
собственность города перешла 
территория размером в 300 га в 
Высокогорском районе РТ.

Но инициативная группа из чис-
ла многодетных семей подняла 

шум вокруг этого участка, заявив, 
что в 7 км  от предполагаемого ме-
ста заст ройки складированы ради-
оактивные отходы. Людей пыта-
лись разубедить в том, что их вол-
нения напрасны. Для многодетных 
семей по инициативе градоначаль-
ника Ильсура Метшина был орга-
низован специальный ознакоми-
тельный тур на место будущей за-
стройки, где специалисты Роспо-
требнадзора и Минэкологии РТ 
провели замеры уровня радиации 
и доказали, что повода для волне-
ния нет. Но люди все равно стоя-
ли на своем. Тогда мэрия продол-
жила переговоры с собственника-
ми земельных участков в окрест-
ностях Казани.

Теперь у многодетных семей есть 
выбор — взять землю в Высокогор-
ском или Лаишевском районах РТ. 
Это право за ними сохраняется.

К слову, на сегодняшний день 
в Казани, по данным соцзащиты, 
проживает 3633 многодетные се-
мьи. 3208 семей подали заявле-
ния о предоставлении им бесплат-
ного земельного участка. 3063 
поставлены в очередь на получе-
ние участка.

Эмма СИТДИКОВА.

ФЕРМА ЕСТЬ —
МОЛОКА НЕТ...
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МАССАЖ ДЛЯ БУРЕНКИ
Первый день лета. Пасмурно. В 

открытое окно машины врывается 
чистый воздух, наполненный арома-
том свежих трав. Подъезжаю к де-
ревне Торнаяз. Прямо у околицы, не-
далеко от заброшенной фермы мир-
но пасутся с десяток коров и бычков . 
Узнав у прохожего, где живет Ра-
виль Шакирзянов, держу путь вглубь 
небольшого населенного пункта. До-
мик Равиля абы из силикатного кир-
пича — без особых изысков , но 
крепкий. Во дворе — новый сарай, 
у которого я и застаю хозяина.

— Вот новое жилище для свое-
го скота возвел, а там — овчарня 
будет, — говорит сельчанин, кивая 
в сторону небольшого деревянного 
строения. — Пока КРС держу в ро-
довом гнезде, а овец — в сарае у 
знакомой. Кстати, видели у деревни 
небольшое стадо? Это мое.

У Шакирзянова 17 голов КРС. Из 
них 7 дойных коров. Вдобавок в 
скот ном дворе сельчанина нашлось 
место 33 овцам. Есть у него в хозяй-
стве гуси, индоутки и даже пасека.

Торнаязовец не прочь наращи-
вать свое стадо и дальше. Если бы 
не затянувшийся конфликт с заве-
дующим Дубьязской участковой ве-
теринарной лечебницы Ильгизом Гу-
байдуллиным.

Все началось с горячего укола. 
В конце марта 2011 года у Равиля 
абы захворали корова и бычок: у 
животных отнялись ноги. Встрево-
женный хозяин обратился за помо-
щью к Иль гизу Губайдуллину. Пос-
ле прове де ния ветеринарных про-
цедур, кото рые, в частности, вклю-
чали в себя введение внутривенно 
инъекции хло рида кальция и мас-
саж суставов с камфорным маслом, 
бычок выздоровел, а состояние бу-
ренки ухудшилось.

— Ильгиз работал очень грязно, 
после его укола у моей коровы опух-
ла шея, видно, он в вену животно-
го не попал, — вспоминает Равиль 
Шакирзянов. — Так она и не смог-

ла оправиться и через некоторое 
время пала. А ведь ей оставалось 
пять дней до отела.

По словам сельчанина, при пол-
ном попустительстве ветврача 
скончалась у него и первотелка. 
Оба животных были застрахованы. 
Однако полагающиеся страховые 
выплаты, а это в общей сложнос-
ти 45 тысяч рублей, Равиль абы 
до сих пор не получил. По той при-
чине, что у него на руках нет про-
токола о смерти животных, кото-
рые должен был выдать ему Иль-
гиз Губайдуллин. Поэтому-то тор-
наязовец принципиально отказы-
вается даже утилизировать трупы 
животных, вернее, то, что от них 
осталось. Не возымели на него и 
рекомендации комиссии, направ-
ленной в деревню летом прошло-
го года по распоряжению главы 
ветобъединения Высокогорского 
района Рената Хисамова. В частнос-
ти, останки коровы сегодня лежат 
на улице за гаражом Равиля абы, 
прямо напротив отцовского дома.

Надо сказать, что свои претензии 
к ветврачу Губайдуллину имеет и 
фер мер из села Дубьязы Разия 
Галлямова . Как утверждает женщи-
на, по вине ветеринара у нее пала 
буренка.

— Ильгиз не в состоянии даже 
поставить больному животному 
правильный диагноз, определить, 
яловая корова или все же стель-
ная, — негодует Разия апа. — За-
то за свои услуги хорошие деньги 
с нас сдирает и чеков никаких не 
выдает. Если выскажешь ему что-
то, начинает мстить, не разрешает 
молокосборщикам молоко у тебя 
забирать. Говорит, что у коров мо-
их кровь не взята. Хотя забор кро-
ви делает регулярно.

— И как при таком специалисте 
можно на подворье скот держать? 
— продолжает возмущенная жен-
щина. — Вот у меня 7 голов КРС 
было раньше, из них 5 буренок. А 
сейчас одну телку оставила. Уволят 

Ильгиза Губайдуллина, готова дой-
ное стадо до 10 довести.

Состояние личных подсобных хо-
зяйств населения сегодня — пред-
мет особой заботы государства, пос-
кольку это и основа материального 
благополучия самих сельчан, и га-
рант продовольственной безопас-
ности страны. В сараях и на огоро-
дах сельских жителей производит-
ся добрая половина сельхозпродук-
ции. И то, что происходит за забо-
ром у сельчанина, нам не может 
быть безразлично.

«РАВИЛЬ АБЫ САМ ВИНОВАТ…»
У медали, как известно, две сто-

роны. Как заверил меня при личной 
беседе сам Ильгиз Губайдуллин, все 
нападки Равиля абы и Разии апы в 
его адрес беспочвенны, а скот у них 
погибает из-за… несоблюдения пра-
вил содержания.

— Они же нормально за скотом 
не ухаживают, корма для них вдо-
воль не заготавливают, — говорит 
Ильгиз Мавлетович. — У Равиля абы 
животные в холоде, в грязи все вре-
мя находятся, поэтому ноги у бед-
ных и отказывают. С той умершей 
коровой тоже также было. Худющая 
была до ужаса. И не опухала у нее 
шея после укола. Да и от инъекции 
хлорида кальция ни одно животное 
не умирает. Можете спросить у лю-
бого ветеринара.

Почему у Губайдуллина к вла-
дельцу столь солидного поголовья 
скота критическое отношение? Ока-
зывается, причина есть. Когда коро-
ва Равиля Шакирзянова пала, заве-
дующий ветлечебницей выписал ему 
предписание на утилизацию бурен-
ки. При этом предупредил, что в 
противном случае протокол о смер-
ти скота он не получит. Однако тор-
наязовец ослушался, освежевал 

умершее животное, а мясо вывез в 
неизвестном направлении. При этом, 
надо сказать, что хозяин и себе ос-
тавил заднюю часть туши, мясо на 
которой, по словам Губайдуллина, 
было все желтое. О противозакон-
ных действиях Шакирзянова ветери-
нар в присутствии двух понятых со-
ставил акт и направил его в ветери-
нарное объединение района.

— По законам ветеринарии ник-
то не должен без нашего ведома да-
же близко подходить к мертвому жи-
вотному, — замечает Ильгиз Губай-
дуллин — А Равиль абы самоволь-
ничать изволил. Зачем я должен был 
закрывать глаза на такое преступле-
ние? Так что он сам виноват, пускай 
на других свой грех не списывает. А 
что касается падшей первотелки, о 
ней я вообще узнал, когда сюда ко-
миссия из райцентра приехала.

ВЕТВРАЧ ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Как видим, ситуация весьма за-

путанная и непростая. До конца ли 
откровенны были со мной мои со-
беседники? Это вопрос. Однако, 
взвесив все «за» и «против», могу 
утверждать с полной ответственнос-
тью: клеймить Ильгиза Губайдулли-
на и подвергать сомнению его про-
фессиональные навыки, тем более 
называть его «убийцей животных», 
как это делают сегодня Равиль абы 
и Разия апа, я бы не стал. К тому 
же к такому заключения пришла ко-
миссия Главного управления ветери-
нарии Кабмина республики, разби-
равшаяся на днях в этом инциден-
те. Да, у Губайдуллина характер — 
не сахар. Но это — знающий и тол-
ковый специалист. В области ветери-
нарии он трудится уже четверть ве-
ка, а Дубьязской участковой ветери-
нарной лечебницей, в которой, кро-
ме него, есть эпизоотолог и фельд-

шер, заведует с 1999 года. Думает-
ся, если бы он работал плохо, спус-
тя рукава, то на этой должности 
столько времени вряд ли бы задер-
жался. Тем более в нашей животно-
водческой республике, где на вете-
ринарную службу возлагается осо-
бая ответственность.

— Лечебница, которой руководит 
Ильгиз Губайдуллин, обслуживает 
четыре сельских поселения, регу-
лярно проводит сезонные ветери-
нарно-эпизоотические мероприятия, 
в ходе которых вакцинируется бо-
лее трех тысяч голов скота, — ком-
ментирует ситуацию ведущий совет-
ник отдела кадров и госслужбы 
Главного управления ветеринарии 
Кабмина Альфред Шайхутдинов. — 
Даже одно заболевшее животное на 
подворье может стать источником 
инфекции, привести к вспышке эпи-
демии с тяжелыми последствиями. 
Поэтому к владельцам скота и пти-
цы на местах предъявляются жест-
кие требования ветеринарного зако-
нодательства.

Именно поэтому до недавнего 
времени Ильгиз Губайдуллин запре-
щал Равилю абы сдавать свое мо-
локо молокосборщикам. Торнаязо-
вец-то в ультимативной форме не 
водил свой скот на обязательный за-
бор крови. Однако эта проблема на 
днях была разрешена. Причем с по-
дачи того же Губайдуллина, который 
оповестил райветобъединение о не-
приятном инциденте: в Торнаяз при-
ехали другие специалисты и прове-
ли все необходимые ветеринарные 
мероприятия в подворье Равиля Ша-
кирзянова.

Между прочим, у главы Дубьяз-
ского сельского поселения Асхата 
Низамова на столе лежит кипа жа-
лоб из Торнаяза. На кого, думаете, 
жалуются односельчане? На Шакир-
зянова. Например, на то, что его скот 
бесконтрольно разгуливает по де-
ревне, питается, чем попало (в же-
лудке павшей первотелки было най-
дено изрядное количество шпагата 
— Авт.), то и дело заглядывает в 
огоро ды местных жителей, топчет 
урожай. Вот что, например, пишет 
Р.Хай руллина: «Прошу Вас принять 
меры по отношению к Р.Шакирзя-
нову. Коровы и овцы его живут в 
моем огороде. Второй урожай не ви-
дим, картошка не уродилась...» О 
подобных фактах сообщают и Р.Гай-
нетдинов, И.Насриев, К.Шарафиев...

Не делает чести Равилю Шакирзя-
нову и тот факт, что, содержа КРС 
в родовом гнезде, он превратил под-
ворье отцовского дома в настоящее 
болото, рассадник различных болез-
ней. Мне просто жалко живущих там 
животных, которые рискуют, напри-
мер, наступить на валяющиеся под 
ногами ржавые гвозди или пора-
ниться о сложенную неподалеку гру-
ду металлолома. Так, может быть, 
человеку сначала стоит навести по-
рядок в своем хозяйстве, прежде 
чем указывать на недочеты других?

Конечно, то, что Равиль абы не 
ле нится, не боится настоящего крес-
тьянского труда и в тот момент, ког-
да в самом Торнаязе идет сокраще-
ние скота, он держит на своем под-
ворье, несмотря на различные труд-
ности, большое количество КРС, за-
служивает уважения. Но нельзя и ми-
риться с тем, что своей деятельнос-
тью он причиняет большие неудобс-
тва окружающим. Если по уму, так 
он должен или нанять пастуха, или 
сам присматривать за животными. 
Тем более, что руководство сельско-
го поселения готово выделить ему 
для этих целей бесплатно во времен-
ное пользование участок на лугу.

На снимках: вид деревни Торна-
яз; Равиль Шакирзянов.

Фото автора.

ГОРЯЧИЙ УКОЛ,
или Почему крестьянское подворье
стало местом «боевых действий»?

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Личное подсобное хозяйство для большинства сельских жителей 
сегодня является основным «подпитчиком» семейного бюджета. 
Есть живность на дворе, значит, хозяйство справное. Правда, 
держать подворье на должном уровне не так-то просто.

Житель деревни Торнаяз Высокогорского района Равиль 
Шакирзянов утверждает, что по халатности местного ветеринара 
в прошлом году у него пали стельная корова и первотелка. 
И обвиняет специалиста в профнепригодности, считая, 
что это его неквалифицированные действия привели 
к такому плачевному результату.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.15 МОЯ ЛЮБОВЬ. 6.40 БЕ-
РЕГ. 8.00 Служу Отчизне! 8.35 
Мультфильм. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ. 14.10 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 18.10 
Александр Пороховщиков. Нам 
не жить друг без друга. 19.10 
ДОМ НА КРАЮ. 21.00 Время. 
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Украи-
ны — сборная Швеции. 00.45 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ.

«РОССИЯ 1»
5.05 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ. 7.00 ЭКИПАЖ. 
9.55 Космическая стража. 
10.50 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. 12.40, 
14.15 Песня года. 14.00, 19.40 
Вести. 15.55 КУКУШКА. 19.55 
Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Франция-Англия. Прямая 
трансляция из Украины. 22.00 
КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК. 
01.45 ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.05 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 00.30 
КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ. 11.45 Служу 
музам, и только им!.. 12.25 
МОСКВА-КАССИОПЕЯ. 13.45 
Мультфильм. 14.05 Паруса 

«Крузенштерна». 15.00 Цирк 
продолжается. 15.55 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца име-
ни И. Моисеева. 16.35, 01.40 
Мастер-класс Никиты Михал-
кова. 17.30 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО. 19.10 Романтика 
романса. 20.05 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот». 
21.15 Шенбруннский дворец. 
Концерт. 22.45 КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30 БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ. 11.15 Җырлыйк 
әле! 12.00 Әкәмәт кәмит. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Казан егетләре. 16.20, 17.20 
Җырлы-моңлы Сабантуй. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
18.20 Путь к профессии. 19.00 
Благотворительность как норма 
жизни. 19.10 В Елабуге о веч-
ном… 20.30 Халкым минем… 
21.00 Күчтәнәч. 21.15 Хочу 
мультфильм! 22.00 КАДЕТЫ. 
00.00 Видеоспорт. 01.30 
Ретро-концерт.

«ЭФИР»
5.00 ДМБ. 5.45 МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ШАРАДА. 8.10, 13.45 
Мультфильмы. 9.00 Самый 

умный. 11.00 Галилео. 12.00 
АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА. 
14.00 ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 
16.00 6 кадров. 17.50 МАДА-
ГАСКАР. 19.25 МАДАГАСКАР-2. 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ. 21.00 
АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ. 
22.50 Без башни. 23.50 ИГРЫ 
СТРАСТИ. 01.35 ОКРАИНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ. 10.00 Любовный тре-
угольник. 10.40 ГРАНД ОТЕЛЬ. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 21.00 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ХОРОШАЯ МАТЬ. 
01.30 БЕССОННАЯ НОЧЬ.

«НТВ»
5.40 СУПРУГИ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Дикий 
мир. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Первая передача. 
10.55 Развод по-русски. 
12.00 Дачный ответ. 13.20 
ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.15 «Красивая моя». 
Концерт Александра Новикова. 
01.05 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.50 
Женская лига. 10.00 Перезаг-
рузка. 11.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Наша Russia. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июня

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 6.15 Мультфильм. 
6.35 БЕРЕГ. 7.55 БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА. 10.15 Две 
звезды. 12.15, 15.15, 18.15 
ДЕСАНТУРА. 21.00 Время. 
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная России 
— сборная Польши. Прямой 
эфир из Польши. 00.45 АС-
СИСТЕНТКА.

«РОССИЯ 1»
5.50 КАЛИНА КРАСНАЯ. 8.00 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ. 10.10 
ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. 12.00 
Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий РФ. 13.00, 14.15 Песня 
года. 14.00, 19.40 Вести. 16.30 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 19.55 
Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Греция-Чехия. Прямая 
трансляция из Польши. 22.00 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. 00.00 «Рос-
сия молодая». Праздничный 
концерт. Трансляция с Красной 
площади. 01.55 ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.05 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 00.30 
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ. 12.00 
Легенды мирового кино. 12.30 
ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 
13.50 Мультфильм. 14.05 
Паруса «Крузенштерна». 15.00 
Вся Россия. 16.35, 01.55 
Незримые хранители Кремля. 
17.20 Евгений Дятлов. Песни 
о любви. 18.20 РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ. 20.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 21.15 Три звезды 
в Берлине. 22.45 КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30 ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ. 11.00 Башваткыч. 
12.00 Бер тамырдан, уртак 
язмыштан без. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Тагын Казан егетләре… 
16.20, 17.30 Җырлы-моңлы Са-
бантуй. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Баксаң… Фәрит Бикчәнтәйгә дә 
50 яшь! 20.30 Родная земля. 
21.00 Күчтәнәч. 21.15 Хочу 
мультфильм! 22.00 КАДЕТЫ. 
00.00 Автомобиль. 00.30 Гер-
ман Лукьянов. Философ джаза. 
01.30 Ретро-концерт.

«ЭФИР»
5.00 ДМБ. 8.05 «Всегда готов!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
9.50 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО. 
11.10 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ. 12.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА. 13.50 ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. 
15.10 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА 
ТИГРА. 16.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ. 23.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК. 8.05 Мультфильмы. 
10.35 ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 
14.10 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ. 16.00 6 кадров. 17.55 
МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФ-
РИКИ. 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 21.00 ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС. 22.50 
БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО. 00.45 Триколор 
ТВ. 10 миллионов абонентов. 
01.45 ХРАНИТЕЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 Бархатный сезон. 9.00 
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ. 10.55 На 
чужом несчастье. 12.00 ГРАНД 
ОТЕЛЬ. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 Женщины не про-
щают… 19.30 МАРГОША. 21.00 
ДЖОНАТАН КРИК. 23.30 КОГДА 
МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ. 
01.55 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ.

«НТВ»
5.35 Детское утро. 5.45, 
8.15 БОМЖИХА. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ. 
12.15 Развод по-русски. 13.20 
ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.10 СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ. 01.00 ЧАС 
ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.20, 10.30 
Женская лига. 10.00 Вкусно 
жить. 11.00 ИНТЕРНЫ. 22.00 
Интерны. История болезни. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
2. АТАКА КЛОНОВ.

ВТОРНИК
12 июня

«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. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай поже-
нимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ. 22.40 Чемпи-
онат Европы по футболу-2012. 
Сборная Голландии — сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Украины. 00.45 Удовольствие 
и боль. 01.40 ДИРЕКТОР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 9.00 С новым 
домом! 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
00.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СВАТЫ-4. 18.55 Прямой 
эфир. 19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Дания — Порту-
галия. Прямая трансляция из 
Украины. 22.30 ТЕМНЫЕ ВОДЫ. 
00.40 Профилактика. 01.55 
КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Когда Солнце 
останавливается. Кеплер, Гали-
лей и небеса. 13.10 Красуйся, 
град Петров! 13.35, 21.10 
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. 15.10 
Ключ к смыслу. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.40 Дикая 

природа Венесуэлы. 17.30 
Маскарад без масок. 18.45 
Владимир Арнольд. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Те, с которыми я… 
Сергей Гармаш. 22.45 Магия 
кино. 23.50 ЭФФИ БРИСТ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИС-
ТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Родная земля. 11.30 
Халкым минем… 12.00 ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Секреты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мультфильм. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Кара-каршы. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 22.00 
ШАТУН. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 
12.00, 23.00 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 Будьте 
здоровы. Чудеса. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Специальный 
проект. 00.00 ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ. 01.50 МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2.

«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, 
22.40, 01.30 6 кадров. 9.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 14.00, 
17.00 Галилео. 15.00 ДНЕВ-
НИК БРИДЖИТ ДЖОНС. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 
ТАКСИ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 ШИРОКО ШАГАЯ-2: 
РАСПЛАТА.

«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. 
10.00 СУМАСБРОДКА. 13.35 
Города мира. 14.00 Поздняя 
любовь. 15.00 Спросите пова-
ра. 16.00 Звездные истории. 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 20.45 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ. 01.20 СТАРЫЕ 
ДОЛГИ.

«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-2. 16.25 Прокурорс-
кая проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
Школа ремонта. 9.30 Трудные 
дети звезд. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.20 ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-
ВИЩА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 БЕРЕМЕННЫЙ. 
22.35 Комеди Клаб. 00.30 
БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ. 01.00 Приключения 
иностранцев в России.

СРЕДА
13 июня

«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. 12.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 
Фазенда. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить. 
15.15 ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.20 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. 
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Испании 
— сборная Ирландии. Прямой 
эфир из Польши. 00.45 БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже 
богатства. 9.30 Яңа сәлам. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 22.00, 00.20 
Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ. 12.50 Люблю, не могу! 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
Сваты-4. 18.55 Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012. Италия — Хорватия. 
Прямая трансляция из Польши. 
22.30 ТЕМНЫЕ ВОДЫ. 00.40 
Профилактика. 01.55 Честный 
детектив.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Картографы. 
13.05 Третьяковка — дар бес-
ценный! 13.35, 21.10 МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ. 14.45 Полет 
с осенними ветрами. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.25 Ди-

кая природа Венесуэлы. 17.15 
Солисты Москвы. 18.45 65 лет 
Алексею Погребному. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Те, с 
которыми я… Сергей Гармаш. 
22.25 Мировые сокровища 
культуры. 22.45 Исповедь 
фаталистки. 23.50 НАННЕРЛЬ, 
СЕСТРА МОЦАРТА. 01.45 
Прогулка с Феллини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИС-
ТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Кара-каршы. 12.00 ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Между нами. 13.30 Наш дом — 
Татарстан. 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 ТАТ-music. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ШАТУН. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30 Ново-
сти 24. 10.00 МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ. 12.00, 21.30 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Будьте здоровы. Диеты. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 21.00 Пред-
ставьте себе. 23.00 ПОДАРОК. 
01.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2.

«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, 
22.45 6 кадров. 10.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 14.00, 17.00 
Галилео. 15.00 ТАКСИ. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 
ТАКСИ-4. 00.30 Валера TV. 
01.00 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ.

«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 СУМАСБРОДКА. 
13.35 Дачные истории. 14.00 
Как в кино. 15.00 Мужчина 
мечты. 15.30 Свадебное пла-
тье. 16.00 Звездные истории. 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 20.50 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ. 01.30 АННУШКА.

«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-2. 16.25 Прокурорс-
кая проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 Школьные 
войны. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.45 БЕРЕМЕННЫЙ. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ГОП-СТОП. 00.30 БУНКЕР, ИЛИ 
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 
Школьная любовь.

ЧЕТВЕРГ
14 июня



6 7 - 13 июня 2012 г.

С детства мне запомнилось на-
звание игры — «Штандор». В цен-
тре — водящий с мячом, он под-
брасывает мяч. Пока мяч летит, все 
игроки разбегаются в разные сторо-
ны, а водящий выкрикивает имя 
одного из игроков. Тот должен вер-
нуться, поймать мяч и крикнуть: 
«Штандор»!.. После этого все зами-
рают на своих местах. Игрок с мя-
чом выбирает одного из замерших 
игроков, кидает в него мячом… А 
еще, помню, как начинал стаивать 
снег, на просохших участках во дво-
ре мы играли в «чижа». Я был тог-
да настолько мал, что и не знал, что 
есть такие птицы — чижи. Для ме-
ня и сейчас слово «чиж» — это та-
кая заостренная с двух концов че-
тырехгранная палочка. Я и с рим-
скими цифрами, кстати, впервые по-
знакомился благодаря той игре.

В нынешних дворах дети в игры 
не играют. Дети нынче сидят за ком-
пьютерами и режутся в «стрелялки », 
в лучшем случае, в «стратегии». А 
вы растая, гоняют по улицам на ма-
шинах, думая, что сидят дома за мо-

нитором. Да и дворов теперь, где 
де тям можно было бы играть, не ос-
талось, заставлены автомобилями.

Идея создать в Казани свой Му-
зей детства, истории игр и игрушки 
начала воплощаться в жизнь с пре-
зентации книги «Музей детства в Ка-
зани». Автор-составитель сборника, 
член Союза российских писателей, 
главный редактор газеты «Казанские  
ведомости» Венера Якупова на про-
тяжении трех лет вела на страницах 
своей газеты одноименный конкурс. 
Читатели «КВ» рассказывали об иг-
рах своего детства, своих любимых 
игрушках, о том, какие истории при-
ключались с ними в детстве. Их рас-
сказы легли в основу книги.

— Когда я была в Швеции, то 
всю группу привела в стокгольмский 
Юнибакен — в музей, где оживают 
герои сказок Астрид Линдгрен, ав-
тора историй о Малыше, Карлсоне 
и Пеппи Длинныйчулок, — вспоми-
нает Венера Якупова. — Концепция 
музея: «Пожалуйста, можно трогать 
руками!» Детям здесь разрешено 
все. Они и их родители весело про-

водят время среди сказочных ин-
терьеров и героев сказок. Кроме то-
го, через игру дети изучают тради-
ции своего народа. У любого город-
ского ребенка есть прекрасная воз-
можность побывать в роли сельско-
го жителя: «подоить» корову, пома-
хать вилами, попилить доски, забить 
гвозди. Неудивительно, что в празд-
ничные дни тут бывает до трех ты-
сяч посетителей. Такие музеи инте-
ресны не только детям, но и их ро-
дителям, у которых появляется пре-
красная возможность активного от-
дыха с детьми в любое время года. 
И я задумалась: почему такого ин-
терактивного музея, где можно не 
только отдохнуть всей семьей, но и 
чему-то обучиться, нет в Казани? 
Почему современные дети все боль-
ше времени проводят у телевизоров 
и компьютеров? И эта наша книга 
— первый шаг к созданию настоя-
щего музея детства в Казани.

В сборнике дано описание 132 
игр, и это далеко не полный пере-
чень, во что играли татарстанцы, 
прежде чем стать взрослыми. Кни-
га станет хорошим помощником для 
воспитателей детских садов, учите-
лей младших классов, сотрудников 
оздоровительных лагерей и центров 
внешкольной работы.

В одном из залов Национально-
го музея РТ развернута выставка на-
родных и городских игрушек со вто-
рой половины XIX века до советско-
го времени (из фондов музея).

 
Александр ВОРОНИН.

В начале XIV века в Центральной 
Европе проводились работы по стро-
ительству великолепного собора. Ру-
ководитель работ был монахом. И вот 
он решил посмотреть, как работают 
каменщики. 

Подойдя к первому каменщику, он 
сказал:

— Брат мой, расскажи мне о тво-
ей работе.

Каменщик оторвался от работы и 
ответил срывающимся голосом, пол-
ным злобы и негодования:

— Как видишь, я сижу перед ка-
менной плитой метр в высоту, полмет-
ра в длину и ширину. И с каждым уда-
ром резца по этому камню я чувствую, 
как уходит частичка моей жизни. Пос-
мотри, мои руки натружены и покры-

ты мозолями. Мое лицо осунулось, а 
волосы поседели. Я умру задолго до 
того, как собор будет построен.

Монах подошел ко второму камен-
щику.

— Брат мой, — сказал он, — рас-
скажи мне о своей работе.

— Брат, — ответил каменщик ти-
хим, спокойным голосом, — с каждым 
ударом резца по камню я чувствую, что 
я создаю жизнь и будущее. Смотри, я 
смог сделать так, чтобы моя семья жи-
ла в комфортабельном доме, гораздо 

лучшем, чем тот, где я вырос. Мои де-
ти ходят в школу. Без сомнения, они 
достигнут в жизни большего, чем я. И 
все это стало возможным благодаря 
моей работе. Я отдаю собору свое уме-
ние, и он тоже одаривает меня.

Монах подошел к третьему камен-
щику.

— Брат, — сказал он, — расскажи 
мне о своей работе.

— Брат, — ответил каменщик голо-
сом, полным радости и широко улыб-
нувшись. — Работя здесь, я чувствую, 

что я высекаю свою судьбу. Посмотри, 
ты видишь, какие прекрасные черты 
проступают из камня. Сидя здесь, я не 
только воплощаю свое умение и свое 
ремесло, я делаю свой вклад в то, что 
ценю и во что верю. Вселенная, отра-
женная в соборе, воздаст каждому из 
нас. Здесь, около этого камня, я нахо-
жусь в мире с собой, и я знаю, что, хо-
тя я не увижу этого собора завершен-
ным, он будет стоять еще тысячу лет, 
олицетворяя то, что истинно в нас, и 
служа цели, ради которой Всемогущий 
послал на эту землю и меня.

Монах удалился и некоторое время 
размышлял над тем, что услышал. А на 
следующий день он снял с себя полно-
мочия руководителя работ и предложил 
эту должность третьему каменщику.

Ìîë÷è, ïîêà òû íå â ñîñòîÿíèè ñêàçàòü íå÷òî 

òàêîå, ÷òî ïîëåçíåå òâîåãî ìîë÷àíèÿ.

Î ñàìîì ãëàâíîì

Òðè êàìåíùèêà

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ПАМЯТЬ

ФОТОВЗГЛЯД

Музей, где все можно 
трогать руками

Железный мастер-
механик у обочины

Кто из нас не помнит героев 
старой детской сказки Волкова о 
путешествии девочки Элли и ее 
друзей в Изумрудный город к ве-
ликому и ужасному Гудвину? Му-
дрого Страшилу, трусливого льва 
и, конечно же, доброго железного 
дровосека, мечтавшего получить 
из рук всемогущего волшебника 
настоящее сердце?

Однако мало кто из казанцев и 
гостей нашего города знает, что на 
одной из улиц Казани с некоторых 
пор объявился «двоюродный брат» 
того самого железного дровосека.

Правда, стоящий у обочины же-
лезный человек, собранный из 
пришедших в негодность «вну-
тренностей» автомобилей всех ма-
рок, скорее всего не дровосек, а 
мастер-автомеханик. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно взгля-

нуть на его ноги, сооруженные из 
отслуживших свой век автомо-
бильных амортизаторов и старых 
полуосей, на руки из рулевых тяг, 
или на туловище из отработанных 
воздушных фильтров... Что и гово-
рить, мастера, собиравшие такого 
чудо-механика буквально по бол-
тику, проявили немало фантазии.

И теперь стоит на радость де-
тям и взрослым на улице Аделя 
Кутуя чудо-мастер, при виде кото-
рого невольно хочется улыбнуть-
ся. И впрямь, где еще можно уви-
деть такое чудо? Только у нас, в 
славном городе Казани! Уже се-
годня железного человека можно 
назвать одной из достопримеча-
тельностей нашего города.

Артем СУББОТКИН, 
фото автора.

В Национальном музее РТ с начала года реализуется 
оригинальный музейный проект «Игрушки и игры нашего 
детства», в рамках которого проходит акция «Игрушка: собираем, 
храним, играем». Каждый, кто придет в музей со старинной 
раритетной или любой другой игрушкой, с которой у него связана 
какая-нибудь интересная история, получит возможность 
познакомиться с экспозицией Национального музея РТ бесплатно.

Мало кто сегодня знает историю 
своей родины. Мы помним события, 
происходившие с нами от самого 
рождения. Помним первых друзей, 
дни рождения, и многое другое. И 
лю бим рассуждать о том, как хоро-
шо там, где нас нет. И как грустно, 
что мы не знаем, как звали свою 
прабабушку... Но плохо то, что дале-
ко не каждый считает обязательным 
для себя знать историю края, где 
жили его непосредственные предки, 
чем дышали, о чем думали, с чем 

воевали и кого любили. И что благо-
даря им у нас сегодня такая жизнь...

Сегодня исполняется 115 лет со 
дня рождения Кияма Алимбековича 
Абрамова — Председателя Совета 
народных комиссаров ТАССР в 1930-
1937 г.г. При Абрамове Татария ста-
ла индустриальной и научной рес-

публикой. В тридцатых годах появи-
лись заводы синтетического каучу-
ка, авиационный, моторостроитель-
ный, СК-4, фабрика кинопленки и 
многие другие объекты. Регион на-
поминал одну большую стройку. Он 
также уделял огромное внимание 
созданию энергетической базы, 
строительству в Казани теплоэлект-
роцентралей №1 и 2, электростан-
ций в районных центрах и селах.

Республика в те годы занимала 
передовые позиции в стране и по 
сельскому хозяйству. В огромных ус-
пехах в колхозном строительстве в 
годы первых двух пятилеток большая  
заслуга и Кияма Алимбековича. Он в 
числе лучших тружеников республи-
ки был награжден орденом Ленина.

Киям Абрамов не сомневался, 
что недра родной земли наполне-
ны нефтью. По инициативе Абра-
мова в 1936 году был организован 
кабинет недр и подземных вод, ко-
торый занимался изучением геоло-
гического строения территории Та-
тарии, также он всеми силами по-
могал создать благоприятные усло-
вия для работы первых геологораз-
ведчиков, первых партий бурови-
ков. При его участии в Казани про-
водились всевозможные научные 
конференции по вопросам изуче-
ния подземных богатств республи-
ки с привлечением крупнейших уче-
ных страны. В годы его руководс-
тва открылись химико-технологи-
ческий и авиационный институты.

Абрамов Киям Алимбекович 
был арестован 30 июля 1937 года 
и расстрелян 9 мая 1938 года. Се-
годня об известном Наркоме рес-
публики говорят лишь чудом со-
хранившиеся фотографии, письма, 
документы. А еще — скупые фак-
ты из следственных документов 
КГБ. Абрамов заслужил то, чтобы 
увековечить его память для потом-
ков — назвать одну из улиц горо-
да Казани его именем. Мы не мо-
жем изменить прошлое в истории 
нашей страны, но мы можем и 
должны помнить и чтить людей, 
отдавших жизнь за наше светлое 
настоящее.

Аниса СТРЕЛЬЦОВА.

КОМАНДИР 
РЕСПУБЛИКИ
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…В 9 часов утра вся группа от-
правилась в путь. Здесь были Пре-
зидент АККОРа, член Совета Феде-
рации Владимир Плотников, пред-
седатель Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий РТ Камияр 
Байтемиров, другие представители 
фермерского сообщества из Моск-
вы и Казани. Путь наш лежал из сто-
лицы республики по Сибирскому 
тракту до станции Куркачи, а там — 
поворот налево и еще километров 
двадцать.

Я сидел на заднем сиденье скри-
пучего микроавтобуса марки «Мер-
седес» рядом с Дейвом Миллером 
— 61-летним фермером. У него 250 
гектаров не самой плодородной зем-
ли. Это мало, поэтому он, будучи 
профессором, еще подрабатывает 
директором по науке и товарным ус-
лугам ФармБюро штата Айова. Дейв 
держал в руках фейсбук и постоян-
но фотографировал проплывающие 
мимо дома — и большие, красивые, 
и старенькие, неказистые. Ну, как тут 
не воспользоваться случаем и не 
расспросить заокеанского гостя о 
житье-бытье? Тем более, что рядом 
с нами сидел начальник управления 
по внешним экономическим связям 
Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России Владимир 
Фоминых, любезно согласившийся 
сыграть роль переводчика. Дейв, как 
мне показалось, весьма охотно стал 
отвечать на мои вопросы.

Земля, на которой он работает, 
находится у него в собственности. 
Покупка обошлась ему, как он ска-
зал, чуть более 10 тысяч долларов 
за гектар. Чему, надо сказать, я не 
очень-то поверил. Позднее расска-
жу, почему. Он выращивает кукуру-
зу на зерно и сою. Часть земли у 
него занята многолетними травами. 
Животноводством он не занимает-
ся, значит, навоза нет, и вывозить 
на поля ему нечего. Поэтому вос-
производство плодородия обеспечи-
вает запашкой в почву измельчен-
ных кукурузных стеблей и соевой 

соломы, а также корневых остатков 
многолетних трав. А высокий уро-
жай — 100 центнеров кукурузного 
зерна и 30 центнеров сои с гектара 
— американский фермер получает 
за счет минеральных удобрений. 
Впрочем, такая отдача получилась у 
него в прошлом, удачном по погод-
ным условиям, году. И продал он 
продукции на 250 тысяч долларов 
при затратах 200 тысяч долларов. 
Рентабельность получилась 20%. В 
другие годы бывает поменьше.

Дэйв Миллер — хозяин береж-
ливый. У него имеются три тракто-
ра, и все он приобрел не новые. 
Один из них, например, 1968 года 
выпуска, другой — 1978 года и тре-
тий — 1987 года. Поскольку земля 
фермера находится в 100 километ-
рах от того места, где он живет, тех-
нику Дэйв держит в закрытом анга-
ре. А во время сезонных работ фер-
мер ютится в триллере.

Кстати, обработку почвы, сев и 
уборку урожая хозяин фермы, хотя 
у него восемь детей, проводит сам, 
лично. В период таких дел его рабо-
чий день длится обычно с 6 часов  
ут ра до 22 часов ночи. К помощи со 

стороны он обращается лишь в тех 
случаях, когда нужно внести мине-
ральные удобрения или провести на 
полях защитные мероприятия против 
сорняков, вредителей и болезней.

Предметом особого интереса с 
моей стороны стала государствен-
ная поддержка сельского хозяйства 
в США. Узнать об этом, что называ-
ется, из первых рук, было заманчи-
во. Тем более, что этот вопрос всег-
да волнует нашего, российского 
сельхозпроизводителя.

Однако, увы, четкого ответа на 
этот вопрос я так и не получил, хо-
тя возвращался к нему в течение по-
ездки трижды.

Сначала Дэйв, с помощью пере-
водчика, конечно, выдал такую ин-
формацию: Правительство США вы-
деляет фермерам, в зависимости от 
возделываемой культуры, примерно 
по 30 долларов на гектар субсидии. 
Плюс субсидия на отдыхающую зем-
лю и субсидия на мелиорируемую, 
если таковая есть. Но сами амери-
канцы наиболее существенной под-
держкой считают государственную 
дотацию на страхование урожая. 
При выплате фермером страховки 

из расчета 100 долларов на гектар 
60 долларов погашает государство. 
Когда в США обострился экономичес-
кий кризис, фермеры обратились к 
Правительству США с просьбой: со-
кратить любую форму поддержки, 
но оставить в существующем объеме  
поддержку страхования урожая.

Когда я в блокноте перемножил 
30 на 30 и получил 900 рублей под-
держки на гектар, то усомнился в 
достоверности цифры. И вновь об-
ратился к Дэйву. Тогда он взял мой 
блокнот и собственноручно написал: 
120 долларов на один акр. И рас-
шифровал: 2,5 акра = 1 гектар. Дру-
гими словами, на гектар вышло уже 
300 долларов государственной суб-
сидии. А это уже около 9 тысяч руб-
лей на гектар. Такая поддержка го-
сударства уже впечатляла.

Но на этом тема не была закры-
та. Впоследствии, уже за ужином, 
фермеры снова подняли вопрос о 
господдержке фермеров в США. И 
там Дэйв выдал такие цифры: по 
50-60 долларов на гектар кукурузы 
и 37-50 долларов на гектар сои в 
зависимости от плодородия земли.

Когда на обратном пути я пока-
зал американскому фермеру его, 
собственноручно написанные в мо-
ем блокноте цифры, он, ничуть не 
смущаясь, зачеркнул их и «нарисо-
вал» те, которые озвучил перед рос-
сийскими собратьями за ужином.

Отсюда я сделал вывод: уровень 
государственной поддержки — это 
весьма засекреченная, к тому же не 
постоянная цифра. Поэтому резон-
нее судить о состоянии сельского 
хозяйства, анализируя другие фак-
ты и аргументы, о которых было ска-
зано выше.

… Между тем, поездка наша про-
должалась. Сначала мы заехали в 
село Новая Серда, где нас встретил 
глава фермерского хозяйства Мунир 
Шигабутдинов. Интересный человек 
этот Шигабутдинов. Выкупив через 
процедуру банкротства имущество 
бывшего колхоза, он начал свою де-
ятельность… со строительства ме-
чети и детского сада. Красивые по-
лучились здания. Сняв у входа 
обувь, американцы в нашем сопро-
вождении зашли поочередно и в ме-
четь, и в детский сад. Трудно ска-
зать, что думали наши гости из-за 
океана по поводу меценатства арс-
кого фермера. Впрочем, что тут га-
дать? Такой факт хоть у кого вызы-
вет уважение и заставит размыш-
лять о загадочной татарской душе.

До посещения культового и со-
циального учреждений вся группа во 
главе с Муниром Шигабутдиновым 
осмотрела машинно-тракторный 
парк КФХ и животноводческие по-
мещения. Виды, надо сказать, здесь 
не радужные. На территории много 
изношенной техники и металлоло-
ма, возле коровников и телятников 
— большие кучи много лет копив-

шегося навоза. Однако американцев, 
похоже, не это интересовало. Они с 
любопытством рассматривали чис-
тых и сытых телят, не боясь пропах-
нуть, ходили по заботливо отремон-
тированному коровнику. И вообще, 
понимающие люди, наверняка, от-
дали должное фермеру, как осно-
вательному и серьезному хозяину. 
У него — 1700 гектаров земли, 300 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе 150 дойных коров. И на виду 
социальный окрас его хозяйствова-
ния: в КФХ нашли работу сегодня 
50 человек! В планах Мунира — уве-
личить поголовье скота и количес-
тво рабочих мест.

Отношение сельчан к фермеру и 
вообще их социальное самочувствие 
проявилось во всей красе, когда наш 
автобус после обеда был останов-
лен на центральной улице наряжен-
ными в национальные татарские 
костюмы жителями — и взрослы-
ми, и детьми. И… заиграла гармонь, 
зазвучала татарская песня, начались 
пляски. В круг кружащихся в танце 
были вовлечены и наши гости: Вла-
димир Плотников, Дарси Веттер, ру-
ководитель зарубежной сельскохо-
зяйственной службы Су Хайнен, со-
ветник посольства США по вопро-
сам сельского хозяйства Скотт Рей-
нолдс, Дейв Миллер… Получилась 
очень искренняя, веселая и душев-
ная сцена. Вообще, надо сказать, 
американцы оказались весьма ак-
тивными и компанейскими людьми. 
Хотя за столом они пили исключи-
тельно минеральную воду и соки, 
это не помешало им набраться храб-
рости и взойти на качающуюся на-
клонную жердь на майдане и, ба-
лансируя, пройтись по ней кто один, 
кто два, а кто и три метра. Да и пе-
ли они, вслед за нашими, и друж-
но, и трогательно. Например, Дарси 
Веттер и Су Хайнен исполнили рит-
мичную детскую песенку.

… Через минут сорок после отъ-
езда из Новой Серды мы подъеха-
ли к базе крестьянско-фермерского 
хозяйства Мудариса Миннуллина. 
Здесь татарстанская часть делега-
ции заметно увеличилась: подъеха-
ли фермеры, серьезно занимающи-
еся картофелеводством. Состоялись 
экскурсия по картофелехранилищу 
на 3 тысячи тонн, осмотр механизи-
рованной сортировальной линии, на 
которой отбирался посадочный ма-
териал. Наконец, вся многочислен-
ная группа побывала на поле, где 
шла посадка картофеля.

Надо сказать, что КФХ Миннулли-
на — это серьезное и эффективное 
хозяйство, которое ведется на высо-
ком технологическом уровне. Толь-
ко картофель здесь возделывается 
на 150 гектарах, урожайность кото-
рого в благоприятные по погодным 
условиям годы достигает 400 цент-
неров с гектара и более. Тщатель-
ность обработки почвы, высокая 
степень механизации, а также серь-
езная работа с посадочным матери-
алом, в том числе на оздоровлен-
ной, безвирусной меристемной ос-
нове с участием ученых наверняка 
впечатлили не только американцев, 
но и московских представителей.

…Безусловно, наши гости из-за 
океана увезли с собой из Татарста-
на в США массу впечатлений. В том 
числе, надо думать, и вывод о том, 
что со вступлением России в ВТО 
закидать ее шапками вряд ли удас-
тся. Придется немало постараться и 
фермерам, и Правительству этой 
высокоразвитой страны, чтобы са-
мим не ударить лицом в грязь.

На снимках: делегация на ферме 
Шигабутдинова; встреча с народом, 
на переднем плане — зам. минист-
ра Дарси Веттер, справа — Влади-
мир Плотников.

Фото автора.

АРШИНОМ ОБЩИМ
НЕ ИЗМЕРИТЬ...

Владимир БЕЛОСКОВ

На прошлой неделе большой интерес к сель-
скому хозяйству Татарстана проявили амери-
канцы. Два фермера — Дейв Миллер и Фил 
Санблад — четыре дня колесили по селам и 
деревням республики. Они посетили Лаишевс-
кий, Рыбно-Слободский, Алексеевский, Пестре-
чинский, Тюлячинский, Зеленодольский, Верх-
неуслонский, Буинский районы. Причем, адре-
сами их ознакомительной поездки стали, пре-
жде всего, фермерские хозяйства. А в пятни-
цу уже целая делегация из шести человек во 
главе с заместителем министра сельского хо-

зяйства США Дарси Веттер побывала в Арс-
ком районе, и тоже у фермеров. Думается, не 
случайно. Ведь Америку кормят фермеры. А 
впереди — вступление России в ВТО. И нико-
му не безразлично, каковы перспективы но-
вых взаимоотношений. Если наши сельчане 
переживают, что с открытием границ амери-
канцы с их передовыми технологиями «нож-
ками Буша» завалят Россию окончательно и 
бесповоротно, то, кто знает, может быть, за 
океаном всерьез опасаются, что вооруженные 
лопатами да мотыгами, не требующими со-
лярки и дорогого обслуживания, россияне за-
валят полмира картошкой.

СЕЛО — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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«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. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 
17.00 Жди меня.18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Поле 
чудес. 19.55 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2012. Сборная 
Украины — сборная Франции. 
22.00 Время. 22.30 Фабрика 
звезд. Россия — Украина. 00.05 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Мусуль-
мане. 9.10 Пар канатлар. 9.55 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 
Люблю, не могу! 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-4. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Швеция — Англия. 
Прямая трансляция из Украины. 
00.45 ГЕНИЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 ДВЕ ВСТРЕЧИ. 
12.00 Важные вещи. 12.10 
Картографы. 13.05 Письма 
из провинции. 13.35, 21.00 
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. 14.45 
Чувствительности дар. 15.30 
Чингисхан. 15.50 Мультфиль-
мы. 16.40 Дикая природа 
Венесуэлы. 17.30 Царская 
ложа. 18.10 Святослав Бэлза. 

Музыка жизни. 19.45 Гении и 
злодеи. 20.15, 01.55 Искатели. 
22.15 Мировые сокровища 
культуры. 22.35 Мой друг Отар 
Иоселиани. 23.50 ФАВОРИТЫ 
ЛУНЫ. 01.30 Несерьезные 
вариации.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИС-
ТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30 Ретро-концерт. 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татарлар. 12.00 ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Китап. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Мультфильм-
нар. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 Мультсериал. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 18.20 
Путь к профессии. 19.00 
Җомга киче. 20.30 Аулак өй. 
22.00 МАТАДОР. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 9.45 МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ. 9.30, 12.30, 17.30 
Новости 24. 11.35 Олимпийс-
кий путь. 13.00 Званый ужин. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Будьте здоровы. 
Народный метод. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.50 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МО-

ЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 16.45, 
18.00 6 кадров. 10.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 14.00, 17.00 Га-
лилео. 15.00 ТАКСИ-4. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 Хорошие шутки. 00.00 
ПРОБУЖДЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ. 9.15 
Бьет — значит любит. 10.15 
Дело Астахова. 13.15 Люди 
мира. 13.25, 19.00, 22.00 Звез-
дные истории. 14.25 СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.40 КАЛИФОРНИЯ. 
23.30 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 01.25 
ЗЕМЛЯ САННИКОВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 Женский 
взгляд. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели. 10.55 До 
суда. 12.00, 13.25 Суд присяж-
ных. 14.40 Развод по-русски. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 23.15 ГЛУХАРЬ. 01.15 
Мой ласковый и нежный май.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 
Не все согласны на любовь. 
13.25. 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.35 
ГОП-СТОП. 18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00 ИНТЕР-
НЫ. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Концерт 
Павла Воли. 22.00 Comedy 
Баттл. 00.30 БУНКЕР, ИЛИ 
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 
Даже звери умеют любить.

ПЯТНИЦА
15 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Александра Захарова. 
Непокорная дочь. 12.20 ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. 16.20 КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА. 18.20 Праздничный 
концерт. 19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.25 Большая разница. 22.30 
Чемпионат Европы по фут-
болу-2012. Сборная России — 
сборная Греции. Прямой эфир 
из Польши. 00.45 БАГРОВЫЕ 
РЕКИ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ТРЯСИНА. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.20 Вести-Татар-
стан. 8.10, 11.10, 14.00, 20.00 
Вести. 8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 
10.05 Время «Татнефти». 10.25 
Яраткан җырлар. 10.45 Здоро-
вье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25, 14.30 ИЗМЕНА. 16.55 
Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 21.05 БАБЬЕ ЦАРС-
ТВО. 00.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Чехия — Польша. 
Трансляция из Польши.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 МАСКАРАД. 
12.15 Личное время. 12.45 
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ. 14.00 Российские 
кругосветки. 14.30 Партитуры 
не горят. 15.00 ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН. 16.10, 01.55 
Истории замков и королей. 
17.05 Маленькие комедии 
большого дома. 19.40 Роман-
тика романса. 20.35 МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ. 22.40 Вернись! 
00.05 СОРОК ПЕРВЫЙ. 01.35 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 МАТАДОР. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Шу-
лай булды шул… 15.00 Баяның 
кулыңнан төшмәде… 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Родная земля. 17.00 
КВН-2012. 18.00 Среда обита-
ния. 19.00 Башваткыч. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Елмай! 22.00 РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ. 00.15 Бои по правилам 
TNA. 00.50 АННА НИКОЛЬ.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ-13. 9.35 
Реальный спорт. 9.45 Чистая 
работа. 10.35 Жить будете. 
11.30 Олимпийский путь. 12.30 
О. Р. З. 13.00 Военная тайна. 
15.00 Странное дело. 16.00 
Секретные территории. 17.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
18.00 Репортерские истории. 
19.00 Город. 20.00 «Собрание 
сочинений». Концерт Михаила 
Задорнова. 23.20 ХОТТАБЫЧ. 
01.10 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕП-
РОБИВАЕМАЯ. 7.45, 10.50 
Мультфильмы. 9.00 Съешьте 
это немедленно! 9.30 ОХ, УЖ 
ЭТИ ДЕТКИ!-2. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 
13.30 Знакомься, это мои 
родители! 14.00 ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ. 16.00 6 кадров. 

19.10 ПРИНЦ ЕГИПТА. 21.00 
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей». 23.55 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джей-
ми: обед за 30 минут. 7.30 
МЕГРЭ. 9.30 Дети отцов. 10.00 
Школа мам «5 звезд». 10.20 
ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 
13.00 Мужчина мечты. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Звездные 
истории. 16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ! 18.00 КОМИССАР РЕКС. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
21.15 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
СЕМЕЙКА АДДАМС. 01.25 ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.40 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. 
13.20 Своя игра. 14.10 Казнок-
рады. Военно-полевая афера. 
15.05 Таинственная Россия. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
Очная ставка. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 АФЕРИСТКА. 
00.50 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.50, 
11.00 Женская лига. 10.00 
Школа ремонта. 11.30 Дурну-
шек.net. 12.30, 18.30 Comedy 
Woman. 13.30, 19.30, 22.35 
Комеди Клаб. 14.30 Экстрасен-
сы ведут расследование. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3. 
МЕСТЬ СИТХОВ. 23.00 Дом-2. 
00.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА.

СУББОТА
16 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 
8.00 Армейский магазин. 8.35 
Мультфильм. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
16.20 Похудеть любой ценой. 
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 19.05 
Минута славы. Мечты сбы-
ваются! 21.00 Время. 22.15 
БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА. 
00.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Дании 
— сборная Германии.

«РОССИЯ 1»
6.00 ТРЯСИНА. 7.20 Вся Рос-
сия. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя поч-
та. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10, 
14.30 ИЗМЕНА. 15.15 Смеяться 
разрешается. 17.15 Рассмеши 
комика. 18.00 РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ. 21.00 ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ. 22.40 Футбол. 
Чемпионат Европы-2012. Пор-
тугалия — Нидерланды. Прямая 
трансляция из Украины. 00.45 
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СОРОК 
ПЕРВЫЙ. 12.00 Легенды 
мирового кино. 12.30 Мульт-
фильмы. 13.20 Покорители 
Арктики. 14.05 Шедевры ми-
рового музыкального театра. 
16.00, 00.25 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 
17.20 Георгий Вицин. 18.00 
Контекст. 18.40 КОМИССАР. 
20.25, 01.55 Искатели. 21.10 
Виталий Вульф. Вечер-посвя-

щение в Доме актера. 22.35 
САД НАСЛАЖДЕНИЙ. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ. 
6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 7.00 Кулъяулыгым. 
8.30 Ай-хай, гөлкәем… 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 Мультфильмы. 11.50 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Татар халык 
җырлары. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00, 
01.45 Сабантуенда. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 Хи-
мический бум. 17.30 Наш дом 
— Татарстан. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 23.45 ВЫХОД НА 
ПОСАДКУ. 01.30 Путь.

«ЭФИР»
5.00 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова. 
8.10, 13.00, 20.00 САРМАТ. 
12.30, 18.30 Fam TV. 18.00 О. 
Р. З. 19.00 Город. 21.15 ТЕР-
МИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ. 
23.50 ВАВИЛОН Н.Э. 01.05 
Неделя.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БОЛЬШИЕ ЧАСЫ. 7.50, 
10.45, 14.50 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ПРИНЦ 
ЕГИПТА. 16.00 6 кадров. 17.35 
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 

КЕЙТ И ЛЕО. 23.15 Хорошие 
шутки. 00.45 НЕФТЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.35 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 9.10 Дачные 
истории. 9.40 Репортер. 10.00 
Главные люди. 10.30 Вкусы 
мира. 10.45 Уйти от родителей. 
11.15 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ. 
14.50, 21.25 Звездные ис-
тории. 15.20 ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАПИТАНА ФРАКАССА. 18.00 
КОМИССАР РЕКС. 19.00 ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ. 23.30 СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ. 01.15 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 Казнокрады. КГБ против 
МВД. 15.05 Таинственная 
Россия. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происшес-
твие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнеса. 23.00 НТВшники. 
00.05 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА.

«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 Не сиди на 
месте, и все получится. 13.00 
Перезагрузка. 14.00 СуперИн-
туиция. 15.00 ИНТЕРНЫ. 16.35 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3. 
МЕСТЬ СИТХОВ. 19.30 Комеди 
Клаб. 20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.35 ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня
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Везучая девчонка!
— В юности кто из нас не мечтал о 

настоящей любви?! И чтобы на всю 
жизнь! Мне повезло сразу! Нам было по 
17 лет, когда мы с Пашей познакоми-
лись в турпоходе... Влюбились друг в 
друга раз и навсегда!

Надолго они разлучились лишь од-
нажды: Павла призвали армию. А Ярос-
лава уже ждала старшую доченьку. Рож-
дение Аленушки совпало с защитой дип-
лома в техникуме радио-электронного 
приборостроения.

— Какой из меня техник? — улыба-
ется она. — Пока с Аленкой ждали Пав-
ла из армии, я успела еще и на бухгал-
тера выучиться. У меня всегда так бы-
ло: захочу, все получу! Сильным харак-
тером в бабушку пошла.

Аленушка росла умницей, мама с па-
пой не могли нарадоваться на нее!

— Мы с Пашей похожи: легкие на 
подъем! Аленку в охапку — и в маши-
ну. Пол-России так объездили! И на дру-
зей везло, и родители у обоих замеча-
тельные! Мы так радовались жизни!

А вскоре Михайловы круто изменили 
жизнь.

— Я работала главным бухгалтером, 
а Павел — печатником. Мы вдруг для 
себя поняли: нам легче общаться с кли-
ентами, чем с начальством. Надо делать 
свой бизнес! У меня отец работал в из-
дательстве: книги, журналы — родная 
стихия! Поэтому открыли издательско-
полиграфическую фирму «Ярослава». И 
опять повезло — раскрутились быстро.

Ярослава решила: ей не хватает знаний, 
и пошла учиться маркетингу в Петербург-
ский институт экономики и финансов.

— Все повторилось: мне диплом за-
щищать, а я опять на сносях: вот-вот на-
ша младшенькая Вика родится. Мы с Па-
шей еще радовались: счастье будет в 
двойном размере! Но Господь приготовил 
тяжкое испытание.

Гром среди ясного неба
Когда родилась Вика, Алене было 13 лет. 

Юная красавица увлеклась модельным театром.
— Ее ждало прекрасное будущее, — 

говорит Ярослава. — Думала, доченька в 
меня растет: счастливый билет в жизни 
вытянула. Все наоборот — гром среди яс-
ного неба: Аленушка заболела, диагноз — 
«рассеянный склероз». Врачи приговори-
ли: с такой болезнью подростки угасают 
мгновенно. Жить осталось максимум год! 
Боже! Что с нами было!

Но мама девочки и не думала сдавать-
ся: воевала с болезнью.

— Аленушка прожила с нами еще це-
лых восемь лет! Все делали, чтобы ее 
спасти! Даже доктора не верили, что наш 
ребенок еще жив. Утром я была с Аленой, 
потом ехала на работу — бизнес не бро-
сить, нужны деньги на дорогущее лече-
ние. Павел был с доченькой днем, возвра-
щалась, он ехал по делам... И так все эти 
годы. Алена уже не ходила и не говори-
ла, а мы надеялись на чудо. Ярослава на 
своем опыте знала все о жизни больных 
детей, о том, как бьются за них матери.

— Как я выжила? Господь забрал Але-
ну, но показал: вокруг столько деток, кото-
рым нужно помогать! Я занялась благотво-
рительностью... Доченька бы этого хотела, 
— признается она. — Бог открыл моему 
сердцу истину: можно пережить свое горе, 
когда помо гаешь в беде другим. Только так 
снова поймешь, что на свете действитель-
но есть любовь, и вера, и надежда! Счаст-
лив тот, кто понял это не такой ценой.

Мария КОНЮКОВА.

— Никто не верил, что я, 
парализованная, смогу прой-
ти на венчании к алтарю на 
своих ногах, говорит Викто-
рия. — Но чудо случилось!

Она заболела внезапно, 
прямо посреди рабочего дня.

— Это было мое обычное 
дежурство, — вспоминает 29-
летняя медсестра одной из 
больниц города Казани. — Из 
здорового человека в одноча-
сье я превратилась в беспо-
мощное существо! Сначала 
слегка онемели руки и ноги. 
Решила — пройдет! Увы! Это 
был первый симптом моей 
ужасной болезни!

Вскоре Виктория уже не 
могла двигаться, говорить, 
моргать, дышать — все мыш-
цы ее тела оказались парали-
зованы.

— Ужасная боль! Словно 
тысячи иголок вонзались в 
меня! Даже не могла кричать. 
Думала, вот-вот умру!

Викторию подключили к 
аппарату искусственной вен-
тиляции легких.

— Я ни на секунду не 
теряла  сознания, а тело ста-
ло чужим... Чувство, будто 
твой мозг заперт в огром-
ной клетке!

Врачи поставили диагноз: 
синдром Гийена-Барре, ред-
кое заболевание, при котором 
организм разрушается соб-
ственной нервной системой.

— У меня была тяжелей-
шая форма! Слава Богу, ря-
дом оказался любимый че-
ловек!

Виктория познакомилась с 
27-летним регбистом Аликом 
всего за месяц до болезни.

— Бог послал мне его! — 
признается она. — Алик не 

отходил от меня ни на шаг!
После двух месяцев ле-

чения девушка медленно 
шла на поправку: начала го-
ворить и двигаться.

— Доктора выписали до-
мой, но предупредили: ноги 
не восстановятся, — делится  
девушка. — Я никогда не 
встану из инвалидного крес-
ла! Меня охватило отчаяние!

Виктория решила разо-
рвать отношения с молодым 
человеком.

— Кому нужен инвалид?! 
Но Алик не стал слушать... 
Он опустился передо мной на 
одно колено, взял за руку и 
сказал: мечтаю только об од-
ном — стань моей женой!

Девушка согласилась при 
одном условии: если в день 
свадьбы к церковному алта-
рю она сможет пойти на соб-
ственных ногах!

— Не хотела быть обузой! 
— признается она.

Ежедневно Виктория тре-
нировала ноги, ездила на 
физиотерапию. Когда через 
год в первый раз сделала 
несколько шагов с помощью 
трости, разрыдалась на гру-
ди у Алика!

— Никто, кроме любимо-
го, не верил, а чудо случи-
лось! Два года я жила сво-
ей мечтой! — не может 
сдержать слез Виктория. — 
Помню каждый из тридцати 
шагов, которые сделала, 
когда шла к алтарю! Все 
произошло именно так, как 
я хотела! Быть рядом с Али-
ком — моя судьба, и я чув-
ствовала себя самой счаст-
ливой невестой на свете!

Я.ГУСЕВА.

Правду люди говорят: счастье 
порой ходит рядом, надо только его 
разглядеть! — говорит Ирина. — 
Знала Андрея семь лет, а все из-
менил один вечер! Чувства нахлы-
нули как цунами!

— Мне уже исполнилось 32 го-
да, — вспоминает она. — За пле-
чами неудачный брак, предательство 
близкого человека... Блестящая ка-
рьера финансового аналитика и ни-
какой личной жизни. Лишь надоев-
шие вопросы знакомых: «Замуж-то 
не вышла? Ведь умница и красави-
ца!» Всем не объяснишь: о счастье 
даже мечтать боялась. После разво-
да не верила ни одному мужчине!

В один из холодных январских 
вечеров девушке позвонила лучшая 
подруга Лариса.

— Она заводная! — улыбается 
Ирина. — Сказала: «Хватит на судь-
бу жаловаться! Лучше приходи ки-
но смотреть, я народ собираю, уже 
и пирогов напекла!»

В гостях девушка столкнулась 
со старым знакомым, 30-летним 
программистом Андреем: иногда 
ребята встречались в компаниях, 
но желания общаться не возника-
ло у обоих.

— У Андрея с юности было все: 
квартира, машина. Всеобщий лю-
бимчик: море друзей, подруг! — го-
ворит она. — Считала его мальчиком-
мажором, пустышкой!

Компания смотрела фильм «Ку-
да приводят мечты».

— Картина такая трогательная! 
Столько там нежности и тепла! 
Еще и мой любимый Робин Уиль-
ямс в главной роли, — рассказы-
вает Ирина. — Как не просле-
зишься в финале? Я ведь сдер-
жанная, а тут взяла и прилюдно 
расплакалась!

Зажегся свет, и она еще шмыга-
ла носом, когда вдруг почувствова-
ла: кто-то взял ее за руку и нежно 
погладил — Андрей!

— Глазам не поверил! — расска-
зывает он. — Холодная красавица 
оттаяла! Всегда думал: отпетая ка-
рьеристка. А тут рыдает у меня на 
плече... И почему-то сердце вдруг 
защемило. Так захотелось ее обнять 
и прижать к себе!

После киносеанса все засиде-
лись допоздна: обсуждали фильм 
под пироги с горячим чаем.

— Потом мне Лариса сказала: 
«Интересно, а что с Андреем? Как 
подменили человека! Оказывается, 
он бывает серьезным». А я пойма-
ла себя на мысли: сегодня мы оба 
стали другими!

Роман закрутился мгновенно: 
через два месяца Ирина и Андрей 

жили вместе.
— Он позвал замуж, но я не ре-

шалась, — говорит девушка. — Ви-
ной всему мой неудачный прошлый 
опыт! Снова довериться по-
настоящему кому-то... Не могу!

Наступило лето, и Андрей пред-
ложил ей поехать в отпуск... на 
Байкал!

— Решил: не верит мне — пусть 
проверит! — вспоминает он. — Две 
недели на природе вдвоем — луч-
шее испытание для человека.

Они одолжили палатку, спаль-
ники, котелок и отправились на 
Байкал.

— Красоты потрясающие! Но 
палатка-то без удобств! — смеет-

ся Ирина. — Шок! Шипела: «Куда 
ты меня привез?.. Ничего не отве-
чай! Дай успокоюсь!» Хотелось за-
швырнуть подальше размокшие 
кеды и тяжелый спальник, и ско-
рее домой!

Но Андрей терпеливо сносил сте-
нания Ирины, молча готовил еду на 
костре, сушил мокрую одежду, а ког-
да наступал вечер, доставал гитару.

— Я успокоилась, — улыбает-
ся Ира. — И приняла это чудес-
ное озеро, ночной свет звезд и его, 
удивительного мужчину, с которым 
не страшно идти рука об руку всю 
жизнь.

Юлия МИХАЛЕВА.

В главной
роли —
любимая

Встань и иди!

Судьбы преодоление
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Прадед А.С. Пушкина 
Абрам Ганнибал был одним 
из первых картофелеводов в 
России. В 1760-х годах Ека-
терина II решила, что «зем-
ляное яблоко» можно ис-
пользовать в голодные годы, 
и поручила Ганнибалу, кото-
рый был знаком с этой куль-
турой, заняться у себя в 
усадьбе разведением кар-
тошки. Усадьба Ганнибалов 
стала первым местом в Рос-
сии, где появились сначала 
небольшие, а потом и об-
ширные картофельные поля, 
которые вскоре перемести-
лись и на территории сосед-
них поместий. Крестьяне сна-
чала очень настороженно от-
неслись к «земляному ябло-
ку», но в некоторые годы 
картошка спасала от голода, 
и недоверие к ней постепен-
но пропало.

 Что считать произведе-
нием искусства? Вот, на-
пример, если покрасить 
унитаз в красный цвет и вы-
ставить его в музее — это 
уже искусство или еще нет? 
Международное право дает 
следующий ответ. Объект 
счи тается произведением 
ис кусства при условии вы-
пол нения двух пунктов: а) 
если создатель считает его 
та ковым; б) если есть хотя 
бы один человек, согласный 
с ним.

 B теле человека достаточ-
но серы, чтобы избавить со-
баку от блох, и столько фос-
фора, что можно изготовить 
20 тысяч спичечных головок. 
А хлора, находящегося вну-
три нас, хватит для дезин-
фекции пяти бассейнов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 21 

 В переводе библейских 
текстов на латынь встречают-
ся весьма курьезные ошиб-
ки. Так, в латинской Библии 
говорится о том, что Моисей 
при восхождении на гору Си-
най был награжден рогами: 
«соrnuta esset facies sua...». 
Переводчик перепутал иврит-
ские слова «керен» («рог») 
и «каран» («светиться»), по-
тому что гласные звуки в те 
времена на письме не обо-
значались. То есть на самом 
деле в тексте говорится, что 
Моисей, пообщавшись с Го-
сподом на горе Синай, после 
этого весь светился боже-
ственным светом. Но в ре-
зультате неграмотного пере-
вода католики много веков 
верили, что Бог в награду за 
истинную веру одарил Мои-
сея рогами. Посетители со-
бора Святого Петра в Вати-
кане и сейчас могут видеть 
рогатое изображение проро-
ка Моисея работы самого 
Микеланджело.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

ной вороны свили гнездо. 
Почти каждый день я ходи-
ла трудиться на огороде, и 
за мной постоянно увязы-
валась дворовая собачка 
Малышка. Идем: я о своем 
думаю, Малышка с лаем не-

сется вдоль забора — во-
роны по забору скачут, 
дразнят. Я посмеивалась, 
глядя на эту забавную кар-
тину. А зря! Для птиц я и 
Малышка были одним це-
лым — обидчиками.

В один прекрасный 
день я пошла полоть гряд-
ки, впервые без Малышки. 
Дохожу до знакомого де-
рева, а оттуда с криком пи-
кируют вороны, одна в ли-
цо норовит клюнуть, вто-
рая сзади негодует. Я ско-
рей убежала к себе на ого-
род. Только склонилась 
над грядкой — птички тут 
как тут. Одна по-прежнему 
пытается сзади клюнуть, 
вторая оседлала забор и 
долбит его, бешеным гла-
зом косит. И так скандаль-
но покрикивает!

Перешла подальше, на 
другое место. Они за 
мной. Одна то в лицо ки-
нется, то в макушку соби-
рается клюнуть. Летала 
так низко, что был слы-
шен свист крыльев, а вто-
рая слетела с забора, 
схватила клювом щепку, 
бросила передо мной, 
прижала лапой и давай ее 
клювом долбить: вот, мол, 
что с тобой сделаю.

Стыдно сказать, но меня 
охватил такой страх! Лапки 
и клювики, которые мель-
кали перед глазами, были 
о-го-го. Вспомнила, что ког-
да мне было пять лет, а бра-
ту четыре, он в деревне 
взял на руки цыпленка. На-
седка в ярости взлетела, 
стала рвать когтями кожу на 
груди у брата, а клювом но-
ровила попасть в глаз. До 
сих пор шрамы остались.

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

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

Т.ВАСИЛЬЕВА.

МУЧНОЕ И СЛАДКОЕ
Рафинированные мука и 

сахар — вот наиболее ве-
роятные продукты, благо-
даря которым ваше лицо 
«расцвело пышным цве-
том». В следующий раз, 
прежде чем попить чайку с 
вкусным печеньем или тор-
тиком, хорошенько поду-
майте: а стоит ли ради не-
скольких минут удоволь-
ствия рисковать красотой и 
чистотой кожи? И отправ-
ляйтесь в магазин (а лучше 
— на рынок) за не менее 
вкусными, но при этом по-
лезными сухофруктами.

ЖИРЫ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Пища, содержащая боль-
шое количество животных 
жиров, перегружает печень. 
В результате не обезврежен-
ные ею продукты обмена 

остаются в крови и отрав-
ляют организм, который пы-
тается вывести токсины че-
рез кожные покровы. Вот 
вам и высыпания, и гной-
нички, не считая сальности 
и закупоренных пор. Но ес-
ли в рационе заменить жи-
вотные жиры растительны-
ми маслами холодного от-
жима (оливковым, подсол-
нечным, тыквенным и т.п.), 
то и ваша печень, и кожа 
скажут вам спасибо. Расти-
тельное масло положитель-
но влияет на структуру ко-
жи, предохраняя поры от за-
купоривания.

Впрочем, столовая лож-
ка (не более) натурального 
сливочного или топленого 
масла в день все-таки не по-
вредит! А вот от трудноус-
вояемых жиров животного 
происхождения, в т.ч. тех, 
которые содержатся в коп-
ченостях и жареном мясе, 
лучше отказаться полно-
стью.

ОРЕХИ
Несмотря на то, что оре-

хи являются ценными ис-
точниками микроэлемен-
тов, они могут усилить 
проблемы с кожей, поэто-
му их рекомендуется вре-

менно исключить из раци-
она или свести к миниму-
му. А вот нежареные се-
мечки подсолнуха кушать 
можно и даже нужно, не 
менее 100 г в день.

ДРУГИЕ ВРАГИ
Придется исключить из 

меню кофе, жареное, 
острое, соленое, а также 
«производные» мяса (соси-
ски, колбасы и пр.). И, ко-
нечно же, алкоголь.

С сегодняшнего дня пи-
таемся правильно!

Чтобы ваша кожа была 
чистой и здоровой, на ва-
шем столе должны присут-
ствовать:

— овощи и фрукты, и в 
первую очередь темно-
оранжевые и темно-зе-
ле ные (морковь, абрико-
сы, плоды шиповника, 
шпинат, брокколи и т.п.). 
Норма — не менее 

 600 г сырых овощей и 
фрук тов в день; однако, 
если ваша кожа от при-
роды склонна к высыпа-
ниям, то фруктами, осо-
бенно экзотическими, 
увлекаться не стоит;

— рис (бурый);
— нежирное мясо;
— приготовленная на пару 

рыба, в том числе жир-
ных сортов. Она содер-
жит необходимые ва-
шей коже жирные кис-
лоты омега-3 и омега-6;

— кисломолочные продук-
ты. Они улучшают пище-
варение, а значит, по мо-
гают организму избав-
ляться от продуктов об-
мена, не задействуя при 
этом кожные покровы.

Алина ВАСИЛЕЦ.

Солянка 
овощная
с грибами
Бульон овощной — 0,5 л, 
морковь — 1 шт., лук 
репчатый — 1 шт., огурец 
соленый — 1 шт., капуста 
квашеная — 200 г, грибы 
маринованные — 100 г, 
оливки зеленые и черные 
без косточек — по 4 шт., 
каперсы — 7 ст. л., лимон 
— 1/2 шт., паста томатная 
— 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., 
лист лавровый — 7 шт., 
перец душистый — 3-4 
горошины, масло 
растительное — 1/2 
стакана, соль, 
перец черный 
молотый по вкусу.

В кастрюле разогреть 2 ст. 
л. растительного масла. Ква-
шеную капусту промыть, от-
жать, выложить в кастрюлю. 
Добавить нарезанный соле-
ный огурец, влить 1 стакан 
овощного бульона и тушить 
все вместе около 20 мин. На 
растительном масле обжа-
рить до золотистого цвета на-
резанные морковь и репчатый 
лук. Маринованные грибы об-
сушить, добавить в сковоро-
ду к овощам, перемешать и 
обжарить в течение 5 мин. В 
кастрюлю положить каперсы 
и нарезанные колечками 
оливки, влить оставшийся бу-
льон, переложить обжарен-
ные овощи с грибами. Доба-
вить томатную пасту, сахар, 
лавровый лист и горошины 
душистого перца, посолить, 
приправить черным молотым 
перцем, довести до кипения.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КЛЮВЫ
У НИХ —
О-ГО-ГО!

ДИЕТА ДЛЯ ЧИСТОЙ КОЖИ
...Утро. Вы сладко потягиваетесь, 
впрыгиваете в любимые тапочки, 
набрасываете на плечи изящный халатик 
— и прямиком в ванную. Подходите к 
зеркалу, а там — о, ужас! — ваше отнюдь 
не прелестное личико, потому что прямо 
на носу (щеках, лбу) красуется ОН!

Красный, нахально возвышающийся 
над поверхностью кожи прыщик, 
нередко в компании себе подобных... 
«Откуда?» — со слезами в голосе вопрошаете 
вы. А вы вспомните, что ели накануне. 
Ведь среди продуктов так много врагов 
вашей красоты! И это не только пресловутый 
фастфуд, чипсы и газировка.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пом-
пон. Отрез. Стройка. Маис. 
Тол. Транс. Клещи. Атлет. Ко-
са. Ратин. Бот. Фрау. Дичь. 
Изюм. Обод. Рог. Бисер. От-
клик. Ягуар. Вода. Блиндаж. 
Оратор. Азарт. Соль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Замок. 
Баба. Образ. Пики. Юрский. 
Сказуемое. Гряда. Поттер. 
Газ. Роща. Стужа. Неолит. 
Ворот. Октан. Старт. Квас. 
Алиби. Болото. Гейне. Очко. 
Идол. Стать. Дикарь. 
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Поначалу просто перечислю са-
мые неотложные и важные дела: 
высадка в грунт рассады (в иных 
случаях — и семян скороспелых со-
ртов) теплолюбивых овощных 
(огурцов, томатов, баклажанов, 
перца, базилика) и цветочных куль-
тур (бархатцев, бегонии, георгины, 
амаранта), повторение посева зе-
ленных (укропа, петрушки, салата), 
подкормка всего сада и огорода 
удобрениями, борьба с разнообраз-
ными вредителями и заболевания-
ми растений, а также едва ли не 
самое главное — уничтожение сор-
няков. Попробуй-ка успей…

НЕ ПОЗДНО СЕЯТЬ ОГУРЦЫ!
Прямо в грунт или под нетканый 

материал (пленку), начиная с пер-
вых чисел месяца вплоть до 10-15 
июня, если, конечно, хотя бы под 
временным укрытием, ночами тем-
пература почвы не опускается ниже 
+15 градусов. Иначе приходится ли-
бо ожидать окончательного установ-
ления теплой погоды, либо устраи-
вать огуречник в теплице, парнике. 
Но в любом случае для июньских 
посевов в грунт обычно подбирают 
исключительно скороспелые, холо-
достойкие, устойчивые к комплексу 
заболеваний сорта и гибриды, начи-
нающие плодоносить быстрее дру-
гих — спустя 40 суток после всхо-
дов. При окончательно установив-
шейся теплой погоде в открытый 
грунт высаживают рассаду томата, 
баклажана, сладкого перца. И опять-
таки, чтобы они успели отдать свой 
урожай при нашем коротком лете, 
предпочтительнее выбрать самые 
скороспелые сорта. Как минимум, в 
первые дни после высадки рассаду 
всех теплолюбивых овощей прикры-
вают пленкой, нетканым материалом 
или перевернутыми прозрачными 
пластиковыми бутылками с отрезан-
ным «горлышком».

1-10 июня повторно высеивают 
укроп, петрушку, салат, огуречную 
траву (бораго), салатную горчицу, а 
также цветную капусту и брокколи.

ПОДКОРМКА САДА-ОГОРОДА
В дополнительной подкормке 

плодовые деревья ост ро нуждают-
ся после июньского опадения ча-
сти завязавшихся плодов. Как это 
сделать? Прямо в почву пристволь-
ных кругов, непосредственно под 
кроной яблонь, груш, слив, других 
плодовых деревьев и кустарников, 
на глубину 20-25 см заделайте ли-
бо обычный навоз, либо гранулы 
специально изготовленного из пти-

чьего помета органического удобре-
ния «Флумб-куряк» — обеззара-
женного, без запаха и семян сор-
няков. А вот жидкую подкормку бы-
стро и нетрудно приготовить из 
другого навозного концентрата — 
«Буцефал», «Радогор», «Бальзам 
для почвы». Одной литровой бутыл-
ки такого концентрата хватает на 
два-три ведра готовой подкормки, 
содержащей все необходимые рас-
тениям макро- и микроэлементы.

Однако идеальными считаются 
такие подкормки, при которых ор-
ганические и минеральные строго 
чередуются: скажем, когда в пер-
вые дни июня вы подкармливаете 
свою малину и смородину раство-
ром «Буцефала», а через пару не-
дель — «Рязаночки». Овощные же 
растения всегда хорошо и быстро 
развиваются после подкормок сла-
бым раствором «Сударушки», а 
цветочные — «Семицветика». Про-
верьте сами!

ВРЕМЯ УНИЧТОЖАТЬ 
НАХЛЕБНИКОВ!

И без промедлений. Вниматель-
но осмотрите все веточки своих 
ягодных кустарников и плодовых де-
ревьев с целью выявления непро-
шенных «гостей», гнезда которых 
заметны по скрученным, деформи-
рованным и поврежденным листьям 
и завязям, нередко опутанным пау-
тиной. Там же можно заметить 
укрывшихся от птиц и прочих есте-
ственных врагов гусениц огневки, 
тлю и других вредителей, питающих-
ся соками растений, мешая их ин-
тенсивному росту и нормальному 
развитию, а нередко и сводя на 
«нет» урожай.

По предварительным сведениям, 
в нынешнем сезоне во многих ре-
гионах на яблонях, вишнях, сливах 
и смородине выявлено массовое 
распространение долгоносиков, тли 
и огневки. Не дожидаясь, пока они 
принесут существенный урон, не-
медленно займитесь их уничтоже-
нием: в начале механическим, сре-
зая отдельные скрученные листоч-
ки, собирая падалицу с червоточи-
ной и заливая кипятком или про-
сто глубоко закапывая в компост. 
Затем необходимо провести опры-
скивание пораженных веточек креп-
кими настоями полыни, чистотела, 
золы и зеленого мыла.

Если же атаки вредителей усили-
ваются, и замечено их массовое по-
явление, то в один из безветренных 
и погожих вечеров предпримите ра-
дикальные меры: тщательно обра-

ботайте кусты и деревья таким, на-
пример, универсальным средством, 
как раствор таблеток «ФАС». Неиз-
менно помогает от всех листогры-
зущих и прочих вредителей. Только 
опрыскивать приходится все посад-
ки и с повторением по мере очеред-
ных нападений.

Кстати, тот же самый препарат 
считается весьма проверенным и 
надежным средством в борьбе с 
колорадским жуком на картофель-
ных посадках, только вот их опры-
скивание советую начинать как 
можно раньше, пока жуки пребы-
вают в стадии личинок и особен-
но уязвимы.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЖАР
Это следующая июньская напасть 

после насекомых-вредителей. И 
нынче, после теплых майских дней 
сорняки особенно, как никогда, раз-
рослись, отбирая свет, питание и во-
ду у всех наших плодовых и огород-
ных культур.

Выход один — тотальная про-
полка грядок и хотя бы пристволь-
ных кругов пло довых деревьев. 
Уточню: правильная  прополка — 
это первоочередное уничтоже ние 
особенно злостных сорняков, с 
разветвленными длинными и глу-
бокими корнями: пырея, сныти, 
осота и им по добных.

В первую очередь, пропалывай-
те те медленно растущие понача-
лу культуры, которые не выносят 
соседства с сорняками: морковь, 
укроп, петрушку, а также садовую 
землянику. Понятно, что прополка 
— самая трудоемкая, «медленная» 
и скрупулезная работа на огороде, 
требующая удаления не только 
«вершков», но и «корешков», ина-
че быстро отрастут вновь!

Когда с прополкой явно не справ-
ляетесь — просто прикройте сор-
ную растительность любым светои-
золирующим материалом: черной 
пленкой, рубероидом, старым лино-
леумом, толстым слоем опилок и да-
же… картоном. Без света любые 
сорняки «укрощаются» и постепен-
но погибают.

А вот как быть с запущенным 
участком, где сорняки разрослись 
по всему саду-огороду с большой 
площадью в 10-15 соток, а то и 
больше? Для такого ни пленки, ни 
картона не хватит, а тем более сво-
бодных рук и физических сил.

Конечно, есть искушение залить 
«зеленый пожар» ка ким-либо гер-
бицидом («Ра ундапом», «Урага-
ном» и прочими), но тому есть и 

альтернатива, на 100% безвредная 
для экологии и собственного здо-
ровья: научитесь регулярно скаши-
вать все свои сорняки, благо поми-
мо механической косы в наше вре-
мя на любой вкус и кошелек не-
трудно подобрать любую электро- 
или бензиновую газонокосилку.

Только обратите внимание: од-
но сорное растение дает до 40-50 
тысяч семян, из которых быстро 
разрастается неудержимое потом-
ство, поэтому скашиванием важно 
заниматься каждые 10 дней и на-
чинать его как можно раньше — 
до цветения сорняков, не допуская 
их обсеменения.

ОСОБО О ЗЕМЛЯНИКЕ 
И ЖИМОЛОСТИ

Садовая земляника (чаще ее на-
зывают «клубникой») — самая же-
ланная и востребованная ягода пер-
вой половины лета, начинающая со-
зревать в средней полосе уже с 20 
июня. Что можно сделать прямо 
сейчас для повышения ее урожай-
ности? Главное — устранить основ-
ные причины потерь, которые в пер-
вую оче редь происходят из-за мас-
сового распространения болезней и 
вредителей этой культуры, в част-
ности, серой гнили и земляничного 
клеща. Чтобы избежать серой гни-
ли, в первую очередь, поторопитесь 
без промедления подстелить под за-
вязи любой доступный материал, 
изолирующий от влажной земли: 
толстый нетканый материал (лучше 
черного цвета), полиэтилен, два-три 
слоя картона, соломы, сена, сухой 

мох-сфаг нум, линолеум и т.п. К при-
меру, мои соседи изначально поса-
дили землянику на грядке, застелен-
ной старой синтетической ковровой 
дорожкой с небольшими прорезями 
для кустиков. И теперь ягода у них 
не только не поражается серой гни-
лью, но и никогда не загрязняется 
землей!

Что же касается других напа-
стей, рекомендую изначально са-
жать у себя современные сорта с 
комплексной устойчивостью к бо-
лезням и вредителям, а также к 
неблагоприятным климатическим 
условиям (увы, все старые, как и 
многие нынешние зарубежные, к 
ним малоустойчивы).

А вот жимолость — это та пер-
спективная высоковитаминная, но 
недооцененная у нас ягодная куль-
тура, на которую нашим садово-
дам надо обратить особое внима-
ние. Хотя бы потому, что созрева-
ет она, напоминающая по вкусу го-
лубику, на две недели раньше са-
довой земляники. А еще и потому, 
что только в последние годы поя-
вилось новое поколение сортов, 
которые лишены прежних недо-
статков, из-за чего, собственно, 
жимолость до сих пор несправед-
ливо числится в разряде «мало-
распространенных». Плоды новых 
сортов в два-три раза крупнее 
прежних, сладкие и долго не осы-
паются с кустов.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, 

журналист.

МОЙ САД-ОГОРОД

НОВОСТИ

5-7 — посев редиса, 
редьки, свеклы;
8-9 — удобрение газона, 
полив растений, санитарная 
обрезка деревьев и кустар-
ников, посев цветов, посадка 
деревьев и кустарников;
10-11 — посев двулетних 
цветов, посадка роз;
12-13 — прополка, опрыски-
вание деревьев и кустарников 
от вредителей и болезней;
14-15 — уборка зелени, 
салатов, покос травы для 
замедления роста;

16-18 — выкопка отцветших 
луковичных цветов, подкормка 
растений органическими 
удобрениями;
19 — неблагоприятны работы 
с растениями;
20-22 — посадка роз, посев 
многолетних цветов;
23-24 — удобрение газона, 
полив растений, санитарная 
обрезка деревьев и 
кустарников;
25-26 — покос травы для 
усиления роста, черенкование 
клематиса;
27-28 — сбор садовой земля-
ники (клубники) и жимолости, 
окучивание картофеля;
29-30 — полив и подкормка 
минеральными удобрениями 
овощных культур.

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ 
ПО СОЛНЦУ

Вчера практически все земляне 
получили возможность наблюдать 
уникальное явление — прохожде-
ние Венеры по диску Солнца. В Ка-
зани специальная смотровая пло-

щадка для всех желающих была 
развернута за зданием кафедры 
астрономии и космической геоде-
зии КФУ.

Транзит Венеры по диску Солн-
ца является поистине редчайшим со-
бытием. Такие явления происходят 
традиционно парами с промежутком 
в 8 лет с периодичностью в 105-110 
лет. К слову, предыдущее прохож-

дение наблюдалось 8 июня 2004 го-
да, а следующее будет доступно взо-
ру человечества лишь спустя 105 
лет, а именно в декабре 2117 года.

Впервые это явление было опи-
сано еще Иоганном Кеплером в на-
чале XVII века, но наблюдал его ан-
глийский астроном Иеремия Хор-
рокс 4 декабря 1639 года. Ему уда-
лось напрямую измерить диаметр 

Венеры. Наблюдая прохождение Ве-
неры по диску Солнца в 1761 году, 
великий Михайло Ломоносов от-
крыл атмосферу этой планеты. Так-
же во время наблюдений прохож-
дения Венеры смогли определить 
расстояние до Солнца, и эта цифра 
была весьма близкой к современно-
му значению, которое находят ме-
тодом радиолокации.
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Все люди — братья, но не все 
по разуму.

* * *
— Какой пароль на доступ к сер-

веру? 
— «Война и мир». 
— Не подходит... 
— А ты весь текст вставил? 

* * *
К мирно дремлющему в купе по-

езда еврею подходит проводник. 
— Простите, но ваш билет до 

Перми, а этот поезд идет совсем в 
другую сторону. 

— И часто ваши машинисты так 
ошибаются? 

* * *
Одна блондинка сообщает другой: 
— Знаешь, говорят, что твой муж 

улетел в Голландию вместе с секре-
таршей! 

Та ей отвечает: 
— Все это — сплетни. Я наводи-

ла справки: муж улетел в Гол лан дию , 
а секретарша — в Нидерланды! 

* * *
Хотите похудеть? Значит, так: вы 

едите все что хотите, в любом ко-
личестве, в любое время дня и но-
чи, но при одном условии — на 10 
рублей в день!

* * *
Доктор — больному: 
— Вам нельзя пить, курить, за-

ниматься случайным сексом, играть 
в карты... 

— Да? И сколько вам моя жена 
заплатила за это? 

* * *
— Дорогой, я с девочками ре-

шила выпить. Буду звонить... Не бе-
ри трубку. Не нарывайся. 

* * *
Козла полюбить не сложно. 

Сложно потом растить семерых 
козлят. 

* * *
— Ваша теща абсолютно здорова . 

Это видно по анализам и снимкам. 
— Доктор, я так волнуюсь, 

может , для верности сделаем 
вскрытие?

* * *
Встречаются два приятеля. Один 

на костылях. 
— Что с тобой случилось? 
— В автомобильную аварию по-

пал. 
— Какой ужас! Так ты теперь без 

костылей ходить не можешь? 
— Фиг его знает. Доктор гово-

рит, что могу, а адвокат — что ни 
в коем случае!

Нынешний май на террито-
рии Татарстана, несмотря на 
кратковременную атаку припо-
лярного холода в третьей де-
каде, по температурному режи-
му все равно оказался на 2-4 
градуса выше нормы. Приход 
июня ожидается обычно с 
большими надеждами на уста-
новление по-настоящему лет-
ней погожей погоды. Ведь 
именно с июня отпускники, 
дачники-пенсионеры, дети всех 
возрастов и просто многочис-
ленные любители позагорать 
на пляжах планируют начало 
комфортного отдыха. Тем бо-
лее, что до сих пор сохраняет-
ся полноводье, вода в реках 
уже прогрелась до 20-градус-
ной отметки и вполне пора на-
чинать купальный сезон.

Июнь назван в честь древ-
неримской богини Юноны, по-

этому олицетворяет молодость 
и счастье жизни. Торжество 
природы в июне связано с быс-
трым нарастанием продолжи-
тельности дня к 25 июня — дню 
солнце ворота. Максимальная 
продолжительность светлого 
времени суток достигает 17 с 
половиной часов, благодаря че-
му в июне к Земле устремля-
ются наибольшие потоки тепла. 
В Татарстане в июне отмечает-
ся наибольшее число дней с 
грозовыми ливнями и градом.

В июне среднемесячная 
температура по сравнению с 
маем увеличивается на целых 
4 градуса. Температурный фон 
в течение месяца обычно бы-
вает стабильным — ночью 
8-13, днем 20-25, правда, бли-
же к июлю максимальные тем-
пературы нередко превышают 
30 градусную отметку.

По прогнозу Гидрометцент-
ра нынешний июнь на терри-
тории Татарстана по погодным 
условиям будет близким к 
средней климатической норме. 
Среднемесячная температура 
воздуха ожидается в пределах 
17 гр. тепла. В течение месяца 
обычно выпадает около 70 
миллиметров дождя — почти 
вдвое больше по сравнению с 
зимними и весенними месяца-
ми. Такого количества осадков 
летом вполне достаточно для 
роста и развития всякой рас-
тительности.

По установившемуся в мно-
голетнем режиме ходу темпе-
ратуры, несмотря на торжест-
во света и солнца, в июне на 
территории Татарстана сохра-
няется угроза поздних замо-
розков. Даты отмеченных пос-
ледних заморозков: в г. Каза-

ни в воздухе — 4 июня, на поч-
ве — 9 июня; по северо-вос-
точным районам Татарстана — 
до 18 июня. Правда, в послед-
ние годы июньские заморозки 
бывают довольно редко, при-
чем минимального значения 
температура достигает на ко-
роткое время к утру, а с вос-
ходом солнца начинается быс-
трый прогрев. Поэтому расте-
ния практически не страдают, 
разве что в низинах.

Ретро погоды в июне — из 
климатического архива по г. 
Казани за 141-летний ряд на-
блюдений. Самая низкая тем-
пература воздуха — 1,4 гр. мо-
роза — отмечалась 3 июня  
1892 г. Абсолютный максимум 
по температуре, т.е. самая вы-
сокая температура за эти го-
ды, отмечен 25 июня 1925 г. 
— столбик термометра под-
нялся до 37,5 гр. тепла.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

На Урале растет 
молодильная 
картошка

Уральские селекционеры экспериментиру-
ют с уникальными сортами картофеля: раз-
ноцветные клубни богаты антиоксидантами, 
способствуют рассасыванию кровяных бляшек, 
чем и замедляют процесс старения. 

Исследования второго хлеба с фиолетовой, 
синей и красной мякотью идут на Урале уже 
три года. Привезли эту картошечку из Южной 
Америки. Рассказывают, что на необычные 
свойства цветной картошки из Анд обратили 
внимание еще три тысячи лет назад инки и ац-
теки. По преданию, такая картошка обладала 
свойствами молодильных яблок. И вот сегодня  
это готовы подтвердить современные ученые. 

— Сотрудники нашей лаборатории сами едят 
этот разноцветный картофель и прекрасно себя 
чувствуют, — сообщает Елена Шанина, заведу-
ющая отделом селекции картофеля Уральского 
института сельского хозяйства. — Возможно, в 
промышленных масштабах еще нельзя этот сорт 
на Урале запустить, но для небольших участков 
садоводов и огородников этот цветной овощ 
очень интересен и полезен.

А.П.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

ЮМОР

Июнь — румянец года


