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Сегодня ожидается перемен-
ная облачность, на востоке ре-
спублики местами небольшой 
кратковременный дождь с гро-
зой. Температура в Казани 24-
26°, по Татарстану 22-27° тепла . 
Завтра местами небольшие ко-
роткие дожди с грозой. Темпе-
ратура ночью в Казани 14-16°, 
по Татарстану 12-17°, днем в 
Казани 23-25°, по Татарстану 
21-26° тепла. В субботу ночью 
и утром отдельные кратковре-
менные дожди, днем преиму-
щественно без осадков. В вос-
кресенье осадков не ожидает-
ся. Температура ночью 12-17°, 
днем 20-25° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня и завтра 
750, в пятницу и субботу чуть 
выше — 752 мм.рт.ст.
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Победу во всероссийском конкур-
се юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо–2012» завоева-
ли юные татарстанцы. В нем приня-
ли участие 316 человек из 79 реги-
онов России. Ребята демонстриро-
вали свое знание правил дорожно-
го движения и основ безопасности 
жизнедеятельности.

В Казани проходит II Междуна-
родный театрально-образователь-
ный фестиваль-форум тюркских на-
родов «Науруз», который продлит-
ся до 23 июня. В нем принимают 
участие более 200 театральных де-
ятелей из Татарстана, Башкортоста-
на, Чувашии, Тувы, Хакасии, Якутии, 
Дагестана, Азербайджана, Казахста-
на и Туркменистана.

За сбыт наркотиков задержан 
24-летний монтажер сцены театра 
оперы и балета им. М.Джалиля. В 
2008 году наркоделец уже получал 
условный срок за хранение амфе-
тамина в особо крупном размере. 
Теперь ему грозит совокупное ре-
альное наказание.

Казанский футбольный клуб «Ру-
бин» подписал контракт с молдав-
ским полузащитником Михаем Плэ-
тикэ из кишиневского клуба «Акаде-
мия UTM», сообщается на офици аль-
ном сайте футбольного клуба. Кон-
тракт с 22-летним игроком молодеж-
ной сборной рассчитан на 3 года.

В воскресенье на автодроме 
«Казань-Ринг» состоялся II этап 
«Russian Superbike Championship 
2012» — чемпионата и Кубка Рос-
сии по шоссейно-кольцевым мото-
гонкам. В нем приняли участие 65 
гонщиков из Москвы, Владимира, 
Нижнего Новгорода, Липецка, Ижев-
ска, Эстонии, Латвии, Литвы.

Новые электронные услуги поя-
вились на портале uslugi.tatarstan.ru. 
Теперь здесь можно оплатить штра-
фы экологических служб, подать за-
явление на трудоустройство, запи-
сать свое видео-резюме и получить 
направление на собеседование.

Сегодня в столице Татарстана за-
вершает свою работу стартовавшая 
во вторник 12-я Международная вы-
ставка «Машиностроение. Металло-
обработка. Казань». Она проходит 
совместно с 7-й спецвыставкой 
«TechnoСварка». В форуме участву-
ют более 120 компаний из 27 реги-
онов и городов России, а также 
представители 18 стран мира.

В Арском районе на железнодо-
рожной станции открылась новая 
мечеть Изгелэр. 1-й этаж божьего 
дома занял молитвенный зал, а на 
2-м расположились учебные клас-
сы. В районе сейчас работает боль-
ше 70 мечетей, при этом идет стро-
ительство еще двадцати.

ГОЛОВУ УКРОЕШЬ —
НОГИ МЕРЗНУТ…

Октябрина — поселок не-
большой. Хотя он и находит-
ся почти у автотрассы, но уда-
ленность от райцентра Нурлат 
все равно сказывается — лю-
дей в поселке с каждым го-
дом становится меньше. А у 
тех, кто остался и работает на 
земле много проблем, кото-
рые волнуют их...

Стр. 4

ВЕРОЛОМНОЕ
НАПАДЕНИЕ

Завтра — 22 июня. Памят-
ная дата… Есть, о чем пораз-
мышлять, о чем поговорить…

Стр. 7

«ПОДАРОК» ПРАПРА…

И началась семейная жизнь 
двух влюбленных. Быт их, как 
ни странно, не заедал: моло-
дые вместе готовили, убира-
лись в квартирке, Петр под ру-
ководством юной жены даже 
строчил на машинке шторы. 
Словом, чувства в новой жи-
тейской фазе не поблекли — 
напротив, трепетно расцвели 
в ожидании ребенка…

Стр. 9

В НОМЕР

Вчера на базе ООО «Рацин-Шали» 
Пестречинского района стартовал 41-й 
двухдневный республиканский конкурс 
операторов машинного доения. На него 
продемонстрировать свое мастерство 
съехались 44 доярки и дояров со всех 
районов Татарстана.

Пестречинцы в качестве хозяев заявили на кон-
курс сразу двух операторов. Самой молодой из до-
ярок, приехавшей на соревнования, стала Татьяна 
Герасимова из ООО «Черемшан-Агро» Черемшан-
ского района. Ей всего 25 лет. Самой же возраст-
ной участницей конкурса является 57-летняя Гуль-
фира Гибадуллина из КП «Овощевод» Зеленодоль-
ского района. Честь Аксубаевского, Арского и Ат-
нинского районов защищают Рамис Билалов, Ка-
миль Низамов и Маннан Шаяхметов.

Последний трудится в СХПК «Кушар» и в его 
подчинении 70 буренок. Работа посменная. В про-
шлом году от каждой коровы он надоил более 6 
тысяч килограммов молока.

— В подобных конкурсах участвую не впервые, 
— признается Маннан абы. — До пьедестала, ко-
нечно, еще не добирался, но и последние места не 
занимал. Нынче постараюсь приложить все усилия 
и блеснуть своими навыками.

Сам конкурс состоит из трех этапов. Сначала 
участники пробуют силы в теории и в течение 25-
30 минут отвечают на 20 вопросов. Касаются они, 
в частности, физиологии молокообразования и 
молокоотдачи, основ кормления скота, гигиены 
содержания животных, устройства и эксплуатации 
доильного оборудования и так далее. Каждый от-
вет оценивается в 0,5 балла.

Далее идет разборка и сборка доильного ап-
парата марки АДУ-1. Здесь оценивается скорость 
и качество действий конкурсантов. Третий этап 
— доение коров.

— В этом году мы внесли в правила некото-
рые изменения и привели их в соответствие с 
требованиями всероссийского конкурса доярок, 
— говорит помощник главного судьи Сирень Ниг-
матзянов. — Раньше участник подмывал вымя 
коровы с последующим высушиванием, масса-
жированием и лишь потом сдаивал первые струй-
ки молока. Сейчас же сначала идет сдаивание. 
Потом вымя подмывается, обрабатывается, и на 
соски надеваются стаканы.

Еще одним новшеством нынешнего конкур-
са является использование при доении специ-
альных перчаток. Они способствуют гигиене и 
защищают руки. Отказались организаторы и от 
определения качества надоенного молока. Те-
перь жюри интересует только чистота доильно-
го аппарата.

Работу участников оценивает конкурсная ко-
миссия под председательством заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия ре-
спублики по животноводству Назипа Хазипова.

— Конкурс проводится для совершенствова-
ния профессионального мастерства операторов, 
изучения и распространения передовых приемов 
машинного доения коров, — рассказал «Земле-
землице» Назип Накипович. — И надо сказать, 
квалификация участников состязаний год от го-
да улучшается. Конкурсанты принимают быстрые 
и обдуманные решения. Все это позитивно ска-
зывается на результатах.

Итоги нынешних соревнований подведут се-
годня. Победитель будет представлять Татарстан 
в следующем году на Всероссийском конкурсе 
операторов машинного доения.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Фото автора.

ДОЯРКИ И ДОЯРЫ 
ПОКАЗЫВАЮТ КЛАСС
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ВУЗАМ
ДАН СТАРТ

С 20 июня российские вузы 
начали принимать документы на 
поступление по новым правилам. 
Абитуриенты могут подать бума-
ги в пять учебных заведений на 
три направления. Льготой при по-
ступлении, которая есть у побе-
дителей и призеров олимпиад, 
можно будет воспользоваться 
лишь один раз. 

В 2012 году бюджетные места 
получат 313 государственных ву-
зов и 54 негосударственных. Все-
го получено финансирование 352 
тысяч бюджетных мест, из них по 
очной форме обучения — 290 ты-
сяч мест. Негосударственным ву-
зам достанется около 10% мест. 

С этого года ужесточаются тре-
бования к вузам, которые пред-
лагают платное обучение. Сейчас 
стоимость должна строго соответ-
ствовать той, что идет из бюдже-
та. Что касается уровней образо-
вания, то количество мест в бака-

лавриате в 2012 году снизится на 
2% в пользу магистратуры.

Число мест в каждом вузе уже 
должно быть известно, а к за-
втрашнему дню в каждом вузе 
опубликуют минимальное коли-
чество баллов по результатам ЕГЭ 
и испытаний, которые проводит 
сам вуз.

ОЧЕРЕДЬ
В ВОЛОНТЕРЫ

В Казани состоялось торже-
ственное открытие Центра рекру-
тинга волонтеров «Казань 2013» 
— место, где на протяжении года 
будут проходить интервью-собе-
седования все кандидаты в волон-
теры XXVII Всемирной летней уни-
версиады 2013 года. За первый ме-
сяц работы Центра интервью прош-
ли уже 500 человек.

Как отмечают в департаменте 
по работе с волонтерами Исполни-
тельной дирекции «Казань 2013», 
наиболее предпочтительными по-
зициями на сегодняшний день яв-
ляются организация спортивных 
соревнований, медиа, аккредита-
ция и атташе, сообщает ИА «Татар-
информ». Стоит также отметить, 
что многие кандидаты показывают 
высокую мотивацию и хорошие 
организаторские способности, в 
связи с чем они рекомендованы 
на позиции координаторов и тим-
лидеров волонтеров.

«ЗЕЛЕНАЯ» СТРАДА НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

В хозяйствах республики полным ходом 
продолжается заготовка кормов для 
животноводческих ферм и комплексов. В 
некоторых районах уже завершили первый укос 
многолетних трав, заложив в сенажно-силосные 
траншеи тысячи тонн витаминной массы. Однако 
так дело обстоит далеко не везде.

На поле у села Куралово Верхнеуслонского района, 
где выращивают многолетку для молочного комплекса 
филиала ЗАО «Востокзернопродукт», расположенного 
возле села Макулово, мы прибыли в первой половине 
дня. У кромки поля, через которое протянулись валки 
скошенной и уже просохшей люцерны, сгрудилось не-
сколько «КамАЗов» с прицепами. Как выяснилось, во-
дители стояли в ожидании комбайна — еще вчера ве-
чером сломался «Ягуар», работавший на измельчении 
«зеленки», — вышла из строя муфта на подборщике. 
Кормозаготовительные комбайны «Ягуар» работают на 
полях хозяйства седьмой сезон, ресурс их исчерпан, 
так что простои из-за поломок случаются. Второй «Ягу-
ар», как объяснил мне заместитель руководителя фи-
лиала по растениеводству Виктор Бурдин, в этот день 
трудился на полях Камско-Устьинского филиала и дол-
жен прибыть сюда на следующий день. В итоге води-
тели потеряли уже половину погожего июньского дня. 
И хотя после обеда отремонтированный комбайн все 
же вышел в поле, наверстать упущенное невозможно 
— травы надо заготавливать в период наивысшей кон-
центрации в них питательных веществ. А судя по тому, 
что вывоз измельченной зеленой массы с полей на ком-
плекс здесь начали лишь 17 июня, о качестве кормов 
говорить не приходится. Да и о количестве тоже: пу-
стые сенажные траншеи животноводческого комплек-
са красноречиво рисуют плачевную ситуацию: к началу 
текущей недели из 14 траншей вместимостью 3 тыся-
чи тонн каждая сенажной массой первого укоса трав 
заполнена лишь одна, да и то всего лишь на треть. И 
хотя Виктор Михайлович заверил, что в хозяйстве еще 
осталось немало сенажа с прошлого года, вряд ли это 
повод для такой медлительности.

На 19 июня, за два с половиной дня с начала за-
кладки, филиал заготовил всего 1 тысячу тонн сенажа 
и около 600 тонн сена. Для такого крупного комплек-
са это мало. А ведь судя по высоким валкам скошен-
ных стеблей люцерны и костра на поле возле села Се-
итово, где работала широкозахватная американская ко-
силка «Челенджер», с каждого гектара здесь можно 
было бы взять не менее 200 центнеров измельченной 
зеленой массы и успеть сформировать полновесный 
урожай второго укоса. Почему это не делается?

Можно было бы сослаться на расстояния. Мол, воз-
ить «зеленку» на комплекс в Макулово, где располо-
жено основное поголовье, приходится почти за 10 ки-
лометров. А между тем в Куралово, где филиал содер-
жит около 600 голов молодняка, то есть совсем рядом, 
тоже есть сенажные траншеи, но и они пустуют.

Между прочим, положение дел в Верхнеуслонском 
филиале ЗАО «Востокзернопродукт» не самое аховое 
в районе — это единственное в районе хозяйство, где 
хотя бы приступили к закладке сенажа. Остальные хо-
зяйства еле шевелятся. На поле возле села Русское 

Бурнашево, например, где выращивает многолетние тра-
вы для своих бычков мясных пород ОАО «Таткрахмал-
патока», мы застали комбайн «Ниву», работавший не-
подалеку на скашивании лугового сена старенький, ви-
давший виды КПС и трактор МТЗ, оснащенный грабля-
ми для ворошения валков. А вот пресс-подборщиков 
здесь мы не увидели — оба они находились в это вре-
мя в машинном парке. Как сказал замдиректора хозяй-
ства Фанис Даутов, к скашиванию «многолетки» они 
приступили, как и в филиале «Востокзернопродукта», 
лишь 17 июня. И хотя площади, отведенные под ко-
стер и люцерну, у хозяйства невелики — всего лишь 
195 гектаров (не считая лугов, с которых даже в засу-
ху всегда брали много сена), здесь тоже почему-то не 
спешат с укосом. Поле на позавчерашний день все еще 
оставалось нескошенным до конца, а всего с начала ко-
совицы здесь успели заготовить лишь около 50 тонн 
сена. И хотя поголовье в хозяйстве небольшое — око-
ло 300 голов — кормов для бычков мясной породы ге-
рефорд требуется немало.

Не прессовали в этот день сено и на полях ООО «За-
ря» — сельхозподразделения концерна «Татплодоовощ-
пром» возле сел Егидерево и Ямбулатово. Оба пресс-
подборщика стояли в парке, как и большинство кормо-
уборочной техники. Как объяснили механизаторы, ко-
сить, а тем более прессовать сено сегодня невозмож-
но: накануне ночью прошел сильный ливень. Кстати, 
именно в этом хозяйстве контрольной комиссией Мин-
сельхозпрода были выявлены большие нарушения: ще-
ли между сенажными ямами не загерметизированы 
должным образом, что может повлиять на качество бу-
дущего сенажа. Что же касается самого сенажа этого 
укоса, то его в траншеях не оказалось ни центнера...

Немногим больше 165 тонн сена заготовили для сво-
его молочного комплекса у села Коргузя механизато-
ры Верхнеуслонского филиала ООО «Агрофирма «Зо-
лотой Колос». Как объяснил его директор Айрат Фаты-
хов, с укосом они припозднились в силу объективных 
причин: сейчас основная техника задействована на кай-
бицких полях — там травы созревают на неделю рань-
ше. К тому же есть на ферме солидный запас сенажа 
прошлого года — целая непочатая траншея на 3 тыся-
чи тонн. Конечно, хорошо иметь прошлогодний запас. 
Но ведь он тоже рано или поздно закончится.

С первым укосом задержались на старте не только 
в Верхнеуслонском районе. Существенные недостатки 
выявлены специалистами проверочной комиссии мини-
стерства и в Камско-Устьинском районе, где заготовка 
кормов также идет довольно низкими темпами. Так, на-
пример, на 15 июня не было заготовлено ни одного 
центнера сенажа и ни одной тонны сена в сельхозпо-
дразделении «Теньки», где к моменту приезда комис-
сии даже не подготовили траншеи к завозу сенажной 
массы. Там же, где начали ее закладку, приступили к 
этой работе поздно. Например, лишь 14 июня завезли 
в траншеи первую свежую «зеленку» на сенаж в сель-
хозподразделении «Кармалы». В целом по району к за-
готовке сенажа приступило только семь хозяйств. Че-
го ждут остальные? Ведь и погода, и травостой в этом 
году могут лишь радовать.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.

Вместе с тем, руководитель 
аграрного сектора республики за-
метил, что дальнейшая судьба 
урожая зависит от того, насколь-
ко грамотно и оперативно будут 
действовать сельские труженики 
в дальнейшем. В этом году пред-
стоит запасти не менее 700 тысяч 
тонн сена и 3 млн. тонн сенажа и 
силоса. И хотя в хозяйствах име-
ется солидный переходящий оста-
ток кормов, в разрезе хозяйств 
ситуация контрастная: где-то — 
густо, а где-то и пусто. Тем более 
не понятна позиция иных руково-
дителей сельхозпредприятий, ко-
торые не торопятся с сенокосом, 
чего-то выжидают. Между тем, 
погода весной сложилась таким 
образом, что сумма активных тем-
ператур в мае составила 500 гра-
дусов, что в полтора раза боль-
ше, чем, например, в 2011 году. 
Поэтому растения проходят все 
фазы развития быстрее, и тот, кто 
медлит, может вместо питатель-
ных сена и сенажа заготовить ты-
сячи тонн пустой клетчатки.

К сожалению, ситуация нынче 
создается именно такая: кормоза-
готовка идет ни шатко, ни валко. 
Если в Буинском, Кайбицком, Апа-
стовском, Зеленодольском, Лаи-
шевском, Азнакаевском районах 
заготовлено в расчете на одну 
условную голову скота по 3,7 — 

5,6 центнера кормовых единиц 
кормов, то в большинстве других 
районов, по сути дела, только-
только к заготовке кормов при-
ступают. В 8 районах на вчераш-
ний день было запасено менее 1 
центнера кормовых единиц на го-
лову скота.

Один летний день кормит пять 
зимних — из такого расчета долж-
ны действовать сейчас кормозаго-
товительные отряды и звенья. По-
этому потери погожих дней невос-
полнимы. А выходить с первым 
укосом многолетних трав на июль 
и вовсе безответственно. Тем бо-
лее, что по прогнозам синоптиков 
дожди нас еще будут посещать, 
мешая сенокосу.

Учитывая, что в хозяйствах не-
достаточно бетонированных тран-
шей, Минсельхозпрод вышел с 
инициативой поддержать бюджет-
ными средствами те хозяйства, ко-
торые в ближайшие месяц-полтора 
возьмутся за строительство таких 
траншей вместимостью не меньше 
1000 тонн. «Некачественные кор-
ма убивают нашу экономику», — 
заявил министр, имея в виду, что 
немало сенажа и силоса заготав-
ливаются в земляные ямы и в кур-
ганы, где значительная их часть по-
просту сгнивает.

Соб. инф.

Счет — на дни
На прошлой неделе заместитель Премьер-министра — 
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов провел селекторное совещание с главами 
районов, начальниками райсельхозуправлений, руководителями 
сельхозпредприятий разных форм собственности. Он отметил, 
что Сабантуй сельчане отметили с хорошим настроением: 
в лучшие агротехнические сроки был проведен весенний сев, 
получены хорошие всходы, погода в целом благоволит, 
одаривая благодатными дождями.

Казанский городской пасса жир-
ский транспорт в день проведения 
национального праздника Сабантуй 
23 июня будет работать по графику 
рабочего дня. Перевоз ка жителей до 
мест проведения праздника будет 

осуществляться с 8.00 до полного 
окончания праздничных мероприя-
тий. Гостей праздника развезут спе-
циально выделенные 189 автобусов. 
Автобусы будут оснащены празднич-
ными указателями «Са бантуй-2012» 

и маршрутами следования. Перевоз-
ки жителей на специальных марш-
рутах будут осуществляться по уста-
новленным тарифам на внутриго-
родские перевозки с предоставле-
нием права льготного проезда для 
отдельных категорий пассажиров 
при предъявлении электронной 
транспортной карты, сообщает 
пресс-служба Мэрии Казани.

Всех гостей развезут
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Оно призвано содействовать в 
реализации на территории Татар-
стана  и других регионов Поволж-
ского федерального округа поддер-
жанных Агентством проектов и ини-
циатив со стороны среднего бизне-
са, организо вы вать взаимодействие 
лидеров-пред  принимателей и соци-
альной сферы с органами испол-
нительной власти, а также помо-
гать заинтересо ванным отечествен-
ным организациям внедрять свои 
значимые идеи в жизнь.

Ожидается, что до конца года в 
субъектах страны раскроют свои 
двери перед посетителями в общей 
сложности 10 подобных представи-
тельств.

На торжественной церемонии при-
нимали участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, генеральный 

директор Агентства стратегичес ких 
инициатив по продвижению новых 
проектов Андрей Никитин, руково-
дители министерств и ведомств ре-
спублики, представители федераль-
ных министерств, регионов ПФО, биз-
неса и общественных организаций.

— Татарстан ставит перед собой 
задачу довести долю малого и сред-
него бизнеса в структуре экономи-
ки республики до 40-50 процентов, 
— подчеркнул Рустам Минниханов 
в своем выступлении. — Задача не-
простая. Пока мы на 25 процентах.

Решить этот вопрос, по словам 
главы Татарстана, можно, лишь соз-
давая благоприятные условия для 
развития предпринимательства. Это 
организация инновационных и ин-
вестиционных площадок, формиро-
вание современной законодательно-

нормативной базы, способствующей 
улучшению делового климата и мно-
гое другое.

По словам Рустама Минниханова , 
большую задачу по формированию 
среднего класса и помощи предпри-
нимателям выполняет АСИ.

— Вся ценность Агентства заклю-
чается в том, что у нас есть возмож-
ность находить лучшие практики и 
успешные модели деятельности в 
субъектах страны и транслировать 
их на федеральный уровень, — под-
черкнул в свою очередь Андрей Ни-
китин. — Нашу работу невозможно 
представить без связи с регионами. 
В противном случае Агентство пре-
вращается в оторванный от жизни 
экспертный институт. Поэтому мы 
очень серьезно сотрудничаем с Та-
тарстаном, обмениваемся идеями и 
стараемся поддерживать поступаю-
щие инициативы. С открытием пред-
ставительства мы сможем делать 
это быстрее, глубже вникая в мест-
ные проблемы.

Напомним, соглашение о сотруд-
ничестве между Татарстаном и 
Агентством стратегических инициа-
тив по продвижению новых проек-

тов было подписано в октябре 2011 
года. И с этого времени стороны ак-
тивно контактируют. Наша республи-
ка уже представила на суд эксперт-
ного бюро 21 проект. В частности, 
на рассмотрении находятся проек-
ты по созданию в регионе совре-
менного комплекса сервисного об-
служивания подвижного состава 
пригородного и скоростного сооб-
щения, включающего автоматизиро-
ванный вагономоечный комплекс 
(инициатор — Рамиль Вахитов), по 
запуску в Набережных Челнах вы-
сокотехнологичного производства 
кондитерских изделий на основе ре-
гиональной сырьевой базы (Леонид 
Барышев). Из числа новых можно 
отметить проект Андрея Никифоро-
ва по организации в республике про-
изводства высококачественной говя-
дины, проект Фанура Магзянова по 
развитию селекционно-генетическо-
го центра «Камский Бекон», проект 
Олега Коробченко модульного инду-
стриального парка по утилизации 
3000 единиц грузовых автомобилей 
в год или инициативу Рамиля Гай-
нутдинова, намеревающегося от-
крыть в Татарстане центр медицин-

ской науки — «ЭЙДОС», специа-
лизирующийся на производстве 
медоборудования  и так далее.

Как признался журналистам Ан-
дрей Никитин, сегодня в его ведом-
стве находятся в работе около 130 
проектов из различных регионов 
страны. Ожидается, что до конца го-
да их число увеличится до 200.

— Каков их бюджет, статистики 
мы не ведем, потому что для нас 
важна не денежная сторона проек-
та, а его системность и стратегиче-
ский характер, — заметил глава 
Агентства. — Часто бывает, что про-
ект не очень большой или он уже 
запущен, получено финансирование. 
Но дальнейшее его продвижение 
тормозится некими барьерами, на-
пример, несовершенством техниче-
ских регламентов. Мы эти препоны 
убираем, после чего «переформати-
руется» целая отрасль.

Перед началом церемонии откры-
тия представительства в ИТ-парке 
состоялся круглый стол по теме «О 
деятельности в регионах АНО 
«Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проек-
тов». В ходе мероприятия Андрей 
Никитин рассказал, что руководимая 
им организация работает по трем 
основным направлениям. Первое из 
них носит название «Новый бизнес» 
и предусматривает поддержку мо-
лодых талантливых предпринимате-
лей. Второе — «Молодые профес-
сионалы» — содействует профес-
сиональной мобильности, в том чис-
ле путем создания систем профес-
сиональной аттестации работников, 
поддержки профессиональных ас-
социаций, обновления стандартов 
профессиональных квалификаций. 
Третье направление — «Социальные 
проекты» — предусматривает под-
держку социальных инициатив, в 
том числе путем продвижения про-
ектов развития социальных учреж-
дений, включая социально-ориен ти-
рованные некоммерческие органи-
зации и так далее.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

ЗА ОДНИ СУТКИ
19 июня около четырех часов 

вечера в Кайбицком районе РТ 
из пруда в селе Большое Подбе-
резье спаса телями ЗПСО №1 
(г.Буинск) было извлечено и пе-
редано сотрудникам правоохра-
нительных органов тело муж чи-
ны,1980 года рождения. Причина  
происшествия устанавливается.

Почти в это же время в Нур-
латском районе РТ из пруда в 
селе Чувашская Меча спасате-
лями ПЧ-125 извлечено из во-
ды и передано сотрудникам пра-
воохранительных органов тело 
женщины, 1973 года рождения. 
Причина происшествия также 
устанавливается.

В тот же день около полудня 
в с.Нижнее Сухояшево Азнакаев-
ского района РТ в частном бре-
венчатом одноэтажном доме на 
ул.Кызыл Юл произошел пожар. 
В ходе тушения пожара было об-
наружено тело женщины, 1964 
года рождения. Причиной пожа-
ра стало несоблюдение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации газовых приборов.

Всего за минувшие сутки по-
жарные подразделения ГПС Глав-
ного управления МЧС России по 
РТ выезжали по тревоге 42 раза, 
на тушение мусора — 7 раз. В 
республике произошло 6 пожа-
ров. Погиб 1 человек.

Причинами пожаров стали: 
неосторожное обращение с ог-
нем — 1 пожар, короткое замы-

кание — 2 пожара, перекал печи  
— 1 пожар, НППБ при эксплуа-
тации газовых приборов — 1 по-
жар, причина устанавливается –1 
пожар, сообщает ГУ МЧС по РТ.

ПРИЕЗЖИЕ 
ГРАБИТЕЛИ

Сообщение о взломе двери 
торгового центра в автограде по-
ступило в отдел полиции. При-
бывшие на место происшествия 
полицейские обнаружили в тор-
говом центре вскрытый  банко-
мат. Четыре из пяти кассет для 
купюр пустовали — как позже 
выяснили полицейские, из агре-
гата пропало почти 3 миллиона 
рублей. При этом банкомат, от-
куда похитили деньги, не был 
оборудован сигнализацией.

Подозрении в совершении 
преступление пало на группу мо-
лодых людей, жителей Иванов-
ской области. Подозреваемые 
разбились на две группы. Одна 
из них находилась на тот момент 
в Нижнекамском районе. Вторая 
выехала в Чистополь.

После проведенных опе ра-
тивно-розыскных мероприятий 
злоумышленники были задержа-
ны. В машине у задержанных по-
лицейские обнаружили массу ин-
тересного: инструменты для ра-
боты по металлу, набор отмычек, 
матерчатые перчатки, денежные 
средства в сумме 3 миллионов 

300 тысяч рублей. Четверых мо-
лодых людей заключили под 
стражу, один отделался пока под-
пиской о невыезде. Следователи 
выясняют подробности проис-
шедшего и не числится ли за 
группой еще каких-либо «дел» на 
территории республики.

ПРИСТАВЫ 
СНЕСЛИ ДОМ

Судебными приставами Ки-
ровского РОСП Казани принуди-
тельно снесен многоквартирный 
таунхаус, сообщает пресс-служба 
УФССП по РТ.

До начала строительства было  
возбуждено судебное производ-
ство. Суд принял решение запре-
тить должнику строить этот объ-
ект. Когда должник его все же 
возвел, суд вынес второе реше-
ние, где обязал владелицу демон-
тировать указанное незаконно 
воз веденное строение самостоя-
тельно. Поскольку должнику да-
валось время добровольно ис-
полнить решение, а он этого не 
сделал, были применены адми-
нистративные меры — штрафные  
санкции. Но должник и на это 
никак не отреагировал. Чтобы за-
вершить исполнительные дей-
ствия, пришлось применить ме-
ры принудительного характера.

Исполнительное производ-
ство было возбуждено еще в ию-

не 2011 года. Однако на протя-
жении года должник периодиче-
ски обращался во все уполномо-
ченные органы, в прокуратуру, в 
суды, и везде решение суда бы-
ло оставлено без изменения на 
момент совершения исполни-
тельных действий.

По словам начальника Киров-
ского РОСП О.Коневой, должник 
начал строить дом, а его сосед 
подал иск сначала о незаконно-
сти постройки. А затем, когда 
строение уже было возведено, 
еще и иск о его сносе. Связано 
это было с тем, что изначально 
разрешение выдавалось на ин-
дивидуальный жилой дом, а в 
итоге получился многоквартир-
ный жилой дом — 3 этажа плюс 
мансарда.

И это не первое подобное зда-
ние. Напротив снесенного дома на 
той же улице той же гражданкой 
уже возведен аналогичный таун-
хаус, где квартиры наверняка  уже 
распроданы. В отношении не го 
идет судебный процесс. Исполни-
тельный лист судебным приста-
вам пока еще не поступил.

Конечно, по закону такие до-
ма подлежат сносу — но до-
биться этого непросто. Суд обя-
зывает застройщика сносить по-
стройки за счет собственных 
средств. Владельцы объектов 
благополучно скрываются, а в 
проданные ими квартиры начи-
нают заезжать люди, не подо-
зревая, с какими проблемами им 
предстоит столкнуться.

РЕКОРДЫ ВЕТЕРАНОВ
С 13 по 16 июня в Казани состоялся откры-

тый летний чемпионат Татарстана по легкой 
ат летике среди ветеранов. В нем, кроме хозя-
ев, приняли участие спортсмены из республи-
ки Марий Эл, Чувашской республики, Пермс-
кого края, Ульяновской и Самарской областей. 
Татарстан был представлен 14 муниципальны-
ми образованиями, наибольшее количество 
атлетов было из Казани и Нижнекамска.

На торжественном открытии чемпионата 
выступили министр по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ Рафис Бурганов и пред-
седатель федерации легкой атлетики РТ Ха-
физ Салихов.

Соревнования ознаменовались нескольки-
ми рекордами. Так, новые рекорды Татарста-
на установили Камиля Исмагилова из Азна-
каевского района (возрастная категория 35-
39 лет)в беге на дистанции 5000 м — 21 мин. 
58,6 сек., доцент КГАВМ Геннадий Пахомов 
(65-69 лет)в спортивной ходьбе на 5000 м. — 
27 мин. 34,1 сек., пенсионер Анатолий Елагин 
из Нижнекамска (80-84 г.) — в беге на 100 
м и 400 м — 17,5 сек. и 1 мин. 34,7 сек., 
инженер-строитель из Зеленодольска Жавдат 
Загитов (55-59 лет) — в беге на 1500 м и 800 
м — соответственно 4 мин. 30,4 сек. и 2 мин. 
10,9 сек. Результат Загитова на 800 м. на 1,3 
сек. превышает и рекорд России, ранее уста-
новленный также татарстанским спортсменом 
Алексеем Гавриловым.

По итогам чемпионата сформирована сбор-
ная команда для участия в летнем лично-
командном чемпионате России в Чебоксарах 
20-22 июля.

Махмут ШАКИРОВ,
судья Всероссийской категории.

СПОРТПРОИСШЕСТВИЯ

АКТУАЛЬНО

Габдулла САДРИЕВ

Во вторник в казанском ИТ-парке открылось первое в России 
региональное представительство Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов.

С П Р А В К А
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов учреждено распоряжением Правительства РФ в августе 
2011 года. Его цель — создать возможности для самореализа-
ции молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию 
на передовые позиции в мире. Высшим коллегиальным органом 
Агентства является Наблюдательный совет, возглавляемый Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. В состав Совета также 
входит Рустам Минниханов.
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А вот Ралифа Идрисова почему-
то не прельстили ни большие го-
рода, ни тамошние комфортные 
условия, он решил остаться жить в 
родной Октябрине. Сам же решение  
обосноваться в сельской местности 
связывает с судьбой. Если есть же-
лание и трудолюбие, то везде мож-
но жить и работать, считает он.

Ралиф Идрисов — частный 
предприниматель, вернее, фермер. 
Около 6 лет назад он отмежевал 
положенные ему и родственникам 
паевые земли и один из первых в 
районе стал хозяйствовать самосто-
ятельно. На сегодняшний день у Ра-
лифа имеется 26 гектаров земли, 
на которой он занимается выращи-
ванием сена, картофеля, а в по-
следние годы — и моркови, све-
клы, капусты. Есть у него и своя 
пилорама. Еще у него на подворье 
содержится 14 голов крупного ро-
гатого скота (пять из них — коро-
вы), овцы, лошадь. Он имеет два 
трактора, две автомашины, сель-
хозтехнику. Словом, круглый год 
кипит работа в хозяйстве Идрисо-
вых, и, казалось бы, все у него 

должно быть хорошо. Но, побывав 
недавно в крестьянско-фермер ском 
хозяйстве Ралифа и ознакомив-
шись с проблемами, которые вол-
нуют его, пришлось еще раз убе-
диться в том, что на сегодняшний 
день нелегко быть фермером.

УРОЖАЙ — БЕДА…
В момент нашего приезда рабо-

та в хозяйстве Ралифа, как всегда, 
шла полным ходом. Только заня-
тие это было каким-то странным. 
Сам Ралиф на тракторе, а несколь-
ко человек с лопатами работали у 
высоких свекольных куч, которые 
с осени закопали в землю. Как ока-
залось, фермер, не сумев с осени 
реализовать выращенные на своем 
участке столовую свеклу и морковь, 
вынужден был их вот так заложить 
на хранение — под землю. А ово-
щей немало — 100 тонн столовой 
свеклы, около 30 тонн моркови, 10 
тонн картофеля вырастил в про-
шлом году фермер. Вырастить в та-
ком количестве овощи не просто, 
пришлось даже обратиться к посто-
ронней помощи. Только при сборе 

урожая осенью он нанял порядка 
20-25 человек и, естественно, опла-
тил их труд.

— Только на зарплату работни-
кам ушло около 200000 рублей. А 
сколько еще расходов при выращи-
вании овощей — и техника, и то-
пливо требуется, еще и поливать 
нужно, обрабатывать. Если бы по-
лучилось реализовать с осени, мо-
жет, и доход какой-то остался бы, 
— вздыхает Ралиф.

Трудно сохранить, чтоб не по-
портились, даже несколько ведер 
свеклы и моркови, выращенных у 
себя на огороде. А здесь речь идет 
о тоннах овощей. Так и у Ралифа 
половина заложенной на хранение 
моркови сгнила, сейчас он занят ре-
ализацией свеклы. Ежедневно еще 
несколько человек выкопанные 
овощи складывают в мешки. Фер-
мер нанял «КамАЗ» и, договорив-
шись с различными организация-
ми в Набережных Челнах, начал 
возить свеклу. Дорога дальняя, а 
это значит, новые затраты. Вдоба-
вок, и закупочная цена моркови и 
свеклы очень низкая.

— Сейчас уже стараюсь не столь-
ко прибыль получить, сколько воз-
местить хотя бы половину выпла-
ченных людям денег. Ведь часть тру-
да пропала даром, если бы знал, что 
так получится, даже не собирал бы, 
лучше бы в земле сгнила, — гово-
рит Р. Идрисов.

Прежде чем посадить столько 
овощей, почему заранее не позабо-

тился о сбыте продукции? — навер-
няка зададутся вопросом многие. 
Оказывается, фермер, как только 
посадил овощи, обратился за помо-
щью и в управление сельского хо-
зяйства, и в исполком района. И его 
обнадежили, что осенью помогут ре-
ализовать произведенный товар. Да-
же в районе и детским садам, и шко-
лам требуется много овощей. В об-
щем, фермеру сказали, чтобы все 
документы подготовил.

— После этого разговора к на-
чальнику отдела образования Юну-
сову еще раз зашел. Он завернул 
меня обратно: рано, мол, осенью 
придешь. Осенью снова пришел. Но 
положительного ответа не услышал. 
Закупленные оптом овощи сгниют, 
заметил он, поэтому в столовые их 
нужно завозить небольшими парти-
ями. А я, мол, не успею развозить, 
— рассказывает Р. Идрисов. — А я 
в ответ: если будет гнить, то я же 
тут, недалеко, вывезу и деньги вер-
ну. Но безрезультатно.

И пришлось фермеру срочно ис-
кать другие пути реализации своей 
продукции.

— Весь рынок, оказывается, за-
вален импортными овощами и яго-
дами. Куда бы ни поехал, предпо-
чтение отдают импортной продук-
ции, завезенной из Узбекистана, 
стран Европы — картофель, мор-
ковь, столовая свекла. А в погребах 
фермеров гниют экологически чи-
стые овощи. С большим размахом 
сегодня ведется в республике раз-
витие крестьянско-фермерских хо-
зяйств, однако развивают производ-
ство, а вот помощи в реализации 
продукции — никакой, — сетует Ра-
лиф Идрисов.

ГДЕ ВЫХОД?
С таким утверждением не соглас-

на специалист-консультант управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Миляуша Фатхутдинова:

— Мы стараемся фермерам ока-
зывать всестороннюю помощь. В се-
лах организуется сбор молока, сре-
ди населения большой спрос и на 
мясо. Проблемы в реализации ово-
щей имеются, но этим занимается 
заготконтора.

Как выяснилось, в заготконторе 
уже несколько лет не собирают от 
населения овощи. Так как нет спе-
циальных мест для их хранения, на 
месте овощехранилищ давно распо-
лагаются другие организации.

И что же получается? От ферме-
ра на сегодняшний день требуется 
не только произвести товар, но и 
быть в одном лице менеджером, 
экономистом, научиться организо-
вать работу так, чтобы это было эко-
номически выгодно. У кого-то это 
получается. Но не у всех.

Эта проблема беспокоит не 
только Ралифа, но и других пред-
принимателей. Об этом шла речь 
и на XII съезде фермеров респу-

блики. «Сейчас большие урожаи не 
радуют. И вы сами понимаете из-
за чего. Оптовая цена капусты упа-
ла очень низко — 2 рубля осенью. 
Картофель тоже было трудно ре-
ализовать. Отсюда и низкая рен-
табельность. Из-за этого хозяйство 
не может дальше развиваться», — 
сказал председатель ассоциации 
фермеров и крестьянских подво-
рий Алексеевского района Ильшат 
Гумеров. «Чтобы эффективно ве-
сти сельское хозяйство, фермеры 
должны знать, каков спрос в ре-
спублике. Далеко возить экономи-
чески невыгодно. Мы должны 
быть информированы, сколько 
производят продукции наши това-
ропроизводители, сколько завоз-
ится из соседних регионов... И ис-
ходя из этого будем строить даль-
нейшее планирование», — пред-
ложил он.

Возможно, в республике серьез-
но задумаются об этом, взяв в рас-
чет мнение фермеров. Пока же про-
блема реализации продукции до сих 
пор не решена.

Правда, ассоциация фермеров 
республики ищет новые пути разме-
щения своей продукции. Один из них 
— продажа через Интернет. К при-
меру, каждый фермер может раз-
местить нужную информацию на 
электронной доске объявлений 
FARMERSTORE. Эта услуга бесплат-
ная, к тому же можно обойтись без 
посредников. Но и здесь есть свои 
сложности. Вон сколько продавцов 
моркови и свеклы на сайте в рубри-
ке «овощи», а покупателей мало, а 
если есть, то их интересует достав-
ка. Может, это выгодно районам, 
расположенным близ крупных горо-
дов, а как быть другим?

Руководство района в курсе 
этой проблемы. Планируется, что 
на строящемся рынке в центре го-
рода будут выделены специальные 
места для сельхозпроизводителей. 
Это даст возможность фермерам 
обходиться без посредников. А бу-
дущее села — в их руках. Хотя… 
Ралиф Идрисов в этом сезоне ово-
щи уже не выращивает, считает это 
невыгодным делом. Да и вообще 
он серьезно задумался о перспек-
тивности своего хозяйства. При-
чем, обеспокоен не только Ралиф, 
но и его односельчане, которые 
трудятся в его хозяйстве, и насе-
ление соседних сел. Ведь кресть-
янско-фермерское хозяйство Р.
Идрисова обеспечивает рабочими 
местами жителей своего и окрест-
ных населенных пунктов, а значит, 
это и источник их доходов. Это ак-
туально для таких поселков, как 
Октябрина, где многие работу мо-
гут найти только далеко за его пре-
делами.

Лилия МУБАРАКШИНА.
Газета «Дружба», 

Нурлатский район.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ГОЛОВУ УКРОЕШЬ —
НОГИ МЕРЗНУТ…
Октябрина — поселок небольшой. Хотя он и находится 
почти у автотрассы, но удаленность от райцентра Нурлат 
все равно сказывается — людей в поселке с каждым 
годом становится меньше. В последние годы, можно 
сказать, почти что нет и молодежи, которая хотела бы 
обосноваться здесь. После окончания школы, не видя 
перспективы на селе, все стремятся обустроиться либо 
в районном центре, либо уехать в большой город.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ЗАРАСТАЕТ
ЗЕМЛЯ 
СОРНЯКАМИ

Государственными инспектора-
ми Татарстана выявлено более 50 
тысяч гектаров неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Это на 31% больше, чем 
в прошлом году. Больше всего не-
используемых земель — в Верх-
неуслонском районе.

Таковы предварительные ре-
зультаты мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, проводимого Управлением 
Росреестра по Республике Татар-
стан совместно с Минсельхозпро-
дом РТ и Россельхознадзором по 
РТ по всей республике.

Если сравнивать в динамике с 
прошлым годом, значительно 
увеличилось количество земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, неиспользуемых должным 
образом, в Ютазинском районе 
— с 151 га в 2011 году до 816 
га в 2012 году, Бавлинском — с 
461 га до 2230 га, Альметьевском 
— с 1483 га до 3260 га, Бугуль-

минском — с 391 га до 2639 га 
и некоторых других.

Надо отметить, что комплексные 
масштабные проверки, которые 
продлятся до конца июня, при од-
новременном участии трех ведомств 
в Татарстане проводятся впервые. 
По мнению специалистов Управле-
ния Росреестра по Республике Та-
тарстан, подобный формат прове-
рок позволяет детально и всесторон-
не изучить и оценить ситуацию в ре-
спублике по использованию земель 
сельскохозяйственного назначения 
и, соответственно, по их итогам при-
нять наиболее эффективные меры 
по устранению нарушений земель-
ного законодательства — вплоть до 

изъятия у нерадивых собственников 
их земельных участков.

Земля, приобретенная для веде-
ния сельского хозяйства, должна 
возделываться. Если же эти земель-
ные участки не используются по на-
значению в течение 3 лет, то они — 
согласно федеральному законода-
тельству — изымаются у собствен-
ников. Об этом заявил Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов на ре-
спубликанском совещании по вопро-
сам реализации Закона «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ« 
в РТ, капитального ремонта объек-
тов образования, хода предоставле-
ния земельных участков многодет-
ным семьям.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.30 Первый 
класс. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.00 Познер. 01.20 Дневник 
34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 01.30 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ОБЪЕКТ 
11. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 ЗОННЕНТАУ. 00.35 Про-
филактика. 01.45 ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА. 12.50 Линия жизни. 
13.45 История произведений 
искусства. 14.10 Лика. 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры. 15.50 Мультфильм. 17.15 
Театральная летопись. 17.45 
Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 История 

одной случайности. 20.40 При-
шел мужчина к женщине. 22.35 
Мировые сокровища культуры. 
22.50 Монолог в 4-х частях. 
23.45 Документальная камера. 
00.25 Алиса в стране чудес. 
зазеркалье Льюиса Кэрролла. 
01.30 Русская рапсодия.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. .9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк 
әле! 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Семь дней. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Не от мира 
сего… 14.40 Һөнәр. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Изучая планету. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Газпром. 
Газификация России. 19.35 
Виктор Несмелов. Наука о че-
ловеке. 20.30 Халкым минем… 
22.00 ПАРТИЗАНЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне особого 
риска. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 9.45 ПОБЕГ. 12.10, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Теория бессмертия. 
Поле битвы — душа. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Военная 
тайна. 00.00 ШАГ ВПЕРЕД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Муль-
тфильмы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 8.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 9.00, 

16.30, 18.00, 23.45, 01.30 
6 кадров. 9.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 10.30 Люди-Хэ. 
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
13.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 14.00 
ГОДЗИЛЛА. 17.00 Галилео. 
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
22.00 СТРАШНО КРАСИВ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30 Одна 
за всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ. 9.00 По делам не-
совершеннолетних. 10.00 Ма-
ленькие мамы. 11.00 Спросите 
повара. 12.00, 18.00, 19.30, 
21.00 Звездные истории. 
12.40 ДОМ С СЮРПРИЗОМ. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.00 
Дети отцов. 23.30 ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА. 01.30 ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ…

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА-3. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
21.25 ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 Плата 
за скорость-2. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.35 СОЛОМОН КЕЙН. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 ПЕНЕЛОПА. 00.30 
БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ. 01.00 ПРИРОЖДЕН-
НЫЕ УБИЙЦЫ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.30 Среда оби-
тания. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 Гражданин Гордон. 01.25 
ПАТРУЛЬНЫЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.30 Город ма-
стеров. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, не 
могу! 13.50 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 16.45 
Вести. Дежурная часть. 17.50 
ОБЪЕКТ 11. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ЗОННЕНТАУ. 
23.25 Российская история 
отравления. Царские хроники. 
00.45 Профилактика. 01.55 
БЕГСТВО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 КОПЬЕ СУДЬБЫ. 
12.45 Балахонский манер. 
13.00 Алиса в стране чудес. 
зазеркалье Льюиса Кэрролла. 
14.00 Мой Эрмитаж. 14.30 
АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ. 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
15.50 Мультфильм. 17.15 Теа-

тральная летопись. 17.45 Юби-
лейный марафон Московской 
филармонии. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Власть факта. 
20.45 Одиссея одной семьи. 
21.30 Мировые сокровища 
культуры. 21.45 Гипотезы и 
открытия. 22.50 Монолог в 4-х 
частях. 23.45 АМНЕЗИЯ. 01.25 
Играет Валерий Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Башваткыч. 12.00 ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ 
— music. 16.10, 19.00 Изучая 
планету. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 20.30 
Туган җир. 22.00 ПАРТИЗАНЫ. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне осо-
бого риска. 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 ШАГ 
ВПЕРЕД. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Теория бессмертия. Привет с 
того света. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Живая 
тема. 00.00 ИГРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Муль-
тфильмы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 9.00, 11.30, 

16.45, 18.00, 23.30 6 кадров. 
9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 12.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 13.00 МО-
ЛОДОЖЕНЫ. 15.00 СТРАШНО 
КРАСИВ. 17.00 Галилео. 22.00 
ФОБОС. КЛУБ СТРАХА. 00.30 
Валера TV. 01.00 НОЧЬ ЗА 
НОЧЬЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 8.00 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Мужская дружба. 11.00 
Спросите повара. 12.00 Звезд-
ная жизнь. 12.40 ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ. 14.35 Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00, 19.30, 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ. 
01.10 Я КУПИЛ ПАПУ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ПАУТИНА-3. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
21.25 ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2. 9.20 Куда 
пропадают девушки. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.30 ПЕ-
НЕЛОПА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ. 01.00 СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА. 

ВТОРНИК
26 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.30 Человек и 
закон. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 В контексте. 01.15 
Дневник 34-го Московского 
международного кинофестива-
ля. 01.25 СВОДНЫЕ БРАТЬЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.55 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 ОБЪЕКТ 11. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
ЗОННЕНТАУ. 22.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2012. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Украины. 00.45 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 КОПЬЕ СУДЬБЫ. 
12.50 Земля динозавров. 14.00 
Красуйся, град Петров! 14.30 
АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ. 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 17.15 
Театральная летопись. 17.45 
Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. 18.35 Ступе-
ни цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 

20.45 Ядерная любовь. 21.45 
Гипотезы и открытия. 22.35 
Скальные храмы в Махабали-
пураме. 22.50 Монолог в 4-х 
частях. 23.45 АМНЕЗИЯ. 01.30 
Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 14.55 
Тиззарядка. 15.00 Студенче-
ская весна-2012. 16.30 Һөнәр. 
17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 18.20 Путь 
к профессии. 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр 
тукталышы. 21.00 Күчтәнәч. 
21.15 Хочу мультфильм! 22.00 
ПАРТИЗАНЫ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне осо-
бого риска. 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24. 9.45 ИГРА. 
12.10, 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 Теория бес-
смертия. Говорящие с духами. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Специальный проект. 00.00 
ГЛУБИНА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Муль-
тфильмы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 8.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 9.00, 

11.30, 16.30, 18.00, 23.50 6 
кадров. 9.30, 14.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
13.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 15.00 
ФОБОС. КЛУБ СТРАХА. 17.00 
Галилео. 22.00 ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 00.30 Валера TV. 01.00 
БОЛЬШИЕ ЧАСЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 8.00 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Матери-кукушки. 11.00 
Спросите повара. 12.00 
Моя правда. 13.00 Мужчина 
мечты. 13.30 Звездная жизнь. 
14.30 Профессионалы. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00, 
19.30 Звездные истории. 
21.00 Женщины чемпионов. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ. 01.30 
СКАРАМУШ.

«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-3. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
21.25 ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ. 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 Все ради 
любви. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.40 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.10, 00.10 
Дом-2. 16.40 ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ. 22.35 Ко-
меди Клаб. 01.10 СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА. 

СРЕДА
27 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. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗОЯ. 22.40 Чемпионат 
Европы по футболу-2012. По-
луфинал. Прямой эфир из 
Польши. 00.45 Дневник 34-го 
Московского международного 
кинофестиваля. 00.55 КАПИТАН 
КРЮК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже 
богатства. 9.30 Яна сәлам. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.25 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ОБЪЕКТ 
11. 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
ЗОННЕНТАУ. 23.25 Российская 
история отравления. Царские 
хроники. 00.45 Профилактика. 
01.50 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 КОПЬЕ СУДЬБЫ. 
12.50 Древо жизни. 13.00 
Бегство динозавров. 14.00 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.30 ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ. 15.40, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 15.50 
ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ. 17.05 
Мультфильм. 17.15 Театраль-
ная летопись. 17.45 Юбилей-
ный марафон Московской 
филармонии. 18.35 Ступени 

цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 20.45 Гении и 
злодеи. 21.15 Любимые песни. 
21.45 Гипотезы и открытия. 
22.35 Мировые сокровища 
культуры. 22.50 Монолог в 4-х 
частях. 23.45 РЕБЕККА. 01.20 
Фантазия по-американски для 
двух роялей.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Кара-
каршы. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Между нами… 
13.30 Соотечественники. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТ 
— music. 16.10 Изучая пла-
нету. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ПАРТИЗАНЫ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне особого 
риска. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 ГЛУБИНА. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званный ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Теория бес-
смертия. Душа человеческая. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман. 
21.00 Какие люди! Звезды: 
жертвы диет. 00.00 ТАЙНА ОР-
ДЕНА. 01.40 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Муль-
тфильмы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 8.00 ЗИК И ЛЮТЕР. 9.00, 

11.30, 16.50, 18.00, 00.00 6 
кадров. 9.30, 14.00, 21.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
13.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 15.00 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 17.00 Гали-
лео. 22.00 ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА. 00.30 Валера TV. 
01.00 АЛАДДИН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 8.00 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Предательство не прощаю. 
11.00 Спросите повара. 12.00 
Моя правда. 13.00 Мужчина 
мечты. 13.30 Звездная жизнь. 
14.30 Профессионалы. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00, 
19.30 Звездные истории. 21.00 
Женщины чемпионов. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80. 00.55 ОТ-
ЧИЙ ДОМ.

«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-3. 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 ШЕФ. 
21.25 ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Собственная гордость. 
Пламенный мотор страны.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.30 Не 
такой как все-2. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ОСТРОВ НИМ. 
22.35 Комеди Клаб. 01.00 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ЧЕТВЕРГ
28 июня
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Женщина вышла из своего дома 
и увидела на уличном дворике тро-
их стариков с длинными белыми бо-
родами.

Она не узнала их и сказала: «На-
верное, вы мне не знакомы, но вы 
должно быть голодны. Пожалуйста, 
входите в дом и поешьте». 

«А муж дома?», спросили они. 
«Нет», ответила она. «Его нет». 

«Тогда мы не можем войти», от-
ветили они. Вечером, когда ее муж 
вернулся домой, она рассказала ему 
о случившемся. «Иди и скажи им, 
что я дома и пригласи их в дом!», 
сказал муж.

Женщина вышла и пригласила ста-
риков.

«Мы не можем пойти в дом вме-
сте», ответили они.

«Почему же?», удивилась она. 
Один из стариков объяснил: «Его зо-

вут Богатство,» сообщил он, указывая 
на одного из своих друзей, и сказал, 
кивая на другого: «А его зовут Удача, 
а меня — Любовь».  После чего доба-
вил: «Сейчас иди домой и поговори со 
своим мужем о том, кого из нас вы 
хотите видеть в своем доме». 

Женщина пошла и рассказала му-
жу о том, что услышала. Ее муж был 

очень обрадован. «Как хорошо!», ска-
зал он. «Если уж надо сделать выбор, 
давай пригласим Богатство. Пусть вой-
дет и наполнит наш дом богатством!» 
Его жена возразила: «Дорогой, а по-
чему бы нам не пригласить Удачу?» 

Их дочь слушала все сидя в углу. 
Она подбежала к ним со своим пред-
ложением: «А почему бы нам лучше 
не пригласить Любовь? Ведь тогда в 
нашем доме воцарится любовь!» 

«Давай-ка согласимся с нашей девоч-
кой,» сказал муж жене. «Иди и по-
проси Любовь стать нашим гостем».

Женщина вышла и спросила тро-
их стариков: «Кто из вас Любовь? За-
ходи в дом и будь нашим гостем». 
Старик по имени Любовь пошел в на-
правлении дома. Другие старики по-
следовали за ним. Удивленная, леди 
спросила Богатство и Удачу: «Я же 
пригласила только Любовь, почему 
вы идете?» 

Старики ответили: «Если бы вы 
пригласили Богатство или Удачу, дру-
гие два из нас остались бы на улице, 
но так как вы пригласили Любовь, ку-
да она идет, мы всегда идем за нею. 
Там где есть Любовь, всегда есть и 
Богатство, и Удача!»

Èùèòå ñàìûé òðóäíûé ïóòü, íà íåì ó Âàñ 
áóäåò ìåíüøå âñåãî êîíêóðåíòîâ

Øàðëü Äå Ãîëëü

Î ñàìîì ãëàâíîì

Ïðèò÷à
î òðåõ ñòàðèêàõ

КУЛЬТУРА И МЫ КАЛЕНДАРЬ

Людмила СУХАНОВА

Крестьянин, живущий в 
глубинке, в далеком татарском 
селе, не уезжая никуда в 
поисках славы, вдруг обретает 
ее. Имя Зуфара Камалова из 
деревни Туйкино Азнакаевского 
района недавно снова звучало 
на представительном собрании, 
где маститые профессора и 
знатоки музыки упоминали 
инструменты, созданные 
Камаловым, как шедевры.

Всем известна скрипка Стради-
вари. А у нас, в Татарстане, среди 
профессионалов и просто знатоков 
древней музыки — а их тысячи — 
хорошо известно имя фронтовика и 
изготовителя непревзойденных по 
звучанию кураев Зуфара Камалова. 
Земная его жизнь оборвалась, а до-
брая слава осталась.

Состоявшийся в мае, в Министер-
стве культуры РТ круглый стол по 
вопросам популяризации татарских 
народных музыкальных инструмен-
тов стал заметным явлением в куль-
турной жизни республики. Открыла 
его директор Республиканского цен-
тра развития традиционной культуры , 
кандидат филологических наук, до-
цент Приволжского федерального 
университета Фанзиля Завгарова.

Разговор о татарской народной 
музыке, древних инструментах, ко-
торые нужно вернуть в жизнь, вели 
известные специалисты, преподава-
тели Казанской государственной 
консерватории им. Н.Жиганова, Ка-
занского государственного универ-
ситета культуры и искусств, Татар-
ского государственного гуманитарно-
педагогического университета, му-
зыканты из городов, сел и деревень, 
руководители фольклорных и дру-
гих музыкальных коллективов. Так, 
среди них — Фарил Дульмиев из 
деревни Малые Кирмени Мамадыш-
ского района. Собрав сельскую мо-
лодежь в ансамбль «Сандугач», он 
сумел не только обу чить юношей и 
девушек и младших школьников 
игре на курае, сорнае, кубызе, но и 
вместе с ними собрать все древние 
напевы, существующие в Мамадыш-
ском районе. И его деревня Малые 

Кирмени будто стряхнула с себя 
семьде сят лет безвременья, вернув 
музыку прадедов под родные раки-
ты.

Дульмиев — удивительно цельный  
и преданный традиции народный му-
зыкант. Работает не за гранты , а про-
сто делает свое дело для сельчан, 
взращивая в них обостренное чувство 
национального самосознания. В этом 
же русле работают и руководитель 
инструментального ансамбля Ново-
каширского СДК Альметьевского 
района Гульнара Рахматуллина, и 
возглавляющий коллектив гармони-
стов «Яшь кунеллэр» в Миннибаев-
ском сельском клубе Альметьевско-
го района Асхат Мутыгуллин…

Им было что поведать собрав-
шимся. При этом каждый выступа-
ющий говорил не столько о своих 
достижениях, сколько о проблемах. 
Преподаватель ДМШ №20 г. Каза-
ни, изготовитель кураев Р. Гайзет-
динов, руководитель ансамбля гар-
монистов ДК «Залесный» Д. Мази-
тов, преподаватель ДМШ №3 И. Ал-
мазов остро поднимали вопрос о не-
хватке народных инструментов, о 
проблемах с их изготовлением.

В перерыве мы расспросили 
члена-корреспондента Петровской 
академии наук, автора популярного 
учебника «Школа игры на курае» 
Ильдуса Алмазова о том, что про-
исходит в сфере изготовления на-
родных музыкальных инструментов, 
о мастерах-кураистах.

Он рассказал, что изготовлени-
ем кураев в настоящее время зани-
мается старший научный сотрудник 
Института истории им. Ш.Марджа-
ни Г. Макаров, а также Мударис 
Сайфутдинов и многие другие. Сай-
футдинов побывал с ансамблем на-
родного танца в штате Северная Ка-
ролина в качестве аккомпаниатора, 
а также во Франции, Тунисе, Фин-
ляндии. И всюду курай вызывал у 
зрителей острое любопытство, как 
диковинка.

А между прочим, этот инструмент 
есть у всех народов. Возможно, по-
тому, что он как-то по особому бли-
зок человеческому естеству. Тут ме-
лодия сердца как бы сливается с го-
лосом инструмента, передать нюан-
сы человеческих переживаний уда-

ется острее и достовернее.
О своих учениках, ставших зна-

менитостями, рассказал также И. 
Алмазов. Например, об Искандере 
Ахмадуллине — профессоре Колум-
бийского университета по классу 
трубы. Недавно он с успехом высту-
пил в Казани. А ученик Алмазова — 
Айрат Ишмуратов стал доктором ис-
кусствоведения в Канаде, недавно 
дирижировал оркестром на казан-
ской сцене в балете Чайковского 
«Лебединое озеро».

Алмазов мечтает о том времени, 
когда наши кураи будут звучать не 
хуже, чем японская флейта, сход-
ной по типу с нашим народным ин-
струментом.

— Есть талантливые мастера по 
изготовлению кураев и у нас, — го-
ворит Алмазов. — К сожалению, 
иных уже нет в живых. Был знаме-
нитый виртуоз-самоучка, который 
сделал курай, непревзойденный до 
сих пор по звучанию. Это Зуфар Ка-
малов из деревни Туйкино Азнака-
евского района.

— Где же сейчас его кураи?
— Остались единичные экземп-

ля ры в личных коллекциях. Напри-
мер, есть такой курай у изготовителя  
народных инструментов Макарова.

Азнакаевские кураисты Риф Ха-
зеев, Азват Зиганшин, Фарит Ханов, 
выступая на зональном этапе V Ре-
спубликанского конкурса исполни-
телей на курае, сорнае и кубызе им. 
И. Мусина, тоже вспомнили фрон-
товика Зуфара Камалова.

…Круглый стол завершился, как 
это обычно бывает, принятием ре-
золюции. Были созданы координа-
ционный совет по сохранению тра-
диционного татарского музыкально-
го инструментария, экспертная груп-
па по подтверждению качества из-
готовленных национальных инстру-
ментов. Предусмотрено произвести 
запись игры на татарских нацио-
нальных инструментах в студии зву-
козаписи РЦРТК, что для сельских 
музыкантов особенно важно. Цель 
таких записей — распространение 
учебно-методических дисков среди 
учащихся ДМШ общеобразователь-
ных школ. Ведь именно дети со всей 
своей искренностью понесут народ-
ную музыку в будущее.

Скрипка Страдивари,
курай Камалова...

С 22 июня, на Кирилла, с на-
ступлением дня летнего солнце-
стояния устанавливаются самые 
длинные дни и самые короткие 
ночи. Только с Кирилла приходит 
«конец весне и почин лету», име-
ется ввиду — астрономическому. 
Наступает пора истинного торже-
ства солнца, да и «земля на Ки-
рилла отдает солнышку всю свою 
силу». У Кирилла с надеждой про-
сили: «Кирилл, дай ясное доброе 
лето» и знали: «c Кириллина дня 
— что солнышко дает, то и у му-
жика в амбаре».

Но какая бы не складывалась 
погода, для хорошего хозяина каж-
дый день проходит в заботах по 
уходу за посевами, в борьбе с вре-
дителями и болезнями растений, 
уборке урожая. Наступила краси-
вейшая сенокосная пора, после 
прошедших обильных дождей глаз 
радует свежая молодая зелень 
трав с непередаваемым душистым 
ароматом. В крестьянских хозяй-
ствах издревле было известно, что 
лучшее сено нужно успеть скосить 
перед самым цветением основных 
трав, тогда в каждой копне будет 
«пуд меду». А сено, сметанное с 
опозданием, да в ненастную пого-
ду, даст лишь «пуд навозу».

После дня солнцестояния в те-
чение нескольких суток долгота 
дня и ночи остается одинаковой. 
И только 25 июня происходит 
солнцеворот — с этого дня Солн-
це после достижения наибольшей 
высоты начинает опускаться ни-
же, продолжительность дня по-
степенно уменьшается, а ночи ста-

новятся длиннее. Народный ка-
лендарь не пропустил эту важную 
дату и связал ее с днем памяти 
святого Петра Афонского. Солн-
цеворот по-другому назвали — 
«Петр-поворот». У всех на слуху 
парадоксальное заявление: «С 
Петра-поворота солнце поворачи-
вает на зиму, а лето — на жару». 
Сначала продолжительность дня 
начнет уступать ночи несколько 
секунд, а к концу июня день ста-
нет короче на 5 минут. Зато в те-
чение июля день укоротится на 
целых полтора часа.

Кажется странным вспоминать 
в разгар лета о зиме. И все же не 
будем о грустном! Наступившая 
настоящая летняя погода — вот 
главный лейтмотив нашего на-
строения. В эти дни солнечный ан-
тициклон сохраняет свои позиции 
в центральной части Европейской 
России, а циклоническая деятель-
ность перемещается в более се-
верные и южные широты. Стоят 
жаркие дни, теплые «огуречные» 
ночи, а короткие летние дожди, 
как нельзя кстати, приносят жи-
вительную влагу.

Знаменательно, что именно на 
день солнцеворота приходится аб-
солютный июньский максимум 
жары по г. Казани за 141 — лет-
ний ряд непрерывных наблюде-
ний. Рекордом всего июня явля-
ется значение 37,5 градуса, заре-
гистрированное 25 июня в дале-
ком 1925 году.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.

Когда приходит лето?
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 
Великой Отечественной войны
в Казанском кремле.

Мне кажется, что вряд ли кто-
то всерьез задумывался над тем, 
почему И.Сталин в своем высту-
плении 3 июля 1941 г. назвал на-
падение Германии на СССР веро-
ломным. Вот именно: ни безосно-
вательным, ни провокационным, 
ни возмутительным, а именно ВЕ-
РОЛОМНЫМ. Какую такую веру 
сломал Гитлер, объявляя войну Со-
ветскому Союзу? Насколько нео-
жиданным было нападение для са-
мого Сталина? Насколько велика 
была его вера в своего германско-
го союзника?

Попыток ответить на эти вопро-
сы немало, но ни одна из них не 
убеждает на все «сто». Часто пыта-
ются объяснить поведение Сталина 
до и в первые дни Великой Отече-
ственной войны либо необъяснимой 
глупостью (в частности, безгранич-
ным доверием Гитлеру), либо без-
граничной самоуверенностью (мол, 
«я настолько велик, что воевать со 
мной никто не осмелится»). Споры 
ведутся вокруг планов руководите-
ля СССР — собирался ли он нано-
сить «превентивный» удар по Гер-
мании? И что он имел в виду, гово-
ря 5 мая 1941 г. на совещании в во-
енной академии РККА о «неизбеж-
ной войне»?

Противоречиво и описание ре-
акции Сталина на известие о бом-
бардировке наших городов 22 ию-
ня немецкими самолетами. Одни 
пишут, что генсек сказал: «Гитлер 
об этом не знает» и назвал это про-
вокацией английских шпионов в 
вермахте. Другие утверждают, что 
Иосиф Виссарионович «впал в глу-
бокий шок» аж до 3 июля 1941 г. 
и отдавал лишь бессмысленные 
распоряжения, которые только усу-
губляли ситуацию.

Свой анализ споров предложил 
В.А. Невежин, кандидат историче-
ских наук Института российской 
истории РАН в статье «Стратеги-
ческие замыслы Сталина накану-
не 22 июня 1941 года. (По итогам 
«незапланированной дискуссии» 
российских историков)» (Отече-
ственная история, 1999, № 5). Но 
и там нет ответа на вопрос — ПО-
ЧЕМУ наши войска на западном 
направлении оказались неспособ-
ными к обороне, куда делся бое-
вой опыт и дух офицеров РККА в 
июне 1941 г., и что же все-таки 
имел в виду Сталин, называя на-
падение ВЕРОЛОМНЫМ?

Не поняв истинных причин дей-
ствий Сталина, трудно оценить дей-
ствия руководства нашей страны в 
тот трагический момент. И главное 
— дать более или менее объектив-
ную оценку им.

«ДЕКЛАРАЦИЯ ГИТЛЕРА»
О том, каковы были стратегиче-

ские замыслы И.Сталина в конце 
30-х — начале 40-х годов ХХ века, 
небесполезно узнать, прежде всего, 
от его главного союзника-соперника 
во Второй Мировой войне А.Гитле-
ра. Декларация фюрера, опублико-
ванная уже 22 июня 1941 г. в аме-
риканской газете «Нью-Йорк таймс», 
дает существенную информацию к 
размышлению. Даже если учесть, 
что это пропаганда, прикрытие 
агрессии, факты, перечисленные в 
ней, дают основание убедиться, что 
внешняя политика СССР перед на-
чалом войны была далеко не одно-
значной и вовсе не наивной.

Материалы о начале фашистской 
агрессии против СССР присланы 
американскими корреспондентами 
из Берлина. «Декларация Гитлера» 
дана со значительными сокращени-
ями. Приведем несколько показа-
тельных абзацев:

«Мне было очень трудно принять 
решение о посылке моего министра 
в Москву для участия в выработке 
противодействия британской поли-
тике поражения Германии. Я наде-
ялся, что, наконец-то, удастся осла-
бить напряженность… Проникнове-
ние России в Румынию грозило во-
влечением в войну новых обширных 
районов мира…

Молотов сказал, что Россия нуж-
дается в проходе через Дарданеллы 
и требует базу в Босфоре. Через не-
сколько дней Россия заключила хо-
рошо известное соглашение о друж-
бе, которое должно подстрекать сер-
бов на действия против Германии. 
Москва потребовала мобилизации 
сербских армий. Россия предложи-
ла доставлять военные материалы 
против Германии. Сербские офице-
ры прилетели в Россию и были 
встречены как союзники.

Настал момент, когда я не могу 
больше смотреть на подобное разви-
тие событий. Выжидание явилось бы 
преступлением против Германии.

Русские самолеты снова и снова 
пересекают наши границы. Чтобы 
доказать, что они здесь хозяева в 
воздухе. В ночь на 17 июня и вновь 
на 18 июня наблюдалась активная 
деятельность русских патрулей.

Нынешний штурм немецких ар-
мий поистине не имеет прецедента. 
Вместе с финнами мы прочно сто-
им от Нарвика до Карпат. На Дунае 
и на берегах Черного моря вместе 
с Антонеску (румынский диктатор) 
объединены немецкие и румынские 
солдаты. Задача состоит в том, что-
бы обезопасить Европу, а стало 
быть, спасти всех. Поэтому сегодня 
я снова решил вручить судьбу не-
мецкого народа и Рейха, судьбу Ев-
ропы нашим солдатам».

Корреспондент газеты К.Брукс 
Питерс дополняет картину:

«Едва рассвет забрезжил над Ев-

ропой, как легионы национал-
социалистической Германии начали 
давно предсказываемое вторжение 
в коммунистическую Советскую Рос-
сию. Пакт о ненападении и дружбе 
между двумя странами, заключен-
ный в августе 1939-го, забыт. Не-
мецкое вторжение началось на гро-
мадном фронте, простирающемся 
от Арктики до Черного моря.

Адольф Гитлер в обращении к на-
роду определяет военную акцию ве-
личайшей в мировой истории. Это 
было необходимо, подчеркивает 
фюрер, так как, несмотря на его не-
прекращающиеся усилия сохранить 
мир в этом районе, было опреде-
ленно доказано, что Россия находи-
лась в союзе с Англией и добива-
лась развала Германии путем за-
тягивания войны. Герр Гитлер ут-
верждает, что концентрация русских 
войск  на восточных границах Герма-
нии началась в августе 1940 г.»

БЫЛ ЛИ СТАЛИН НАИВНЫМ?
«Гораздо спокойнее просто со-

брать большую армию, чтобы осту-
дить пыл немцев и спокойно сидеть 
в своих границах, ничем немцев не 
провоцируя. И тогда войны не будет , 
а планы так на бумаге и останут ся» 
(Из статьи Л.Радзиховского.)

Обратите внимание на претен-
зии, которые Гитлер предъявляет 
советской стороне: мы успели со 
всех сторон обложить его своими 
союзниками; тайное соглашение с 
Англией, а через нее — с Грецией, 
активизация  взаимодействия с сер-
бами, присоединение части Поль-
ши, Прибалтики и Бессарабии. 
Трудно не поверить Гитлеру, что са-
мым страшным его противником 
была именно Советская  Россия. Но 
собирался ли действительно Сталин 
наносить удар по Германии летом 
1941 г.? Факты, долгое  время засе-
кре ченные в России, дают  много 
по водов для размышле ний. Среди 
них — подготовка в нашей стране, 
которая якобы собиралась оборо-
няться, многих десятков тысяч воз-
душных десантников, выпуск 20 ты-
сяч танков, сотен стратегических 

бомбардировщиков и многое дру-
гое. Но является ли сам факт вы-
движения войск к границе с Герма-
нией доказательством неизбежно-
го конфликта в ближайшие месяцы  
именно на территории Польши?

Конечно, концентрация ударных 
частей Красной Армии на границе с 
Румынией, которая не собиралась на-
падать на СССР, выглядит не миро-
любиво. И боеспособность наших во-
йск в Львовском выступе была на-
глядно продемонстрирована в пер-
вые дни войны. Так, ночью с 22 на 
23 июня группа воинов Одесского 
округа при поддержке речной фло-
тилии форсировала реку Дунай и за-
хватила «выгодные пункты, 510 плен-
ных, 2 офицера, 11 орудий и много 
снаряжения» (ЦАМО, фонд 229, 
опись 157, дело 7, листы 197-199.)

Выдвигая свой мощный кулак в 
соприкосновение с румынским 
неф тя ным месторождением в рай-
оне г.Плоешти, единственным в 
Европе, Сталин стремился устано-
вить контроль над производством 
и экспортом горючего, без кото-
рого ни для Германии, ни для Ан-
глии вести бое вые  действия было 
бы невозможно.

Второй броневой кулак РККА был 
выдвинут в район г.Белостока. Вы-
бор именно этого направления ста-
новится понятен после рассекречи-
вания сведений о начале строитель-
ства в 1936 г. немецкой ракетной 
базы Пенемюнде именно на грани-
це с Польшей на полуострове в Бал-
тийском море. Советская разведка 
сообщила Сталину о потенциальной 
угрозе создания в Германии ракет, 
способных преодолевать 400 км, и 
о подготовке к испытаниям бомбы 
огромной мощности, радиус дей-
ствия которой равен нескольким де-
сятков км. (Из донесения Б.Кобуло-
ва, зам. наркома Госбезопасности 
СССР № 725 от 24.3.1941 г.)

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Но самым невероятным в начале 

Великой Отечественной войны ока-
зывается переход 22 июня 1941 г. 

частями РККА границы с Ираном. 
(Очевидец тех событий — житель 
Чистополя Ф.А. Галимов написал об 
этом в книге «Дороги солдатские», 
Казань, 1998.) По официальной вер-
сии совместная англо-советская ок-
купация Ирана проводилась с 25 ав-
густа по 17 сентября 1941 г. Ее цель 
— защита иранских нефтяных ме-
сторождений от возможного захва-
та войсками Германии, а также за-
щита транспортного южного кори-
дора, по которому союзниками осу-
ществлялись поставки по ленд-лизу 
для СССР. Если верить энциклопе-
дии, Сталин выдвинул 5 своих ар-
мий в конце августа 1941 г., когда 
нечем было прикрывать Смоленск, 
чтобы спасать Баку от 300 немец-
ких шпионов в Иране и для безо-
пасности поставок от Англии. Был 
ли Сталин настолько расточителен 
и непрактичен?

Обратить внимание на Иран еще 
в 1940 г. заставил Сталина не Гит-
лер, а … Чемберлен. Это именно он 
пригрозил после нашего нападения 
на Финляндию поставить Россию на 
колени, разгромив Баку с террито-
рии Ирана.

13 ноября 1940 г. во время встре-
чи Молотова и Гитлера в Берлине 
стороны подтвердили договоренно-
сти о том, что Германия не имеет 
интересов в Иране, который отходит 
в сферу интересов СССР. Эта дого-
воренность открывала Сталину путь 
к Персидскому заливу. Сталин смог 
бы осуществить многовековую меч-
ту русских царей и получить выход 
к незамерзающим портам Индийско-
го океана и при этом разрезать Бри-
танскую империю надвое, разорвав 
торговые пути между Индией и 
Ближним Востоком. Поскольку вое-
вать пришлось бы с Британией, нуж-
но было серьезно подготовиться. За 
год до войны Закавказский военный 
округ был усилен 10 дивизиями, 3 
из которых приходились на долю 
ВВС, и число самолетов возросло с 
нескольких десятков до полутыся-
чи, одна — танковая, одна — кава-
лерийская, и 5 — стрелковых.

О том, что части РККА получи-
ли приказ защищать нефтепромыс-
лы Азербайджана и Кавказа еще в 
1940 г., свидетельствует генерал 
армии С.М. Штеменко в книге «Ге-
неральный штаб в годы войны» (М.: 
Воениздат, 1981):

«Осень 1940-го и зиму 1941 г. 
пришлось потратить на тщательное 
изучение и военно-геогра фи ческое 
описание Ближневосточного театра. 
С марта приступили к разработке 
командно-штабных учений в Закав-
казском и Среднеазиатском военных 
округах, намеченных на май. В апре-
ле генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин 
сказал, что учение в ЗакВО будет 
проводить он. 

Окончание на 8-й стр.

ВЕРОЛОМНОЕ 
НАПАДЕНИЕ
Завтра — 22 июня.
Памятная дата…
Есть, о чем поразмышлять,
о чем поговорить.
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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. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Фабрика звезд. Россия 
— Украина. 23.05 Вечерний 
Ургант. 23.35 МЕЖДУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хәзинә. 9.30 Алтын куллар. 
9.45 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 
КРОВИНУШКА. 17.50 ОБЪЕКТ 
11. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 Юрмала. 23.25 ЕЕ 
СЕРДЦЕ. 01.20 ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
10.20 МАРИОНЕТКИ. 12.10 Мир 
всем! 12.40 Был ли неандер-
талец нашим предком? 13.35 
Письма из провинции. 14.00 
Нефертити. 14.10 КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ. 15.50 
Мультфильмы. 16.50 Царская 
ложа. 17.30 Перед зеркалом. 
18.10 Юбилейный марафон 
Московской филармонии. 

19.00 Смехоностальгия. 19.45 
Роману Козаку посвящается… 
20.25 Косметика врага. 22.25 
Линия жизни. 23.45 РЕБЕККА. 
01.20 Российский джаз — ве-
ликие имена.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗ-
ЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар. 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 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 Мультфильмнар. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.10 
Изучая планету. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Җомга киче. 
20.30 Аулак өй. 22.00 ЗОРРО. 
00.15 ТНВ: территория ночного 
вещания. 01.50 Адәм белән 
Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 В зоне особого 
риска. 9.30, 12.30, 17.30 Но-
вости 24. 9.45 ТАЙНА ОРДЕНА. 
11.30 Путь к Олимпу. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 18.00 Теория бес-
смертия. Страх. 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, 8.30, 13.30 
Мультфильмы. 6.30, 8.00 
ЗИК И ЛЮТЕР. 7.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 9.00, 11.30, 18.00 6 
кадров. 9.30, 14.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 ДЕТКА. 12.30, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 13.00 МО-
ЛОДОЖЕНЫ. 15.00 ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА. 17.00 
Галилео. 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 22.30 Хорошие 
шутки. 00.00 ДЕТОКСИКАЦИЯ. 
01.50 ИСКУССТВО ЛЮБВИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 Быть с ним. 8.30, 
19.00 ТОЛЬКО ТЫ… 18.00, 
21.35 Звездные истории. 21.00 
Женщины чемпионов. 23.30 
ДЖЕЙН ЭЙР. 01.30 СУМКА 
ИНКАССАТОРА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.35 Развод 
по-русски. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2. 21.25 
ЧС — ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ. 23.15 ГЛУХАРЬ. 01.20 ДА 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.30 Игры с судьбой. 13.25. 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.40 
ОСТРОВ НИМ. 18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00 ИНТЕР-
НЫ. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Comedy Баттл. 
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

ПЯТНИЦА
29 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. 
8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй гармонь, любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Гоша Куценко. Игра в 
правду. 12.15 Среда обитания. 
13.15 Поединки. Исключение 
из правил. 15.15 ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 18.20 
Зачем мы играем в футбол? 
18.50 Развод. Я тебе ничего 
не отдам… 19.55 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 
Время. 21.20 Жестокие игры. 
23.00 Церемония закрытия 
34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 23.50 
МЕЛАНХОЛИЯ.

«РОССИЯ 1»
4.35 ПОВОРОТ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Яраткан 
җырлар. 10.30 Квадратные 
метры. 10.45 Здоровье. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив. 12.25, 14.30 
НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ. 
16.10 Субботний вечер. 18.05 
Десять миллионов. 19.05, 20.45 
ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН. 23.50 
ВРАГ №1. 01.45 КРАСНЫЙ 
ЛОТОС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. 12.10 Красуйся, град 
Петров! 12.35 Личное время. 
13.05 Мультфильмы. 15.00 
Партитуры не горят. Густав 
Малер. Симфония № 9. 15.30 
Драматическая песня. 16.20 
Власть тьмы. 19.45 Запах рая и 

ада. 20.30 Романтика романса. 
21.25 ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ. 23.10 Смотрим… 
Обсуждаем… 01.15 Виртуозы 
Москвы.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татар-
ской кухни. 9.30 Между нами. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45, 
21.15 Елмай! 11.00 Кара-
каршы. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Сөембикә 
канаты. 14.00 Кулъяулыгым. 
15.30 Юмор-шоу. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Туган җир. 17.00 Изучая 
планету. 18.00 Среда обита-
ния. 19.00 Башваткыч. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 22.00 
АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
00.00 Бои по правилам TNA. 
00.30 РО — БИ — ГУД.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ-13. 5.55 
СОЛДАТЫ-14. 9.35 Реальный 
спорт. 9.45 Чистая работа. 
10.35 Жить будете. 11.30 Путь 
к Олимпу. 12.30 Новости 24. 
13.00 Военная тайна. 15.00 
Странное дело. 16.00 Секрет-
ные территории. 17.00 Тайны 
мира с Анной Чапман. 18.00 
Репортерские истории. 19.00 
Город. 20.00 АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА. 22.20 ВОЛ-
КОДАВ. 01.00 СЕАНС ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ. 7.25, 
9.30 Мультфильмы. 9.00 
Съешьте это немедленно! 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 13.30 Знакомься, 

это мои родители! 14.00 ПО-
ЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 16.00 6 
кадров. 18.45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 23.25 
Шоу «Уральских пельменей. 
00.25 РЕЗИДЕНТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.20 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МЕГРЭ. 9.50 Школа мам 
«5 звезд». 10.10 ЛИГА ОБМА-
НУТЫХ ЖЕН. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА. 17.00 Женщины чем-
пионов. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ. 01.20 ВЫ 
ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25 «Го-
товим» с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Своя игра. 14.10 Казнокра-
ды. Трофейное дело. 15.05 
Таинственная Россия. 16.20 
Следствие вели. 17.20 Очная 
ставка. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.40 ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ. 00.35 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, 22.00 
Комеди Клаб. 14.30 Экстрасен-
сы ведут расследование. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. 

СУББОТА
30 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ. 8.00 
Армейский магазин. 8.35 Муль-
тфильмы. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 
12.20 ЛЕДИ И БРОДЯГА. 
13.50 ЛАПУШКИ. 18.00 Люди 
Х. 19.00 Минута славы. Мечты 
сбываются! 21.00 Время. 22.00 
Их Италия. Флорентийский 
характер. Строцци-Антинори. 
23.50 ДЗЕН. 01.40 РОБИН 
ГУД.

«РОССИЯ 1»
5.50 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10, 14.30 НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ. 15.10 Кривое 
зеркало. 17.05 Рассмеши коми-
ка. 17.50 МОЯ ЛЮБОВЬ. 21.05 
Прямой эфир. 22.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2012. Финал. 
Прямая трансляция из Украины. 
01.05 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
Мультфильмы. 14.05 Поиски 
ягуара с Найджелом Марвином. 
14.55 Лебединое озеро. 17.15 
ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ. 
19.45 Тамара Синявская. 
Мастер-класс. 20.40 Искатели. 
Гибель «Новороссийска». 21.25 
Времена не выбирают… Вечер 
Татьяны и Сергея Никитиных. 

23.10 Послушайте! 00.15 
ЧТИЦА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Волшебные сны Китая». 
Концерт. 6.30 Татарстан. Атна-
лык күзәтү. 7.00 Бирмә мине 
ятларга… 8.10 Юмор-шоу. 9.00 
Адәм белән Һава. 9.30 Әкият 
илендә. 09.45 Мәктәп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр 
тукталышы. 11.00 Һөнәр. 11.15 
Мультфильмы. 11.50 Дорога 
без опасности. 12.00 Авто-
мобиль. 12.30 Тал астында… 
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Ак чәчәкләр. 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 16.30 Видеоспорт. 17.00 
Изучая планету. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 СЕМЬ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ НАДО УСПЕТЬ ДО 
ТРИДЦАТИ. 00.00 ПРЕДСТАВЬ 
НАС ВМЕСТЕ. 01.30 Баяның 
кулыңнан төшмәде…

«ЭФИР»
5.00 Детективные истории. 
Тюремная наколка. 5.30, 00.55 
Жить будете. 5.40 АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА. 7.50 ВОЛКО-
ДАВ. 10.30 ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ. 17.40 РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ. 19.00 Город. 19.55 
ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ. 
21.50 ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
23.45 Неделя. 01.10 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАТЦА 
КРОЛИКА. 7.20, 10.45, 13.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 

Снимите это немедленно! 13.45 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 16.00 6 кадров. 
17.05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 РОНАЛ-ВАРВАР. 22.45 
Хорошие шутки. 00.15 СИЛЫ 
ПРИРОДЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
01.30 МЕГРЭ. 9.20 Дачные 
истории. 9.50 Репортер. 10.05 
Главные люди. 10.35 Уйти от 
родителей. 11.10 ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД! 17.00 Женщины 
чемпионов. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО.

«НТВ»
5.35 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. Торговая 
мафия. 15.05 Таинственная 
Россия. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 21.40 Тайный шоу-
бизнес. 22.40 ВАЖНЯК. ДЕЛО 
МАЙОРА БАРСУКОВА. 00.20 
ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Женская лига. 
11.30 Вкусно жить. 12.00 
Девчонки не плачут. 13.00 
Перезагрузка. 14.00 СуперИн-
туиция. 15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00 
ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 18.55, 21.30 
Комеди Клаб. 20.00 ШИРОКО 
ШАГАЯ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 СОТОВЫЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля

Окончание. 
Начало на 7-й стр.

Руководить учением стал 
генерал-майор М.Н. Шарохин, 
а в роли начальника штаба ру-
ководства пришлось высту-
пить мне. Фронтом командо-
вал заместитель командую-
щего войсками округа гене-
рал-лейтенант П.И.Батов. Обя-
занности начальника штаба 
фронта выполнял генерал-
майор Ф.И. Толбухин».

Сталин был убежден в 
том, что поход на юг выго-
ден не только ему (для спа-
сения своих нефтяных ме-
сторождений от посяга-
тельств Англии), но и Гитле-
ру, войска которого дошли 
к тому времени до Ирака. Он 
с радостью узнал о цирку-
ляре Гитлера от 17.02.1941, 
в котором речь шла о насту-
плении на Индию и Афгани-
стан. Это было первое пла-
новое мероприятие вермах-
та после плана Барбаросса. 
Вот почему Сталин делал 
все, чтобы блицкриг на за-
падной границе СССР не был 
реализован, и внимание Гит-
лера было переключено на 
советско-германский южный 
поход. В таком случае понят-

на логика приказа Сталина 
направить летом 1940 г. 
свои лучшие, имевшие опыт 
боев войска именно на гра-
ницу с Ираном и Турцией. 
Вот почему, узнав «о прово-
кациях» 22 июня 1941 г., 
Сталин, судя по всему, дал 
команду активизироваться 
на юге, чтобы показать сво-
ему союзнику Гитлеру вер-
ность договоренностям ид-
ти на Индию.

О том, что наши войска 
были в Иране уже в июне 
1941 г., свидетельствуют не 
только воспоминания Ф.Гали-
мова, но и найденные авто-
ром этих строк в Интернете 
карты боевых действий 77 
горно-стрелковой дивизии 
РККА, на которой даты захва-
та иранских городов пере-
правлены с июня на август. 
(См. фрагмент карты.)

Кстати, это была та самая, 
азербайджанская дивизия, 
воины которой отличились в 
мае 1938 г. на озере Хасан. И 
только после Ирана, 29 дека-
бря 1941 г., им было прика-
зано высадиться на Керчин-
ском полуострове.

О совместных планах сви-
детельствует и дальний пере-
лет германских бомбардиров-

щиков из Берлина в Баку, со-
вершенный по просьбу Совет-
ского правительства летом 
1940 г. (См. схему перелета)

ТАК БЫЛА ЛИ ВЕРА?
Несомненно одно: для 

Сталина нападение Гитлера 
на СССР было действитель-
но вероломным. Оно не бы-
ло основано ни на интересах 
Германии, ни на стратегиче-
ских резервах вермахта. Это 
была именно роковая ошиб-
ка Гитлера. Даже если он на-
деялся получить в скором 
времени современные танки, 
ракеты Фау-2 и грязную ура-
новую бомбу, объявление 
вой ны Советской России на-
всегда перечеркнуло все его 
планы мирового господства. 
Сталин, судя по логике его 
действий, основную свою за-
дачу видел не в «превентив-
ном» ударе по Германии, а в 
спасении нефтепромыслов 
Баку от английской угрозы. 
И поступил бы на его месте 
по-другому какой-либо более 
мудрый политик — вопрос 
спорный. В сухом остатке — 
результат политики советско-
го правительства: Гитлер не 
смог в мирных условиях про-
извести оружие массового 
поражения с ракетными 
средствами доставки в лю-
бую точку планеты, а значит 
реализовать свои планы ми-
рового господства и физиче-
ского истребления всей ци-
вилизации.

На снимке: (на 7-й стр.) 
наши в Иране, лето 1941 г.

ВЕРОЛОМНОЕ 
НАПАДЕНИЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ
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Незабываемые, волнительные 
свидания Петра и Маринки подош-
ли к не менее волнительному фи-
налу — свадьбе. И были марш Мен-
дельсона, и крики гостей «Горько!», 
и бриллианты брызг шампанского.

И началась семейная жизнь двух 
влюбленных. Быт их, как ни стран-
но, не заедал: молодые вместе го-
товили, убирались в квартирке, Петр 
под руководством юной жены даже 
строчил на машинке шторы. Словом, 
чувства в новой житейской фазе не 
поблекли — напротив, трепетно рас-
цвели в ожидании ребенка.

Петр шутил: ну, вот, новый уго-
лек в доме появится. Дело в том, 
что и они сами, и их предки были 
все как на подбор «поджаристые», 
смуглые брюнеты.

— Уголек так уголек, — безза-
ботно вторила Маринка. В период 
ожидания малыша молодой муж 
очень был внимателен к своей по-
ловинке — пылинки с нее сдувал. 
Время шло, и вот у четы родилась 
принцесса-дочка.

С пышным букетом цветов сияю-
щий новоявленный папаша пришел к 
роддому встречать своих «девочек».

— На кого больше похожа наша 
кошечка? — поцеловав жену, жадно  
спросил он. — На тебя или меня?

Та как-то неуверенно пожала пле-
чами: «Пока еще не разберешь…». 
Петр нетерпеливо откинул кружево 
с лица крошки и впился взглядом в 
ее личико: «У, мордочка какая крас-
ная. Но, это, наверное, у всех ново-
рожденных так?» — «У многих, не 
у всех. Потом краснота проходит» 
— тихо ответила Маринка. Вид у нее 
был почему-то растерянный. «Уто-
милась, наверно», — решил Петр. 
Ему не терпелось распеленать ре-
бенка и рассмотреть ручки-ножки.

Дома, положив девочку на кро-
вать, начал ее «распаковывать». 
Снял чепчик и пораженно застыл — 
головку устилали ярко-рыжие воло-
сенки. Удивленно взглянув на Ма-
ринку, он пробормотал:

— Какой же это уголек, это ж 
натуральный пожар… В кого она та-
кая? В кого?

— Вспомнить родню надо, — по-
жала та плечами.

— Родню-ю? Да она вся черно-
волосая! Сплошь!

И пошла семейная перепалка.
Спор прекратила малышка — 

она заплакала, и Маринка, сменив 
пеленки, начала ее кормить. Нау-
тро тягостная атмосфера продол-
жилась. Муж задавал тяжелые во-
просы, изводя ими жену. И нако-
нец, как выстрелил: «Налево бега-
ла!». Жена оскорблено разрыда-
лась: «Клянусь, ребенок твой!».

Так в их дом, когда-то веселый 
и светлый, пришла беда. Что ни 
день — ссора, что ни день — сле-
зы. Правда, заметив, что жена 
устает держать при кормлении ре-
бенка ногу на ноге, сколотил ей 
скамеечку. И строптиво отвернул-
ся от ее благодарного взгляда. Он 
по-прежнему был зол как сто чер-
тей. Их общие друзья — оба ра-
ботали на пригородном элеваторе 
— твердили ему: «Прекрати стро-
ить из себя Отелло. Мало ли что 
случилось с ребенком — природа 
сейчас такая непредсказуемая бы-
вает. Жена у тебя порядочная, пой-
ми, да она просто ангел!».

Петр признавал, что Маринка 
— хорошая хозяйка, нежная мать. 
Изредка наблюдал за дочкой, смо-
трел, как та вертит глазками, ше-
велит ручками. Ему было забав-
но, но отношения к жене он не 
менял.

Но вот однажды Маринка, рыв-
шаяся в их семейных альбомах, су-
дорожно подсунула мужу старинную 
толстую фотографию:

— Смотри, как хорошо, что я ее 
нашла! Это муж нашей прапраба-
бушки. Какой у него цвет волос?

Волосы на фото у далекого по 
времени предка пламенели.

— Он рыжий, это и передалось 
нашей Ксюше! Цветных фотографий 

тогда не было, но это художник, на-
верно, раскрасил на мое счастье. Это 
мой прапрадедушка.

— Дедушка, бабушка! — заорал 
Петр. — Сотни лет прошло. Ты еще 
вспомни времена царя Гороха!

И семейная каторга продолжи-
лась. Супруги давно спали врозь. 
Муж продолжал метать громы и 
молнии, но — странное дело — же-
на прекратила плакать. Создалось 
впечатление, что старое фото сы-
грало роль защиты, ее адвоката. 
Как-то, гордо выпрямившись, Мари-
на решительно сказала:

— Знаешь что? У нас с тобой 
все равно не жизнь, лучше уходи.

Он оторопел. Но остался. Но вот 
его близкий друг Николай посове-
товал ему: «Да что ты маешься? 
Сделайте генетическую экспертизу, 
сдайте анализы на ДНК». Этот со-
вет показался Петру чем-то вроде 
света в темном тоннеле. «Действи-
тельно, как это я не додумался», — 
удивился наш «Отелло».

Семейная троица явилась в гене-
тическую лабораторию, где у них 
сделали забор крови, частиц кожи 
и ногтей.

Через несколько дней «похода» 
в части города, где находилась ла-
боратория, на электростанции про-
изошла серьезная авария. Обесто-
чились дома и учреждения. Почти 
тут же включилась аварийная сеть, 
вспыхнул свет…

Вскоре из лаборатории супругам 
позвонили — пригласили приехать: 
тест готов.

Лихорадочно схватив документ, 
Петр прочел заключение и чуть не 
выронил листы: там значилось чер-
ным по белому, что он не является 
отцом Ксюши. Не является!

Парень скрипнул зубами — не-
смотря ни на что, в глубине души у 
него таилась надежда на отцов-
ство.

Дома он молча начал собирать 
чемодан. «Я ухожу. Совсем», — за-
явил он застывшей жене. «Иди, не 
держу, — был ответ. — Но между 
прочим, надо бы разобраться — на-
писано, что и я — не мать Ксюши. 
Но это же чепуха! Я чувствую связь 
с дочкой!».

— Да какая там связь! — брез-
гливо взвыл Петр. — Просто ты сво-
лочь, да что там — ты б…!

И изо всей силы ударил жену. Та 
охнула и отлетела к стене.

Ночью, в доме у матери, парень 
ругал себя: «Ну, я дурень! Руку под-
нял на женщину… Мне Маринка 
этого не простит».

Утром его мобильник ожил: из 
лаборатории попросили срочно вто-
рично сдать анализы. Не хотелось 
ему идти, ну ни в какую. Но пошел. 
В подъезде столкнулся с женой, та 
несла дочку. Прошла, даже не взгля-
нув на мужа.

На этот раз к прежним маркерам 
— крови, коже и ногтям — медики 
прибавили фрагменты волос. И от-
пустили его восвояси.

Что добавить? Через несколько 
дней Петр пришел за результатом. 
Его принял сам руководитель ла-
боратории — опытный генетик, с 
ученой степенью. Кивнув Петру на 
кресло для посетителей, смущен-
но произнес:

— Хочу вам сообщить — тот, 
первоначальный тест, оказался не-
действительным. Вот почему вашу 
семью и еще несколько семейных 
пар, сдававших в один день с ва-
ми анализы, мы пригласили на 
вторичное обследование. Вы с же-
ной являетесь родителями вашей 
девочки.

Он продолжал говорить, но Петр, 
онемев, молчал. Но потом вдруг за-
кричал:

— Тест недействительный?! Да 
вы загубили мою жизнь!

— Поймите, нашей вины здесь 
нет, — серьезно, убедительно про-
изнес ученый. — На местной элек-
тростанции случилась очень серьез-
ная авария, и у нас произошел сбой 
компьютеров. Это у нас впервые.

Оцепенело, проглотив сообще-
ние, Петр вспомнил про рыжего пра-
прадедушку: «Может ли через сто-
летия передаться ребенку какая-то 
черта внешности?» 

— Может, — кивнул головой его 
собеседник. — Нам такие случаи из-
вестны.

Так вот он какой, «подарок» пра-
пра…

Перед ним не стоял вопрос, ку-
да ему идти — к матери или к же-
не. Конечно же, к семье! Ноги ста-
ли ватные, в голове заколотилась 
мысль: «Маришечка, любимая, про-
сти, прости, прости! Я тебя люблю». 
Перед дверью он встал. Стоял дол-
го, не решаясь позвонить. «Божень-
ка, подними мою руку и поднеси ее 
к звонку. Помоги мне — умо-
ляю...»

Светлана КУЛАГИНА.

Есть у меня друг Виктор. В ком-
пании таких же, как он, любителей-
путешественников побывал во 
многих местах нашей необъятной 

родины. Недавно виделись с ним, 
и вот что он рассказал:

«Перед майскими праздниками 
Леха предложил поехать в Челябинс-

кую область. Место там есть дивное , 
озеро просто потрясающее. Стоит 
раз увидеть, никогда не забудешь.

Выехали в пятницу и уже вече-
ром были на месте. Озеро действи-
тельно было сказочным: как вол-
шебное зеркало, обрамленное со 
всех сторон густым лесом. Скалы, 
разбросанные по берегу, были по-
хожи на драгоценные камни, впаян-
ные в окантовку зеркала.

В первый вечер красотами любо-
вались мало. Ведь чем занимается 
народ, когда после череды рабочих 
будней выбирается на природу? 
Правильно — пьет! Не просто пьет, 
а напивается в зюзю.

Утром встали — у всех голова 
болит, а похмелиться нечем: сколь-
ко с собой выпить ни бери, а к утру 
обязательно кончится. Решили ото-
вариться в ближайшей деревне. Пе-
реговорили с мужиками, подумали 
и постановили идти пешком, чтобы 
с «выхлопом» не попасться мест-
ным гайцам.

Посмотрели по навигатору — 
деревня совсем рядом. Если свер-
нуть направо от лагеря, то пример-
но в часе ходьбы. Но мы, сориен-

тировавшись по карте, решили ид-
ти вдоль берега озера. Получалось, 
что так до деревни можно дойти 
всего за полчаса.

Пошли. Идем полчаса, сорок ми-
нут... Деревня — вот она, крыши 
видно, собак слышно, а дойти не 
можем. Тем временем берег озера 
превратился в болото. Появились 
под ногами кочки, захлюпала жи-
жа. И тут исчезли все звуки разом, 
деревья, что росли вдоль берега, 
стали похожи на скелеты, цепля-
лись своими сухими ветками, как 
крючьями, за одежду, за ноги. Мы, 
взрослые мужики, испытали насто-
ящий страх. Даже остатки хмеля из 
головы выветрились.

А мы все шли. Опомнились, ког-
да стояли в болоте по шею. И ни-
какой деревни в зоне видимости!

Как выбирались обратно, бук-
вально ползком, — отдельная 
история. Но вернулись к началу пу-
ти всего за 20 минут, искупались 
в озере, постирали одежду. Боло-
том от нас несло за версту.

Там же, в озере, постирали день-
ги и снова отправились в магазин, 
но уже другой дорогой, в обход. 

Шли и сушили одежду на себе, а 
деньги вставили между пальцев, ве-
ером, чтобы быстрее просохли.

Пришли в деревню, набрали 
всякой еды, питья. Рассчитываем-
ся с продавщицей, пожилой стро-
гой теткой. Извиняемся, что день-
ги болотом пахнут.

Та на нас настороженно посмо-
трела и спросила:

— А скажите-ка мне, сынки, как 
вы сюда добирались?

Мы со смехом рассказали о на-
ших приключениях. Женщина пе-
рекрестилась и молвила:

— Вы вот что... Домой приеде-
те, сходите в храм, поставьте свечи 
себе о здравии. Что живыми верну-
лись. Место то считается прокля-
тым, у нас каждый год там туристы 
целыми компаниями пропадают. На-
зад из того болота еще никто не вы-
шел. Вы первые на моей памяти.

В общем, как Леха и говорил 
— никогда не забудется то путе-
шествие и озеро, у которого люди 
пропадают. Хотя места действи-
тельно сказочно красивы».

А.СИНЮШКИН.
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нокожая раса, у представите-
лей которой часто встречают-
ся светлые волосы. Это тихо-
океанские австралоиды. В 
детстве у них часто можно на-
блюдать сочетание очень тем-
ной кожи и светлых волос са-
мых разных оттенков. Во 
взрослом состоянии австра-
лоиды очень редко бывают 
блондинами, их волосы тем-
неют во время полового со-
зревания до черного, кашта-
нового или темно-русого.

 Мужчины племени кихепо 
на востоке Судана предпочи-
тают женщин с клиновидны-
ми или круглыми дисками на 
губах. Это украшение надева-
ется во время отсутствия све-
крови и мужа и мешает жен-
щине разговаривать. Для то-
го чтобы нижние зубы не ме-
шали диску, их выбивают ко-
пьем.

 Некто Айван Макгуайр ре-
шил заснять, на видеокамеру 
один из своих прыжков с па-
рашютом. Спортсмен хитро-
умным способом прикрепил 
камеру к шлему и прыгнул с 
вертолета, однако выясни-
лось, что он так отвлекся на 
дополнительное оборудова-
ние, что забыл взять с собой 
самое главное — парашют. 
Несчастный разбился, зато 
камера осталась целой.

 Половина россиян считает, 
что 50 тысяч рублей — это 
уже не просто заначка, а цен-
ные накопления. Для 25% 
опрошенных достаточно 35 
тысяч, чтобы чувствовать се-
бя обладателем капитала. 
18% россиян в возрасте 25-
35 лет считают, что сбереже-
ния начинаются от суммы в 
500 тысяч рублей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 23

 В XII веке почтовый голубь 
стоил столько же, сколько чи-
стокровный арабский жере-
бец.

 На Руси охота на голубей 
была тяжким грехом, так как 
верили, что в них переселя-
ются души умерших.

 В 2007 году одной из ма-
лых планет было присвоено 
название «Дворец пионеров». 
Планета была открыта и заре-
гистрирована советскими ас-
трономами еще в 1972 году. 
Ее диаметр около 3 киломе-
тров, расстояние от Земли — 
109 миллионов километров. 

 Считается, что все нату-
ральные блондины светлоко-
жи. Это верно, если речь идет 
о сравнении европеоидной и 
негроидной рас. Но есть тем-

ТЕСТ

Пряники
С ЖЖЕНЫМ САХАРОМ
Для 800 г пряников: 3 стакана муки, 50 г сливочного 
масла, 3/4 стакана воды, 1 стакан сахара, 1/2 стакана 
сахара для жженки, 2 чайн. ложки пряностей, 1/2 чайн. 
ложки соды.

Насыпьте полстакана сахара на сковороду и, помеши-
вая, поджарьте до светло-коричневого цвета. Не переста-
вая мешать, добавьте воду, стакан сахара, масло, пряно-
сти. Помешивая, охладите смесь до комнатной температу-
ры. Муку перемешайте с содой, просейте, добавьте в остыв-
шую смесь и замесите тесто. Разделайте его на порцион-
ные пряники и выпекайте в духовке.

СО СМЕТАНОЙ
3 стакана муки, 1,5 стакана сахара, 3/4 стакана 
сметаны, 1 яйцо, 1/2 чайн. ложки пряностей, 1/2 чайн. 
ложки соды.

Сахар, сметану, яйцо и пряности взбивайте венчиком в 
течение 5-6 минут. Добавьте муку, соду и вымесите до об-
разования однородного теста. Готовое тесто разделайте на 
пряники и выпекайте в духовке.

— Поженились мы в са-
мом начале Великой Отече-
ственной, — рассказывает 
Наталья Тихоновна. — Я ра-
ботала на ферме дояркой. 
Семена взяли на фронт, 
был он артиллеристом. В 
начале 1945-го от Семена 
перестали приходить пись-
ма. И только в середине ле-
та узнала о том, что муж тя-
жело ранен и находится на 
лечении. В конце года му-
жа моего выписали.

Дома он почти все время  
лежал, даже на костылях не 

мог передвигаться. Пришла 
весна, пригрело солнышко, 
потеплело. Я стала выно-
сить мужа во двор. Усажу 
его на стул, и сидит он, ды-
шит свежим воздухом, гре-
ется на солнышке. А сама 
иду на работу.

Как-то после обеда при-
шла с работы и застала Се-
мена расстроенным. Пока-
зывает он на крышу и го-
ворит: «Вот, гляди, за мной 
ангелочек прилетел». Смо-
трю, а там сидит белый го-
лубь. Я успокаиваю мужа: 

«Да это же голубь, божья 
птица, это к добру».

К вечеру голубь куда-то 
улетел. На другой день при-
хожу, а голубь опять на кры-
ше сидит, вечером улетел. 
На третий день история по-
вторилась, но на этот раз го-
лубь слетел во двор и вме-
сте с курами поклевал зер-
нышек, а вечером зашел с 
ними в курятник.

За ужином решили: голу-
бя не трогать, пусть живет с 
домашней птицей. Так про-
должалось недели три.

Как-то в гости к мужу 
пришел друг детства Иван, 
который работал трактори-
стом, а по вечерам сапож-
ничал. Он все уговаривал 
Семена: давай, мол, научу 
сапожному делу, все весе-
лей будет, да и лишняя ко-
пейка в доме не помешает. 
За разговорами Иван запри-
метил голубя, удивился, 
спросил: «Где взял?» Семен 
ответил: «Сам приблудил-
ся». Иван начал просить: 
«Дай его мне, ведь я дер-
жу голубей, а тебе он на 
что?» Но муж не согласил-
ся — пусть живет. Тогда 
Иван сказал: «Это голубоч-
ка, я тебе подарю для нее 
голубка, и пусть они живут 

и плодятся. А чтобы птицам 
было уютно, построим не-
большую голубятню». На 
том и порешили.

В выходной день Иван 
пришел спозаранку и к ве-
черу соорудил небольшую, 
на столбах, высотой метра 
полтора голубятню. В нее 
он посадил нашу голубоч-
ку и принесенного голубя. 
Рассказал, как за ними 
ухаживать, а по вечерам 
начал учить Семена сапож-
ному делу.

Голубей поила и корми-
ла я. Где-то в начале мая у 
парочки появились птенцы. 
Узнав об этом, Сеня обра-
довался.

Шло время. К зиме го-
лубей было уже больше де-
сятка. Мой Семен все чаще 
стал браться за костыли и 
пробовал с моей помощью 
передвигаться. Весной Иван 
подарил нам еще несколь-
ко голубей.

С приходом тепла мужа 
уже невозможно было удер-
жать в доме, он все рвался 
во двор к голубям, старал-
ся, опираясь на костыли.

Прошел еще один год, и 
как-то после обеда, подходя 
к своему двору, я увидела, 
что муж от голубятни к до-

му идет потихоньку без ко-
стылей. Не поверите, у ме-
ня аж авоська из рук выпа-
ла от неожиданности. Поз-
же муж признался, что уже 
несколько недель пробует 
ходить без костылей. Радо-
сти нашей не было предела! 
К следующей весне Семен 
самостоятельно управлялся 
дома по хозяйству, а от го-
лубей, как говорят, его и 
палкой было не отогнать. 
Возвел новую большую го-
лубятню. С Иваном съезди-
ли в райцентр и купили но-
вых птиц. Теперь голубиное 
хозяйство затянуло его с го-
ловой, только о голубях и 
разговор.

Шли годы, у нас появи-
лись дети — три дочки и сы-
нок. Все живы-здоровы. Нам 
с дедом уже под девяносто, 
но голубей Семен Тимофее-
вич держит и по сей день. 
Он говорит: «Если бы не они, 
а вернее, не та белая голу-
бочка, то давно бы уже сги-
нул. А так благодаря голу-
бям из неходячего инвали-
да превратился в здорового 
мужика. Голуби меня выле-
чили и вернули к жизни!» Да 
я и сама этому свидетель.

Ю.ХАРЧУК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Череда. 
Штырь. Кислота. Фото. Дно. 
Иврит. Бином. Фауна. Трал. 
Аббат. Ось. Хлев. Шнек. Гимн. 
Ярмо. Аир. Гинея. Сектор. 
Спорт. Лава. Адвокат. Огород. 
Актив. Пуща. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Буфет. 
Грач. Ралли. Черт. Маневр. 
Обливание. Ряска. Ехидна. 
Пак. Сноб. Скотт. Апломб. 
Остов. Штифт. Отава. Клоп. 
Рулон. Ротару. Аршин. Сейм. 
Овощ. Тальк. Отрада. 

Как узнать, насколько здоров 
ваш организм? Пора ли вам 
в отпуск или еще можно 
без ущерба для здоровья 
плодотворно поработать?

1. Что сделаете, если увидите, 
 что автобус подойдет 
 к остановке раньше, чем вы?
а) побежите, чтобы догнать его;
б) пропустите его и подождете 

следующего;
в) немного ускорите движение, 

может быть, он подождет вас.
2. Пойдете ли вы в поход в 

компании людей значительно 
моложе вас?

а) нет, вы вообще не ходите в 
турпоходы;

б) да, если они хоть немного вам 
импонируют;

в) неохотно, потому что можете устать.
3. Если у вас день был труднее, чем 

обычно, пропадает ли желание 
заняться вечером чем-нибудь 
интересным?

а) вовсе нет;
б) желание пропадает, но вы не 

теряете надежды, что будете 
чувствовать себя лучше, поэтому 
не отказываетесь от намеченного;

в) да, потому что вы получите от 
этого удовлетворение только 
после отдыха.

4. Каково ваше мнение о турпоходах 
всей семьей?

а) вам нравится, когда это делают 
другие;

б) вы бы с удовольствием к ним 
присоединились;

в) нужно хоть раз попробовать, ког-
да я себя буду чувствовать лучше.

5. Что вы с большим 
удовлетворением и быстрее 
делаете, когда устаете?

а) ложитесь спать;
б) выпиваете чашку крепкого кофе;
в) долго гуляете на свежем воздухе.

6. Что важнее для поддержания 
хорошего самочувствия?

а) нужно больше есть;
б) необходимо больше двигаться;
в) нельзя переутомляться.
7. Принимаете ли вы регулярно 

лекарства?
а) не принимаю даже во время болезни;
б) нет, в исключительном случае — 

витамины;
в) да, принимаю.
8. Какому блюду отдаете 

предпочтение (и чаще едите) из 
перечисленных ниже?

а) гороховый суп с копченым 
окороком;

б) мясо, жареное на решетке, с 
овощным салатом;

в) пирожные с кремом или 
взбитыми сливками.

9. Что для вас важнее, когда вы 
готовитесь отдыхать?

а) чтобы были все удобства;
б) чтобы была вкусная еда;
в) чтобы была хоть минимальная 

возможность заниматься спортом.
10. Ощущаете ли вы перемену 

погоды?
а) чувствуете себя несколько 
 дней больным;

б) не знаете и не замечаете, что 
погода поменялась;

в) да, если вы утомлены.
11. Каково ваше общее состояние, 

если не выспались?
а) ужасное;
б) один-два раза недоспите и все из 

рук валится;
в) вы так к этому привыкли, что уже 

не обращаете внимания.

ПОДСЧИТАЙТЕ ОЧКИ:

1. а-10 б-5 в-6
2. а-2 б-10 в-0
3. а-10 б-6 в-2
4. а-1 б-10 в-4
5. а-6 б-4 в-9
6. а-1 б-9 в-5
7. а-6 б-9 в-3
8. а-4 б-10 в-1
9. а-0 б-2 в-10
10. а-0 б-10 в-6
11. а-0 б-7 в-2

Более 80 очков. Все прекрасно! У 
вас хорошее самочувствие. Возможно 
потому, что у вас здоровый организм, 
однако главным образом из-за того, 
что вы сторонник здорового образа 
жизни и на практике активно его осу-
ществляете. В таком случае у вас нет 
необходимости в хороших советах!

От 50 до 80 очков. Ничего плохо-
го с вашим самочувствием не случи-
лось, хотя бывает, что вы раздраже-
ны или утомлены; на ваши плечи ло-
жится большая нагрузка, но вы ее вы-
держиваете. Безусловно, по этой при-
чине вам пойдет на пользу не откла-
дывать на следующий год (месяц, не-
делю, день) начало новой жизни, нуж-
но начинать ее уже сейчас.

Менее 50 очков. Вы слишком пе-
регружены. При таких обстоятельствах 
неудивительно, что вы не следите за 
состоянием своего здоровья, хотя 
успокаиваете себя. Если вы станете 
больше заниматься своим здоровьем, 
физическим состоянием, ваш жизнен-
ный тонус улучшится.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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Некоторые овощи можно применять 
для оформления заборов, беседок, 
террас, арок, вертикальных шпалер. 
Это создает в саду привлекательные 
уголки, от которых получаешь не 
только хорошее настроение, но и 
более высокий урожай, потому что 
растения, которые подняты над 
землей, меньше подвержены гниению 
от сырости и нападению грызунов. 
Вертикальные опоры экономят 
полезную площадь, что очень 
важно для небольших участков.

Такие овощи, как огурец, дыня, тыква, 
люффа, лагенария и пр., происходят от ли-
ан, которые являются многолетними древес-
ными растениями. Они по сей день сохра-
нили способность залезать вверх, цепляясь 
усами и обвивая любую подставку. Эти рас-
тения можно размещать на пластиковых ду-
гах, вдоль сетчатого забора. Так они займут 
минимальную площадь, летом будут радо-
вать своей зеленью, а осенью дадут хоро-
ший урожай.

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Для создания вертикальной грядки под-

ходят также такие культуры, как горох, фа-
соль вьющаяся и др. Эти культуры держат-
ся за опоры с помощью усов и хорошо 
оформляют изгородь, закрывая террито-
рию участка от посторонних . Бобовые мож-
но сажать вдоль дорожек, около беседки, 
а также на сетчатом заборе. Для фасоли 
хорошей опорой могут служить стебли 
орешника высотой до 2 м, а также отдель-
но стоящие опоры.

Для вертикального выращивания мож-
но использовать и горох, особенно его бо-
лее поздние сахарные сорта. Когда лето до-
ждливое, стебли гороха почти всегда падают  
на грядку, вследствие чего поража ются раз-

личными болезнями, рост растений и их 
плодоношение останавливаются, растение 
гибнет. На вертикальной же опоре горох 
растет замечательно, продолжая цвес ти и 
плодоносить до самой осени.

ОГУРЦЫ
Поднятые плети огурцов могут улучшить 

их урожайность, а на декоративный вид 
участка не повлияют. Но если выбрать в ка-
честве опоры сетку, то можно создать за-
мечательную перегородку между частями 
огорода. Эта конструкция представляет со-
бой два столба, врытых в землю, между ко-
торыми снизу и сверху натянута проволока, 
на которой закреплена сетка. Только необ-
ходимо вовремя направлять побеги по сет-
ке. В дальнейшем стебли перемещать нель-
зя, так как плети очень хрупкие и требуют 
бережного обращения.

ТЫКВА
Очень здорово выглядит тыква, которая 

растет у забора, около беседки или на ду-
гах. Для ее местоположения лучше выби-
рать солнечное место. Сорта для вертикаль-
ного выращивания необходимо приобретать 
с мелкими плодами, потому что крупные мо-
гут оторваться от плодоножки под тяжестью 
собственного веса.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
Для вертикального огорода подходят так-

же и такие экзотические растения, как:
Лагенария обыкновенная. Она является 

однолетним растением, имеющим крупные 
цветки кремового цвета. Плоды внешне на-
поминают огурцы или кабачки, только дли-
на у них достигает 1,5 м. Плоды съедоб-
ные. Самое удивительное, что плоды мож-
но есть частями, отрезая кусочки от расту-
щего плода, и, несмотря на это, плод бу-
дет расти. Также в декоративных целях 
можно использовать такие растения, как 
эхиноцистис лопастный и тыкву чалмовид-
ную за их чудесные плоды, больше деко-
ративные, чем съедобные.

Эхиноцистис лопастный («бешеный огу-
рец») — это однолетнее растение. Плод, 
похожий на огурец, только более колючий, 
при созревании взрывается, выбрасывая 
порцию семян.

Тыква чалмовидная -однолетнее расте-
ние. У нее много сортов и разновидностей, 
у которых основные отличия связаны с цве-
том, формой и размером плодов. Такие по-
садки помогают не только увеличить уро-
жай, но и могут быть использованы для ма-
скировки неприглядных мест (туалет, ком-
постная куча, сарай), для разделения участ-
ка на отдельные зоны, для создания тени-
стых уголков для отдыха, разграничения об-
ласти огорода и цветника.

Вот уже без малого 
шесть веков стоит на бере-
гу одноименной речки ста-
ринное село Бахта, в кото-
ром живут и трудятся кре-
щеные татары. Основали 
его еще в конце XIV века, 
во времена так называемой 
«великой замятни», когда 
могучее государство Золо-
тая Орда, основанное вну-
ками грозного Чин гиз-хана, 
переживало период своего 
распада. К тому времени 
Великий Улус Джучи уже на-
чал постепенно распадать-
ся на отдельные ханства — 
Крымское, Астраханское, 
Сибирское, Казанское. То 
были беспокойные годы 
феодальных усобиц и борь-
бы за власть, когда очень 
часто лилась кровь простых 
землепашцев, которые ста-
новились жертвами грабе-
жа и разбоя со стороны 
разнузданных воинов оче-
редного хана-временщика, 
на короткое время завла-
девшего троном.

Потому-то и уходили зем-
ледельцы с насиженных мест 
вглубь непроходимых лесов, 
где и основывали свои посе-
ления. Так возникло на реч-
ке Бахте село, которое вна-
чале называли Хозыр-ата, 
что значит «Хозыр отец». 
Каждому мусульманину хо-
рошо известно имя святого 
и праведного Хызра, который 
с незапамятных времен счи-
тался покровителем и по-
мощником всех бедных и го-
нимых странников, брошен-
ных рукой судьбы на солон-
чак бед и несчастий. Преда-
ние говорит, что даже в пу-
стыне, на том месте, где 
останавливался праведный 
Хызр, начинала расти трава 
и пробивались родники.

Как полагают некоторые 
исследователи, именно с 
именем праведного Хызра, 
или на татарский манер Хо-
зыра связано название села. 
Впоследствии, после поко-
рения Казани Иваном Гроз-
ным до этой глуши добра-
лись миссионеры из Ново-
крещенской конторы, заста-
вившие местных мусульман 
принять христианство. Те, 
кто не пожелал менять веру 
отцов, ушли еще дальше. 
Так вокруг селения возникли  
небольшие выселки, такие, 
например, как Четыре двора , 
Татарская Багана, Муслюм-
кино, впоследствии ставшие 
селами. Те же, кто крести-
лись, остались жить в селе, 

которое к тому времени ста-
ли имено вать Бахта. Как по-
лагают, название это проис-
ходит от искаженного татар-
ского словосочетания «Бака 
тау» — «Лягушачья гора». 
Так называли холмистую 
возвышенность на берегу 
небольшой речки, где стоя-
ли дома местных жителей.

— Наш дом стоял как раз 
на этом самом месте, — 
вспоминает восьмидесятиче-
тырехлетняя пенсионерка, 
уроженка села Мария Нико-
лаевна Минкина. — Летом в 
хорошую погоду по вечерам 
лягушки «концерты» устраи-
вали — далеко слыхать бы-
ло... Отец мой Николай Сер-
геевич — участник Первой 
мировой войны, четыре года 
провел в германском плену, 
после революции вернулся 
на родину, переболел тифом, 
но все-таки выжил. Стал кре-
стьянствовать, женился. У 
моей мамы было 12 детей. 
Правда, выжили всего шесте-
ро — времена были ужас-
ные: Гражданская война, го-
лод, сыпняк...

В тридцатые годы в селе, 
которое насчитывало к тому 
времени более 360 дворов, 
образовали колхоз — круп-
нейшее в республике овоще-
водческое хозяйство.

- Отец работал бригади-
ром овощеводческой брига-
ды, — вспоминает Мария 
Николаевна. — У нас сразу 
же за домом начинались пар-
ники, где выращивали расса-
ду капусты. А за ними — 
овощные поля. Сажали и лук, 
и морковь. Сами пропалыва-
ли вручную, а сорняки на те-
лежках с поля домой возили 
— скотину ими кормили. И 
ферма молочная в селе бы-
ла. Одну зиму, помню, вол-
ки повадились скот резать: 
ночью разберут соломенную 
крышу — и в хлев... И овец 
резали, и телят... Тогда объ-
явили: кто волка убьет, тот 
сколько-то килограммов 
пшеницы получит. Мой брат 
Степа тогда на лыжах в лес 
ходил и убил-таки волка.

А потом, уж после войны, 
и яблони в колхозе стали са-
жать, и бахчевые: даже арбу-
зы и дыни выращивали и на 
трудодни колхозникам выда-
вали вместо зарплаты... Нече-
го сказать, неплохо жили. 
Народ-то у нас трудолюби-
вый: еще до революции в се-
ле четыре ветряные мельни-
цы стояли. Многих, кстати, 
из-за этого и раскулачили.

Мы стоим возле простор-
ного кирпичного дома еще 
дореволюционной постройки. 
Теперь в нем располагаются 
сельский Дом культуры и би-
блиотека, а раньше жил за-
житочный мельник Михаил 
Минкин, дальний родствен-
ник Марии Николаевны, кото-
рого впоследствии сослали. 
Кстати, Минкиных здесь пол-
но, чуть ли не полсела набе-
рется.

— И знаменитая артистка 
Вера Минкина, между про-
чим, моя двоюродная сестра, 
тоже из Бахты, — с гордо-
стью говорит Мария Никола-
евна. — Совсем молоденькой 
девчонкой в лыковых лаптях 
ушла она учиться в Казань, 
как оказалось, навстречу сво-
ей славе. Часто потом в село 
родное наведывалась. И ког-
да в Казани жила, став уже 
знаменитой, всегда приезжав-
шим к ней землякам помога-
ла, чем могла...

— Что вам еще рассказать-
то? — бабушка Маша пере-
бирает разрозненные воспо-
минания, как бусины, нани-
занные на нитку. — Церковь 
у нас закрыли в тридцатые. 
Иконы все топорами изруби-
ли, правда, колокола на звон-
нице трогать не стали: ис-
пользовали как часы — зво-
нили, когда на обед нас, кол-
хозников, собирали. Или при 
пожаре. Звонкий колокол — 
далеко его слыхать было. А 
потом и его украли... Ладно, 
хоть еще саму церковь не 
сломали — зерносклад в ней 
устроили. Теперь вот снова 
восстановили, по праздникам 
батюшка приезжает, службу 
проводит...

— Да, вот ведь что ска-
зать вам забыла! — вспле-
скивает руками баба Маша. 
— У нас ведь то ли в трид-
цать шестом, то ли в трид-
цать седьмом году на поле за 
нашим домом самолет при-
землился! Так не поверите — 
Валерий Чкалов из кабины 
выбрался! Не верите? Дума-
ете, путаю? Ничего подобно-
го!.. Можете у других спро-
сить — подтвердят. Уж не 
знаю, из-за чего там вынуж-
денная посадка случилась, а 
помню хорошо: он и к нам 
домой заходил, и в сельсо-
вет... На всю жизнь этот день 
запомнила — шутка ли, с са-
мим Чкаловым повидаться!..

Артем СУББОТКИН.
Чистопольский район.

Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА МОЙ САД-ОГОРОД

Плодоносящая 
вертикаль
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Один мой приятель 
Игорь долго пытался найти 
себе подружку через Интер-
нет. Но ему попадались су-
ровые барышни, которые 
сразу его отшивали.

И вот однажды он слу-
чайно заглянул на сайт зна-
комств с иностранцами.

— Это были как будто 
совсем другие девушки! — 
удивлялся он. — Все моло-
ды, красивы, сексуальны, 
без бывших мужей и детей.

В общем, Игорь воору-
жился самоучителем и вы-
учил пару сотен английских 
слов. Потом зарегистриро-
вался на иностранном сай-
те знакомств под видом 
шведа, налепив фоток из 

своих зарубежных поездок. 
Уже через пару часов его 
залило потоком сообщений 
от русских невест. Выбрав 
самую симпатичную, он не-
дельку с ней переписывал-
ся и сообщил о скором 
приезде.

Якобы прилетев из Сток-
гольма, он ожидал ее в Ше-
реметьево, держа в руках та-

бличку с надписью Olaf 
(Олаф, единственное швед-
ское имя, которое он знал). 
Встречала его Анастасия — 
стройная шатенка 20 лет, с 
бюстом третьего размера и 
ногами от коренных зубов. 
Идеальное знание английско-
го для шведа необязательно, 
так что сомнений у красотки 
не возникло. После прогул-

ки по Москве Олаф напро-
сился в гости. Будущая теща 
тут же начала метать на стол 
салаты, голубцы, холодец, 
борщ и прочие прелести рус-
ской кухни, а между ними 
щедро наливала гостю бе-
ленькой. После чего отпра-
вилась к подруге с ночевкой. 
Ночь проходила волшебно.

— Классно, прошел 
день, — прошептала неве-
ста прощаясь.

— Ага, офигенно! — не 
сдержался расслабившийся 
Игорь.

Одно плохо: после тако-
го провала Штирлица били, 
и били жестоко...

А.ЗОСИМОВ.

Томская спичечная 
фабрика примет людей 
невероятного терпения в 
цех ручной фасовки 
спичек.

* * *
Женскому отделению 

бани срочно требуется 
мойщики окон: мужчины 
от 25 до 30 лет с устой-
чивой психикой.

* * *
Поддатый мужик мед-

ленно движется по тротуа-
ру. Мимо идет прохожий. 

Мужик: «Друг, подска-
жи, как мне отсюда до-
браться до вокзала?» 

Прохожий: «Да очень 
просто. Прямо, прямо, 
все время прямо, никуда 
не сворачивая». 

Мужик поразмыслил, 
тяжело вздохнул и гово-
рит: «Что, все время пря-
мо? Не-а, не дойду...»

* * *
Папа с дочкой перехо-

дят улицу. Не успев пере-
йти дорогу, они остано-
вились на разделитель-
ной полосе. Дочка пыта-
ется вырваться, а папа го-
ворит ей:

— Не дергайся, нель-
зя, а то машина зада-
вит. 

Дочка спрашивает:
— А дрожать мож-

но?
* * *

Два алкаша в магази-
не:

— Что брать?
— Давай три водки и 

орешки.
— А орешки зачем?
— Белочка придет — 

чем кормить будем?
* * *

— Люся, где ты вчера 
ночью была?

— По району гуляла.
— Он же неблагопо-

лучный!
— Еще какой благопо-

лучный! Смотри — два 
айфона и золотая цепь!

* * *
Учительница — классу:
— Дети! В последний 

раз повторяю, что не бы-
вает большей половины 
или меньшей — все по-
ловины всегда одинако-
вы. Но почему-то боль-
шая половина класса со 
мной не согласна!

ЖЕНИХ
ИЗ

СТОКГОЛЬМА

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ 
ОХОТНИКУ

Если животное летает — это, скорее всего, 
птица, а если только бегает — это, скорее все-
го, зверь.

Если животное не летает и не бегает, а привя-
зано за веревку — это, скорее всего, домашнее 
животное. Охота на них не запрещена, но чревата 
многими неприятностями.

Если животное бегает и при этом имеет кры-
лья — посмотрите, нет ли поблизости жилья. Ес-
ли есть, тогда это курица.

Если животных много и все они мычат — не то-
ропитесь стрелять, вы можете попасть в пастуха.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ


