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Сегодня днем небольшая 
облачность, преимущественно 
без осадков. Ветер северный 
умеренный. Температура в 
Казани 16-18°, по Татарстану 
14-19° тепла. В выходные дни 
также малооблачно, без осад-
ков. Ветер с восточного по-
вернет на южный слабый до 
умеренного. Температура но-
чью в Казани 12-14°, по Та-
тарстану в 10-15°, днем в суб-
боту в Казани 20-22°, по Та-
тарстану 19-24°, в воскресе-
нье воздух местами прогре-
ется до 27° тепла. Атмосфер-
ное давление сегодня и зав-
тра около 760 мм.рт.ст.
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РТ.
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Татарстан победил в конкурсе на 
лучшую организацию и проведе-
ние призыва на военную службу и 
в шестой раз подряд получил пе-
реходящий вымпел. На днях ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу 
в ходе рабочей поездки в Набе-
режные Челны вручил его Прези-
денту РТ Рустаму Минниханову.

Новым постоянным представи-
телем Татарстана в Азербайджане 
назначен Альфред Закиров. Он 
сменил Наиля Зарипова, который 
с мая 2013 года является и.о. ру-
ководителя исполнительного ко-
митета Черемшанского района.

В Казани на базе ТИСБИ от-
крылся Институт молодежи. Он бу-
дет готовить специалистов в обла-
сти молодежной политики, кото-
рые пока практически не представ-
лены на рынке труда.

В Татарстане с 10 июня работа-
ет «горячая линия» по жалобам на-
селения на госучреждения. Позво-
нив по телефону (843) 5-114-115, 
жители республики могут сообщить 
о том, в каких органах государ-
ственной власти или местного са-
моуправления у них запросили 
«лишние документы».

Минэкономики Татарстана про-
водит конкурс среди субъектов ма-
лого и среднего бизнеса — рези-
дентов промплощадок муниципаль-
ного уровня. Победители получат 
субсидии на финансирование за-
трат, связанных с арендой и (или) 
выкупом недвижимости на терри-
тории промплощадок или затрат на 
уплату аренды за земельные участ-
ки (объекты недвижимости). Под-
робнее — на mert.tatarstan.ru.

В селе Новое Надырово Альме-
тьевского района открыта стела в 
честь основателя населенного пун-
кта Надыра Уразметова. Его имя 
связано еще и с рудоискатель-
ством и попыткой впервые в Рос-
сийской империи построить про-
мышленную установку нефтепере-
работки.

В минувшую субботу в поселке 
Сюкеево Камско-Устьинского райо-
на начал свою работу новый завод 
по производству стройматериалов 
на основе гипса. В торжественной 
церемонии запуска предприятия 
принял участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов.

«Динамо-Казань» досрочно ста-
ло 10-кратным чемпионом России 
по хоккею на траве. В среду казан-
цы дома обыграли «Динамо-
Электросталь» со счетом 6:2 и, на-
брав 55 очков в 22 играх, за три ту-
ра до окончания первенства увели-
чили отрыв от ближайших пресле-
дователей до 10 очков.

СЕНОКОСНАЯ 
ПОРА

По полю многолетних трав 
идет агрегат, скашивающий 
зеленую массу в валок...

Стр. 4

КОНТРАСТЫ 
СЕЛА АНТОНОВКА

Деревня Антоновка Камс ко-
Устьинского района стала 
известна на всю Россию по-
сле акции «Первозданный 
лес»…

Стр. 6-7

ТОЛЬКО ТЕРПЕЛИВЫЕ 
ДОСТОЙНЫ СЧАСТЬЯ

Вот уже почти три года в де-
ревне Кзыл-Яр Бавлинского 
района действует гуманитар-
ный центр-музей «Преодоле-
ние», носящий имя поэта, 
прозаика и драматурга Фа-
ниса Яруллина.

Стр. 7

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях 
республики идет подписка на пе-
риодические издания. Стоимость 
подписки на газету «Земля-зем-
ли ца» для населения (индекс 
00120) на 6 месяцев составляет 
248 руб. 34 коп., на а/я — 238 
руб. 44 коп. Для организаций (ин-
декс 00121) — 305 руб. 04 коп., 
на а/я — 295 руб. 14 коп.

Среди тех, кто подписался на 
нашу газету на полгода, редак-
ция традиционно разыгрывает 
призы: цвет ной телевизор, маг-
нитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо офор-
мить подписку в любом из почто-
вых отделений связи и выслать 
копию абонемента на адрес ре-
дакции:

420044, г.Казань, пр. Ибраги-
мова, д. 47, офис 70.

СПЕШИТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

ПОДПИСКА-2013

КРАСКИ САБАНТУЯ

Жизнь мчится все быстрее, набирая 
скорость курьерского поезда. И чтобы не 
оказаться на обочине, надо крутиться в том 
же ритме. А как хочется иной раз 
остановиться, оглядеться. И сказать самому 
себе: «Постой, паровоз, не стучите, колеса…»

Самый удобный момент для этого — Сабан-
туй. Замечательный праздник окончания сева, че-
ствования передовиков, а также встречи старых 
друзей, однокашников, день воспоминаний. И, 
конечно же, это день искрометных состязаний, 
веселых игр и забав…

У чистопольского ипподрома нет конюшен, но 
скачки, тем не менее, проходят на высоком со-
ревновательном уровне. Конечно, ведь тут главное  
— победа. Она означает умение владельца вы-
брать и воспитать лошадь, а для наездников и 
жокеев возможность в захватывающей дух борь-
бе завоевать главный приз. В эту волнующую ат-
мосферу вовлекаются и зрители. Кто-то делает 
ставки, кто-то просто смотрит с любопытством. 
Прекрасная погода добавляет во все это действо 
дополнительные положительные эмоции.

На этот раз первыми состязались двухлетки. 
Первым пришел Техас из Новошешминского рай-
она. После — трехлетки. Тут победила лошадь 

главы района Ильдуса Ахметзянова по кличке 
Адмирал , наездник — Сергей Брагин. Затем ры-
саки старшего возраста состязались за приз гла-
вы Ново-Сави новского района Казани Тимура Али-
баева. Рысаков было десять, их разделили на два 
финала — по пять в заезде. 1 круг — 1600 ме-
тров. В первом заезде победил мастер-наездник 
Валерий Никаноров на жеребце Оттиск (владелец 
— майор милиции Юрий Беспалов. «Скажу по се-
крету, — говорил в микрофон главный судья Ра-
виль Минапов, — Юрий Беспалов — мой сосед. 
Он с детства любил лошадей и рос с ними, а сей-
час сам покупает их и разводит. Настоящий фа-
нат конного спорта!» — заключил Равиль Ибра-
гимович. В качестве приза от главы Ново-
Савиновского района Казани хозяин рысака полу-
чил музыкальный центр.

Во втором заезде рысаков старшего возраста  
первой пришла кобыла Персона (мастер-наездник 
Сергей Брагин, «Ак-Барс-Агро»).

Затем был принят старт у верховых. Дистан-
ция — 3200 м, полукровок и чистокровных ло-
шадей объединили в один заезд. Первое место 
взял жеребец Рингдей Чистопольского АТП (жо-
кей Максим Низамутдинов).

Продолжение на 2-й стр.
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Активно борются с сорня-
ками хозяйства Актанышско-
го, Апастовского, Арского, 
Ба влинского, Кайбицкого, 
Нурлатского, Ютазинского и 
некоторых других районов. 
Против вредителей и болез-
ней по-серьезному работают 
алькеевцы, алексеевцы, верх-
неуслонцы, зеленодольцы. А 

вот агрызцы, лениногорцы и 
менделеевцы, похоже, недо-
берут урожай, поскольку с 
сорняками у них — «миро-
вая», обработана лишь треть 
посевов. Опустили руки пе-
ред вредителями и болезня-
ми в Агрызском, Елабужс-
ком, Новошешминском, Че-
ремшанском районах — ви-

димо, там решили, что приоб-
ретение средств защиты ока-
жется дороже, чем потери.

Заготовка кормов в этом 
году в республике идет мед-
леннее, чем в прошлом. В рас-
чете на одну условную голову 
скота запасено пока по 0,76 
центнера кормовых единиц. 
Хозяйства Буинского райо на 
заготовили уже 3577 тонн се-
на. Причем, все оно запрессо-
вано, а это значит гарантиро-
ванного качества. Вровень с 
соседями идут апастовцы: ими 
запасено 3540 тонн сена, ко-
торое также в прессованном 
виде завезено на кормовые 
дворы. 2305 тонн сена заго-
товлено арчана ми, 2375 тонн 
— нурлатцами. Всего по ре-
спублике заготовлено сена по-
ка 40905 тонн, в том числе 
40275 тонн запрессовано.

Сенажа заложено 84 тыся-
чи тонн. Больше всех этого 
корма заготовили хозяйства 
Буинского района — 11593 
тонны. Хорошими темпами 
идет эта работа в Кайбицком 
районе — 9500 тонн, Альке-
евском — 8416 тонн, непло-
хо идут дела в Нурлатском — 
4867 тонн, Зеленодольском 
— 4500 тонн и некоторых 
других районах.

В то же время, если судить 
по сводке, «подзабыли», что 
пришло время заготовки кор-
мов, в Бугульминском, Ново-
шешминском, Черемшанском 
и некоторых других районах. 
Во всяком случае, пустые гра-
фы под заголовком «Сенаж» 
красноречиво свидетельству-
ют именно об этом.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

За две летние недели ва-
ловой суточный надой мо-
лока по республике увели-
чился на 123 тонны. Наи-
больший прирост надоев 
обеспечил Балтасинский 
район — плюс 12 тонн, что 
говорит о высоком уровне 
технологического обслужи-
вания молочного стада. 
Прибавки в 8 тонн доби-
лись кукморцы, 7 тонн — 
актанышцы и арчане, 6,4 
тонны — тюлячинцы.

В то же время что-то 
непонятное происходит на 
фермах Лениногорского, 
Верхнеуслонского, Аксу-
баевского, Спасского, 
Мензелинского, Алькеев-
ского и некоторых других 
районов, где надои в са-
мое благоприятное время 
года не выросли ни на 
тонну. Как будто на та-
мошних лугах нынче и 
трава не выросла.

Самые высокие суточ-
ные надои молока на ко-
рову в настоящее время в 
Атнинском районе — по 
19,6 килограмма. Более 18 
килограммов получают 
кайбичане, балтасинцы и 
сабинцы. Чуть больше 10 
килограммов на буренку 
надаивают муслюмовцы, 
алькеевцы и черемшанцы.

Среди крупных инвесто-
ров выделяется ООО АПК 
«Продпрограмма», получаю-
щее в сутки по 23,3 кило-
грамма молока на корову и 
обеспечивающее прибавку 
валового суточного надоя в 
сравнении с прошлым годом  
на 17,7 тонны. На прочном 
ветеринарно-зоотехни чес-
ком фундаменте строят 
свою работу животноводы 
ООО «Продкорпорация» — 
плюс 11,5 тонны. По-преж-
нему с отставанием от уров-
ня прошлого года работают 
агрофирмы ОАО «Вамин-Та-
тар стан» — минус 32 тонны  
в сутки, «Красный Восток» 
— минус 33 тонны. Слабый 
уровень технологической 
работы показывает ООО АФ 
«Омара» — минус 8,9 тонны  
к уровню прошлого года.

И руководители сельхоз-
предприятий, и специалисты 
знают, что июнь — месяц, 
когда можно достичь наи-
высшей продуктивности ко-
ров. Для этого необходимо 
обеспечить полноценное их 
кормление с бесперебой-
ным водопоем и минераль-
ную подкормку. К сожале-
нию, от теории до практики 
путь бывает тернист.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ИЮНЬСКОЕ 
МОЛОКО
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В преддверье уборки уро-
жая текущего года не лишне 
будет напомнить, что глава 
Минсельхоза России Николай 
Федоров еще два с половиной 
месяца назад подписал приказ 
об определении предельных 
уровней минимальных цен на 
зерно урожая 2013 года для 
проведения государственных 
закупочных интервенций в се-
зоне 2013/2014 годов, сообща-
ет сайт ведомства.

Для Европейской части 
России (Центральный, Северо-
Западный, Приволжский, 
Северо-Кавказский и Южный 
федеральные округа) цена на 
пшеницу 3-го класса составит 

6,55 тысячи рублей за тонну, 
на пшеницу 4-го класса — 6,3 
тысячи рублей за тонну, на 
пшеницу 5-го класса — 5,95 
тысячи рублей за тонну. Для 
Азиатской части России 
(Уральский, Сибирский, Даль-
невосточный округа) цена на 
пшеницу 3-го класса составит 
6,25 тысячи рублей, на пше-
ницу 4-го класса — 6,05 ты-
сячи рублей, на пшеницу 5-го 
класса — 5,7 тысячи рублей 
за тонну.

На продовольственную 
рожь цена установлена для 
всех регионов в размере 4,95 
тысячи рублей за тонну, на 
фуражный ячмень — 5,05 ты-

сячи рублей за тонну, на зер-
но кукурузы 3-го класса — 
5,6 тысячи рублей за тонну.

«Принятый приказ будет 
способствовать обеспечению 
необходимой доходности зер-
нопроизводителей и поддер-
жанию в стабильном состоя-
нии всего российского зерно-
вого рынка», — отмечается в 
сообщении. Документ дей-
ствует до 1 июля 2014 года. 
Цены для закупок в новом се-
зоне заметно выше уровней, 
которые действовали при за-
купках зерна в сезоне 
2011/2012 годов. Например, 
тогда цена на пшеницу 3-го 
класса составляла 4,7-5 ты-

сяч рублей за тонну, на пше-
ницу 4-го класса — 4,45-4,65 
тысячи рублей.

Минсельхоз планирует на-
чать интервенции в августе-
сентябре 2013 года. Закупки 
зерна обычно проводятся, 
чтобы не допустить резкого 
падения цен на рынке. В этом 
году (после резкого роста цен 
на рынке зерна) одна из 
основных задач — пополнить 
госфонд, из которого в рам-
ках текущих товарных интер-
венций будет продан почти 
весь объем зерна. До начала 
торгов в октябре 2012 года в 
нем хранилось 4,75 миллио-
на тонн зерна.

На кормовых
дворах не густо

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

…После скачек чистополь-
цы отправились на городской 
стадион, где проходила основ-
ная программа праздника. 
Праздник имел многонацио-
нальный колорит, на централь-
ной аллее стадиона выросли 
слободы — русская, татарская , 
чувашская и даже таджикская . 
Официальную делегацию го-
стей встречали хлебом-солью, 
песнями и хороводами.

Сабантуй начали с чество-
вания передовиков. На май-
дане огласили результаты тру-

да лучших механизаторов на 
севе в районе. Ими стали Ни-
яз Сибгатуллин (ООО «Кут-
лушкино»), Айрат Мифтиха-
нов (ООО «Родник») и Раис 
Ибрагимов (ООО «Юлдуз»).

После выступления дет-
ских танцевальных коллекти-
вов стадион (благо, места 
вдоволь) разбили на две зо-
ны, в одной из которых шли 
друг за другом состязания по 
национальной борьбе курэш, 
на другой — все остальные 
игры. Десятки пар испытыва-
ли ловкость и силу на коврах 
— как взрослые, так и дети. 
Главного батыра сабантуя 

ждала новенькая белая чет-
верка. Только к концу дня со-
стязания завершились, и аб-
солютным победителем стал 
Радик Салахов из Тат. Елта-
ни, передовой механизатор 
КФХ Мукадисов.

Чтобы соревноваться на 
сабантуе, не обязательно 
быть спортсменом. Но даже 
для бега с яйцом надо иметь 
сноровку. Ту же ложку дер-
жать в зубах можно, оказы-
вается, по-разному. А если 
перед стартом разуться, бег 
получится мягче, плавнее. В 
общем, учитесь, дорогие жен-
щины, у более опытных бегу-

ний. Впрочем, мужчинам эти 
знания тоже не помешают, 
тем более что они тоже со-
стязались наравне с женщи-
нами и детьми.

Возле наклонного столба 
собралась очередь. В основ-
ном подростки. Вот-вот су-
дья начнет состязания. 
Столб, который под углом 
вкопан в землю, ближе к 
свободному концу становит-
ся тоньше. «Играет» под но-
гами, так что удержать на 
нем равновесие с каждым 
шагом становится труднее. 

Окончание на 8-й стр.

КРАСКИ САБАНТУЯ

Сколько будет стоить зерно?

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ 
на 13 июня, в республике обработка посевов против 
сорняков проведена на 1417 тысячах гектаров, что 
составляет 73% к прогнозу, и против вредителей 
и болезней на 560,7 тысячи — 21 процент.
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Виктор СМЫКОВ,
депутат Госсовета РТ.

При любой общественно-
экономической формации 
работа с населением требует 
особого внимания. Сейчас, в 
условиях расширения 
информированности, развития 
многопартийности, демократии, 
в периоды политических и 
экономических потрясений она 
становится еще актуальнее.

Сложность этой работы обуслов-
лена тем, что если работники орга-
низаций общественным влиянием 
охвачены, то не работающая часть 
населения, граждане с малым дохо-
дом остаются без внимания. А ведь 
именно в этой среде зарождаются 
многие негативные проявления.

Формы влияния на социальное 
поведение людей, их воспитание 
и воздействие на поступки были 
разными — сначала советы об-
щественности, затем социально-
педагоги ческие комплексы, сей-
час территориальное обществен-
ное самоуправление. И как бы не 
называлась работа с населением, 
в ее основе лежит принцип — не 
оставлять человека наедине с со-
бой, со своими, порой неправиль-

ными, мыслями и нерешенными 
проблемами.

В Альметьевске, благодаря сло-
жившейся системе взаимоотноше-
ний между органами местной вла-
сти и руководством крупных пред-
приятий города, общественное са-
моуправление стабильно работает 
многие годы.

К примеру, НГДУ «Ямашнефть», 
являясь головным предприятием 
ТОСМС-6, проводит организацион-
ную работу среди всех слоев на-
селения микрорайона. Помимо 
участия в спортивных соревнова-
ниях, дворовых праздниках, жите-
лей привлекают к охране обще-
ственного порядка, созданию ком-
фортной среды проживания, фор-
мируя здоровый микроклимат в 
обществе. В результате значитель-
но снизилась как взрослая, так и 
детская преступность, улучшилось 
качество проживания.

Скрупулезная, ежедневная, по-
рою невидимая, работа ТОС прояв-
ляется и в наиболее значимые мо-
менты жизни общества — во вре-
мя массовых всплесков активности 
населения, в предвыборный период. 
В тех муниципальных образованиях, 
где создана система общественного 
самоуправления, такие периоды 
проходят более спокойно, а итоги 
выборных кампаний показывают вы-
сокую активность населения и пра-

вильность принятия решений. Успех 
же во многом зависит от состояния 
материальной базы.

В Альметьевске, благодаря по-
ниманию и заботе генерального ди-
ректора ОАО «Татнефть» Шафага-
та Тахаутдинова и целевому финан-
сированию общественного самоу-
правления через службы Альме-
тьевского муниципального района 
решаются многие проблемы.

К сожалению, у разных городов 
разные возможности. Не четко про-
писаны вопросы финансирования 
общественного самоуправления в 
муниципальных образованиях и Фе-
деральным законом о местном са-
моуправлении. Так, многочисленные 
обращения чистопольцев сподвигли 
к поиску новых форм общения с жи-
телями. В Чистополе была предло-
жена своя модель общественного 
самоуправления. В числе первых с 
проектом ознакомился комитет Го-
сударственного Совета Республики 
Татарстан по государственному стро-
ительству и местному самоуправле-
нию во главе с Валентиной Липужи-
ной. В каждом из них избран обще-
ственный совет, состоящий из за-
местителей руководителей органи-
заций, непосредственно участвую-
щих в жизнедеятельности граждан, 
представителей общественности, 
бизнеса. Понятно, что не все нахо-
дят возможность активно участво-

вать в этой работе. Но нужно пони-
мать, что без гражданской ответ-
ственности, дисциплины и контроля 
должного результата не будет.

Эффективность работы об щест-
венного совета заключается в том, 
что многие вопросы решаются в 
ходе приема, на месте, без от-
сылки людей в различные инстан-
ции, а с нерешенными председа-
тель совета обращается уже к ру-
ководству города.

В Альметьевске специально для 
финансирования работы ТОС создан 
фонд развития общественного са-
моуправления, который формирует-
ся за счет добровольных пожертво-
ваний юридических лиц, частных 
предпринимателей, горожан и со-
стоит из субсчетов, открытых для 
каждого ТОС. Координирует и кон-
тролирует работу фонда попечи-
тельский совет, возглавляемый гла-
вой, в состав которого входят руко-
водители служб города. Расходова-
ние средств этих субсчетов невоз-
можно без решения общественного 
совета и контролируется попечи-
тельским советом и жителями кон-
кретного микрорайона.

Организовывая общественное 
самоуправление, удалось загру-
зить свободные помещения клу-
бов, дворцов творчества работой 
кружков, спортивными и культур-
ными мероприятиями, причем 

большинство из них действуют на 
бесплатной основе.

Общественное самоуправление 
надо развивать и дальше. Опираясь 
на понимание и участие бизнесме-
нов, простых горожан, поддержку 
комитета Государственного Совета 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению, необ-
ходимо определить и долю участия 
республики в развитии обществен-
ного самоуправления. Это участие 
может быть выражено в виде бюд-
жетных грантов, поощрений, целе-
вого финансирования или сотруд-
ничества на принципах долевого 
частно-муниципально-государст-
венного партнерства. Или же это бу-
дет снижение доли налогов, взима-
емых с предприятий в республикан-
ский бюджет на сумму их участия в 
формировании фондов ТОСа.

Возможно финансирование и из 
местного бюджета путем включения 
в расходную часть бюджетов муни-
ципальных образований статей рас-
ходов на развитие общественного 
самоуправления. Если ТОСы берут 
на себя решение части проблем го-
рода, то они имеют право и на фи-
нансирование своей деятельности.

Изменение мышления, жизнен-
ного уклада человека — это не ра-
зовая кампания, а кропотливый си-
стемный труд. И потому координа-
цию деятельности по построению 
ТОС трудно представить без государ-
ственного подхода. Это, вероятно, 
даст стимул для активного участия 
самих жителей, бизнеса в обще-
ственной жизни, формирования хо-
зяйского подхода к территории про-
живания, и главное, эволюционного 
развития общества.

Следует совершенствовать ра-
боту с населением, заинтересо-
вать пусть не каждого жителя, но 
подавляющее большинство в уча-
стии в совершенствовании отно-
шений в обществе, в первую оче-
редь, для себя.

Татарстан является активно раз-
вивающимся регионом. Приняты 
концепция развития компании «Тат-
нефть» до 2030 года, решение по 
созданию и развитию малых нефтя-
ных компаний, реализуются такие 
крупные, мирового значения, про-
екты, как ТАНЕКО, создание IT-
парков, подготовка к проведению 
Универсиады. Все это показывает, 
что у Республики Татарстан имеет-
ся огромный потенциал. Нам зна-
комы сингапурский, башкирский, 
германский опыт организации мест-
ного самоуправления. Но неужели 
при этом мы не можем создать 
свою, действенную модель обще-
ственного самоуправления, — на-
шу, татарстанскую, модель?

И пусть тогда к нам приезжают 
учиться!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Гульназ получила работу 
оператора в экскурсионной 
фирме, Марат размещает 
объявления на avito, Михаил — 
дизайнер 3Д МАХ, Венера — 
личный помощник руководителя 
фирмы-туроператора…

Михаил и не надеялся, что вооб-
ще когда-нибудь сможет работать. 
У него ДЦП в той форме, когда на-
рушены не только опорно-двига-
тельные функции, но и речь. Оказа-
лось, это преодолимо: со своим ра-
ботодателем он общается по скай-

пу. И обучение компьютерным пре-
мудростям тоже прошел дистанци-
онно. Учиться было трудно, до мно-
гого нужно было доходить самому. 
Да и работа, как оказалось, требует 
большой кропотливости и усидчи-
вости. Но Михаил справляется.

Гульназ — «хрустальная девуш-
ка». Так поэтично именуются лю-
ди, имеющие редкий порок разви-
тия костной ткани, который прояв-
ляется ломкостью костей. Такие лю-
ди редко вырастают выше одного 
метра, в детстве переносят множе-
ство операций. Гульназ не по си-
лам обычные физические нагруз-

ки, но в остальном она вполне здо-
рова. Ей удалось получить высшее 
экономическое образование, а вот 
с работой долго не везло. Рассы-
лая резюме, она не скрывает, что 
имеет инвалидность, возможно, по-
этому на собеседования ее звать не 
спешат. Гульназ родом из Татарско-
го Ахметьева Алькеевского района, 
в Казани недавно. Говорит, что в 
родной деревне только одна воз-
можность устроиться на работу — 
на «Красный Восток» — и ездить 
на работу в соседнюю деревню. Она 
попробовала. Ее взяли селекционе-
ром и оператором Альпро. Родным 

приходилось возить ее на работу, 
так как вахтовый автобус останав-
ливался на другом конце деревни, 
а идти пешком 1,5 километра для 
Гульназ непосильная задача. Зар-
плата оказалась так мала, что едва 
покрывала расходы на бензин. В 
итоге решила попробовать устро-
иться в Казани. То, что она сейчас 
оператор на телефоне, для Гульназ, 
конечно, не предел мечтаний, она 
надеется, что сможет совмещать 
эту работу с другими. Но и этим 
местом, конечно, дорожит.

Проект «Параработа» может по-
хвалиться первыми результатами 

трудоустройства инвалидов. Пока 
в достатке вакансий операторов на 
телефоне или в сети Интернет. Ра-
бота, прямо скажем, незамысло-
ватая и малооплачиваемая, но и за 
счастье тем, кто в принципе не 
мечтал, что общество ими когда-
нибудь заинтересуется. Проект не 
имеет территориальных рамок — 
работу помогут найти независимо 
от места проживания, ведь для нее 
не требуется куда-то ездить (необ-
ходимость добираться до места ра-
боты — наиболее частое пре-
пятствие для инвалидов, как пра-
вило, ограниченных в своих пере-
движениях). Нужен только теле-
фон, компьютер и подключение к 
всемирной сети.

Алсу ШАКИРОВА.

Шанс для сельских инвалидов



4 14-19 июня 2013 г.

— Это Суфьян Ибатуллин, — го-
ворит директор ООО «Хаерби» Ра-
дик Вафин. — Незаменимый чело-
век в хозяйстве. Один скашивает все 
кормовые и зерновые культуры…

Прикидываю: в «Хаерби» 4295 
гектаров пашни. Под чистый пар ос-
тавляется обычно 420-450 гектаров. 
Есть небольшие площади капусты и 
картофеля. Остальное — многолет-
ка кукуруза, зерновые и зернобобо-
вые. Это какую же надо иметь произ-
водительность агрегата, чтобы спра-
виться с таким объемом работы.

— До 80 гектаров в день скаши-
вает Суфьян, — поясняет Радик Ан-
варович.

80 гектаров — это не шутка. По-
этому и захотелось встретиться с 
Ибатуллиным, посмотреть на него, 
из какого гранита он сделан.

Сначала забрался к нему в каби-
ну. А хорошо тут! На улице — жар-
ко, в автомобиле директора — душ-
но. А у тракториста — кондиционер, 
прохладный воздух.

Суфьян Шафикович — в шля-
пе, в рабочей робе. Худощавый. 
Взгляд человека, знающего себе 
цену. Техникой доволен, не подво-
дит. Да и техобслуживание ведет-
ся на хорошем уровне. В поле три 
раза в день привозят горячую пи-
щу, а работать с 5-6 часов утра до 
22 часов вечера — дело привыч-
ное. Производственное одиноче-
ство не тяготит, наоборот, любит 
быть наедине с собой, полем и 
комбайном. На прошедшем Сабан-
туе Ибатуллин был отмечен цен-
ным призом как батыр весеннего 
сева. И это неудивительно, ведь у 
него еще есть трактор МТЗ-1221, 
на котором он сеет.

Такие самородки, как Суфьян 
Ибатуллин, на селе нынче редкость. 
И их цена растет год от года, ибо 
на них земля держится. Он не пред-
приниматель, не организатор, но вы-
полнять обычную крестьянскую ра-
боту так, как делает этот человек, 
мало кто может. Поэтому и доро-
жит старательным механизатором 
директор, старается создать ему 
нормальные условия для работы.

На вторник в хозяйстве было за-
пасено 200 тонн сена. Все оно бы-
ло запрессовано и сложено на склад, 
под крышу. Это означает, что в «Ха-
ерби» стараются первый укос трав 
завершить в лучшие сроки и заго-
товить сено, когда травы мягкие и 
в них накоплено максимальное ко-
личество питательных веществ.

— Работают пока два пресс-
подборщика, наготове еще три, — 

говорит Вафин. — В принципе, по 
срокам успеваем…

В том, что в хозяйстве есть, кому  
работать на этих агрегатах, сомне-
ваться не приходится: и в мехмастер-
ской, и в поле видел немало меха-
низаторов. Причем, большинство 
— молодежь. Для пригорода 
Казани  это впечатляюще. С тракто-
ром К-700, например, возился Ви-
талий Чистяков — сын опытного 
механиза тора Виктора Чистякова. 
Парню немногим больше двадцати, 
неженатый. Окончил школу и нику-
да не захотел уезжать, как иные его 
одноклассники. Он так и говорит: 
нравится ему его крестьянская ра-
бота. Выезжать в поле, вести обра-
ботку почвы, участвовать на севе, 
на уборке урожая…

— Стараюсь как-то стимулиро-
вать ребят, — поясняет директор. 
— Кому-то помог дом построить по 
молодежной программе, кому- то — 
земельный участок получить, кому-
то — технику новую.

…Едем через село на другое по-
ле. Там один агрегат ворошит тра-
вяные валки, другой прессует сено. 
В центре поля видим таблички, на 
которых красным написано: «Част-
ная собственность».

— Из 460 земельных паев у на-
селения осталось 150, остальные 
проданы, — с досадой говорит Ра-
дик Анварович. — Работаю как на 
пороховой бочке: вдруг хозяин зем-
ли предъявит иск за то, что рабо-
таю на его земле?

Вафин не уважает тех, кто про-
дает свои паи. Сказывают, что он 
даже близкого родственника уволил 
с работы за это.

— Земли Лаишевского района 
распроданы налево и направо, и все 
— казанскому начальству, работать 
очень сложно, — прокомментиро-
вал мне позднее ситуацию специа-
лист райсельхозуправления.

На тракторе, работающем с 
пресс-подборщиком, я увидел зна-
комого механизатора — Ильдара 
Мингалиева. Еще одного земле-
пашца, на котором держится хо-
зяйство. В прошлую пятницу на 
районном Сабантуе ему сам Пре-
зидент РТ вручил знак заслужен-
ного механизатора. И это по делу, 
ведь Ильдар Исхакович уже 35 лет 
трудится в сельском хозяйстве, и 
все эти годы демонстрирует при-
мер ответственного отношения к 
делу, производительного труда, 
умелой и бережной эксплуатации 
техники.

— Сенокос идет нормально, — 
рассказывает он, а сам из середи-
ны рулона старательно выдергива-
ет клок подсушенной массы. Я по-
трогал — влажно.

— Сейчас притормозим прессо-
вание — пусть сначала переворошат 
валки, — тут же реагирует дирек-

тор и направляется в сторону трак-
тора с ворошилкой.

«Хаерби» — всегда с кормами. 
Даже в 2010 году, памятном ано-
мальной засухой, это хозяйство не 
только собственными кормами се-
бя обеспечило, но поддержало еще 
три хозяйства района. Для полуто-
ра тысяч голов КРС, из которых 450 
— дойные коровы, здесь обычно 
запасают 1200 тонн сена и 7000 
тонн сенажа и силоса. С прошлого 
года стоят нетронутыми две тран-
шеи с сенажом общей вместимо-
стью 3000 тонн.

В Лаишевском районе не везде 
так обстоят дела. Если взять в руки 
сводку по заготовке кормов, то, во-
первых, она сильно отличается от 
той, которая «уходит» в Минсель-
хозпрод РТ. Например, по данным 
МСХ и П РТ на 10 июня в районе 
было запасено только 300 тонн се-
на и ни одной тонны прессованно-
го, то в районной сводке на эту же 
дату красовалась цифра 398 тонн 
— по сену, и 12300 тонн по сена-
жу. Трудно сказать, какая точнее. 
Вдоль автотрассы, ведущей к Лаи-
шеву, довелось увидеть кормоубо-

рочный отряд на полях АФ «Семи-
речье»: там вели заготовку сенажа. 
В то же время в ООО «Йолдыз», ку-
да заехал после обеда, ни в поле, 
ни в мастерской не было ни души.

— Да, запаздываем с заготовкой 
кормов, — признается директор Ас-
хат Галиуллин. — Запчасти поздно 
подошли на «Макдон», а это наша 
основная сила.

Запчасти тут, конечно, не при-
чем. Мощный кормоуборочный 
комбайн был в этот день на ходу, 
просто механизатор, похоже, решил 
себе продлить время отдыха после 
Сабантуя. А что делать директору? 
Нажимать — рискованно, можно 
так и палку перегнуть. Город –то 
рядом, и так туда по утрам на ра-
боту выезжает полсела. В аэропор-
ту, например, сутки отработали — 
двое дома. Зарплата небольшая, за-
то не надо каждый день пыль гло-
тать по полям. Остались в хозяй-
стве «тянуть лямку» восемь корен-
ных механизаторов, остальные — 
из Чувашии и Марий Эл.

«Йолдыз» — одно из тех многих 
хозяйств, которые не столько на 
плаву держатся, сколько медленно 
ко дну идут. Здесь много техники 
старой, изношенной, работающей по 
десять и более лет. С такой кадры 
на селе закреплять невозможно. 
Нужна новая. А недавно заглянул ди-
ректор на базу: там пресс-подборщик 
350 тысяч рублей стоит, ворошилка 
— 250 тысяч, а кормоуборочный 
комбайн «Полесье» — почти 4 мил-
лиона рублей. А молоко хозяйство 
продает по 14 рублей за литр. И это 
еще считается «по-божески», ибо в 
прошлом году молоко стоило в пол-
тора раза дешевле.

Сводка по кормам красноречиво 
свидетельствует, что привычка на-
чинать кормозаготовку «после Са-
бантуя» в Лаишевском районе не из-
жита. Поэтому в ней и красуются 
пустые квадратики против таких хо-
зяйств, как «Вамин», «Среднее Де-
вятово», «Семиречье», «Именько-
во», «Березовка» и др.

На снимках: идет прессование се-
на в ООО «Хаерби»; заслуженный 
механизатор РТ И.Мингалиев.

Фото автора.

ФЕРМАМ — ДОСТАТОК КОРМОВ

ОКО ЗАКОНА

СЕНОКОСНАЯ ПОРА
Владимир БЕЛОСКОВ.

По полю многолетних трав идет агрегат, скашивающий 
зеленую массу в валок. Судя по тому, что таких валков 
уже много, механизатор вышел в поле рано.

УКРАЛИ ПАИ
В Татарстане вынесен приго-

вор по уголовному делу о рей-
дерском захвате земли у 708 
местных жителей на сумму свы-
ше 37 млн. рублей

Алексеевский районный суд Ре-
спублики Татарстан вынес приго-
вор по уголовному делу в отноше-
нии 72-летнего Геннадия Волост-

нова, 53-летних Фарита Хайбулли-
на и Мансура Шакирова. Они при-
знаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в особо крупном раз-
мере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 
(легализация доходов, приобретен-
ных преступным путем, в крупном 
размере). Волостнов, кроме того, 
осужден за совершение двух пре-
ступлений, предусмотренных п. 

«б» ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализа-
ция доходов, приобретенных пре-
ступным путем другими лицами, в 
крупном размере), а Хайбуллин и 
Шакиров — за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ст.196 УК РФ (преднамеренное 
банкротство).

В суде установлено, что в июне 
2003 года Волостнов по договорен-
ности с председателем сельскохо-
зяйственного производственного 

кооператива «Дружба» Алькеевско-
го района Республики Татарстан 
Хайбуллиным и председателем 
сельхозкооператива «Чиябаш» то-
го же района Шакировым, путем 
составления фиктивных протоко-
лов общих собраний членов назван-
ных организаций зарегистрировали 
изменение в их уставах.

Таким образом, злоумышленни-
ки похитили у 708 жителей Альке-
евского района земельные доли 

общей площадью более 6 тыс. гек-
таров на сумму свыше 27 млн. ру-
блей и индивидуальные имуще-
ственные паи на сумму свыше 10 
млн. рублей.

Суд приговорил Волостнова к 12 
годам, а Хайбуллина и Шакирова 
— к 10 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 
Кроме того, каждый осужденный 
оштрафован на 1 млн. рублей.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Я подаю на развод 16+. 16.10 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ПАНДОРА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Познер 16+. 01.25 
ПЛАН НА ИГРУ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.35 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ! 17.30 КАМЕНСКАЯ-4 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ПРАВО НА ПРАВДУ 
12+. 23.40 Драма на Памире. 
Приказано покорить 12+. 00.40 
Гибель «Воздушного Титаника». 
Стратонавты 12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.55 Красивое имя, 
высокая честь. Михаил Светлов. 
13.35 Огненное зерно. 14.20 
Линия жизни. 15.10 Пешком… 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Страница жиз-
ни. 17.20 Франц Фердинанд. 
17.30 Звезды мировой опер-
ной сцены. Ольга Перетятько. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 

классика… 20.45 Гия Канчели. 
Маэстро тишины. 21.25 Музей-
ные тайны. 22.15 Магия мозга. 
Наталья Бехтерева. 22.40 Тем 
временем. 23.55 Кинескоп. 
00.40 Документальная камера. 
01.20 Сюита для 2-х форте-
пиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30, 
01.40 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Канун.
Парламент.Жәмгыять12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Закон.Парламент.Общество 12+. 
14.45 Һөнәр 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 ЗООПАРК В 
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.25 
КНИТУ-реалити 6+. 19.00 Куда 
приводит желтый дьявол 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+ . 00.30 
Яланаяклы кыз 2 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Девы 
Древней Руси. 11.00 Докумен-
тальный проект. Планета обе-
зьяны. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+ . 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Воен-
ная тайна 16+. 23.50 ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ 16+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
14.00, 23.20, 01.30 6 кадров 

16+. 10.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 16.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 12.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+. 13.30, 
16.05, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 16+. 14.20 ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА 12+. 20.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.00 
СВЕТОФОР 16+. 21.30 ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
12+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 НЕТ МУЖЧИН — НЕТ 
ПРОБЛЕМ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Француженки 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Мужская 
работа. 7.30 Тайны страхов 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Незвездное детство 16+. 
9.10 ПРОСТО САША 12+. 10.35 
Звездная жизнь 16+. 11.30 Брак 
без жертв 16+. 12.30, 22.00 
Гардероб навылет 16+. 13.30 
ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+. 17.10, 
21.00 Звездные истории 16+. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
16+. 18.00 Бывшие 16+. 18.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
23.30 ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ 
16+. 01.35 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5 
16+. 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 
00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.30 Точка 
невозврата 16+.

«ТНТ»
6.25 Про декор 12+. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 ПОГОНЯ 
16+. 13.00, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30, 23.15, 00.15 Дом-2 
16+. 17.00, 20.00 УНИВЕР 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 СУПЕРПЕРЦЫ 16+. 00.45 
ПАДШИЙ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 17.00 
Поле чудес. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
ПАНДОРА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 На ночь глядя 
12+. 01.20 АМЕЛИЯ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.30 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.45 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
16.00 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 
17.30 КАМЕНСКАЯ-4 12+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ПРАВО НА ПРАВДУ 12+. 23.45 
Специальный корреспондент 
16+. 00.50 Фараоново племя. 
Ромалы 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 13.00 Сати. 
Нескучная классика… 13.40, 
21.25 Музейные тайны. 14.30 
Гия Канчели. Маэстро тишины. 
15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Солнце на стене. 17.30 
Звезды мировой оперной 
сцены. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Больше, чем лю-
бовь. 22.15 Магия мозга. 22.45 

Игра в бисер. 23.50 МОЙ ДОМ 
ПОЛОН ЗЕРКАЛ. 01.40 Муза и 
поэт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Не от 
мира сего… 12+. 13.15 Кукла 
Маша, кукла Даша… 6+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ-
КЕ 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Прямая связь 12+ 
. 20.30 Туган җир 12+. 23.00 
Грани Рубина 12+. 00.30 Бича-
ракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Тень подводных королей 16+. 
10.00 Документальный проект. 
Звездолет для фараона 16+. 
11.00 Документальный проект. 
Пирамиды: воронка времени 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Терри-
тория заблуждений 16+. 23.50 
КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
18+. 01.45 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 

11.00, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 12.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ 16+. 13.30, 16.10, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 23.35 6 кадров 16+. 
14.20 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ 12+. 21.00 СВЕТО-
ФОР 16+. 21.30 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2 12+. 00.30 Люди-Хэ 
16+. 01.00 ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА 6+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Города мира. 7.30 
Завтраки мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Незвездное 
детство. 9.10 БАЛАМУТ 12+. 
11.00 Звездная жизнь 16+. 
11.30 Брак без жертв 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+. 13.30 Моя правда 16+. 
14.00 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 16+. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
16+. 18.00 Бывшие 16+. 18.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
21.00 Звездные истории 16+. 
23.30 АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 
12+. 01.15 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание 16+. 10.50 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 16+. 
21.25 МЕНТОВСКИЙ ВОЙНЫ-5 
16+. 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 
00.35 СТЕРВЫ 18+. 01.35 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Школа ремонта 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
АНАЛИЗИРУЙ ЭТО 16+. 13.00, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.05, 
00.05 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 12+. 
00.35 МИСТЕР НЯНЯ 12+.

ВТОРНИК
18 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ПАНДОРА 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.00 
Свобода и справедливость 18+. 
01.25 ФОРС-МАЖОРЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.35 Вести. 
11.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ! 17.30 КАМЕНСКАЯ-4 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ПРАВО НА ПРАВДУ 
12+. 22.50 Большой концерт 
Анны Нетребко и Дмитрия 
Хворостовского на Красной 
площади. 01.00 ПОДПОЛЬНЫЙ 
ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 13.00 Власть факта. 
13.40, 21.25 Музейные тайны. 
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Лика. 17.15 
Мировые сокровища культуры. 
17.30 Звезды мировой опер-
ной сцены. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.05 

Абсолютный слух. 20.45 По-
хвала консерватизму. 22.15 
Магия мозга. 22.45 Магия кино. 
23.50 МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР-
КАЛ. 01.45 Бранденбургский 
концерт № 3.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 23.30 КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30, 
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Татарлар 12+. 11.30 Туган 
җир 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
16+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда обита-
ния 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Актуальный ислам 6+. 14.25 
Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 6+. 
16.00 Жырлыйбыз да,биибез 
0+. 16.20 Симба — Король Лев 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.25 КНИТУ-реалити 6+. 
19.00 Кара-каршы 12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 23.00 
Видеоспорт 12+. 00.30 Бича-
ракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 Жи-
вая тема 16+. 10.00 Пища богов 
16+. 11.00 Смотреть всем! 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 13.00 Званый ужин 16+. 
14.00 Засуди меня 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Нам и не 
снилось 16+. 23.50 СУКИЯКИ 
ВЕСТЕРН ДЖАНГО 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 12.20, 14.00, 
23.15 6 кадров 16+. 12.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+. 13.30, 
16.10, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 16+. 14.00 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2 12+. 21.00 СВЕТО-
ФОР 16+. 21.30 ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА 16+. 00.30 КРИК-4 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Города мира. 7.30 
Завтраки мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Незвездное 
детство. 9.10 ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА 12+. 
10.50, 18.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 11.00 Звездная жизнь 
16+. 11.30 Брак без жертв 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 Моя правда 16+. 
14.00 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 
16+. 17.30 Почему уходят муж-
чины? 16+. 18.00 Бывшие 16+. 
19.15 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 21.00 Звездные истории 
16+. 23.30 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК 12+. 01.25 ГОРЕЦ 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Первая 
кровь 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
КОДЕКС ЧЕСТИ-6 16+. 21.25 
МЕНТОВСКИЙ ВОЙНЫ-5 16+. 
23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 00.35 
СТЕРВЫ 18+. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Школа ремонта 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 12+. 13.00, 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 15.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
21.00 БОЛЬШОЙ ПАПА 12+. 
00.30 СИМОНА 16+.

СРЕДА
19 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.55 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Я подаю на развод 16+. 16.10 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+. 
17.00 ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ПАНДОРА 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Открытие 35-го 
Московского международного 
кинофестиваля. 01.15 БЛИЗ-
КИЕ ВРАГИ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.25 Город 
мастеров. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.25 Вести. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 13.00 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 17.30 
КАМЕНСКАЯ-4 12+. 18.30 Пря-
мой эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПРАВО НА 
ПРАВДУ 12+. 22.50 Поединок 
12+. 00.30 Валерий Золотухин. 
Я никогда ничего не просил. 
01.50 ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 13.00 Абсолютный 
слух. 13.40, 21.25 Музейные 
тайны. 14.30 Похвала кон-
серватизму. 15.10 Письма из 
провинции. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Нора. 
17.10 Пелешян. Кино. Жизнь. 
17.40 Звезды мировой оперы. 

18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 20.45 Мировые со-
кровища культуры. 21.00 Гении 
и злодеи. 22.15 Магия мозга. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 ПУТЕШЕСТВИЕ. 01.30 
Виртуозы Якутии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
23.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30, 01.40 Ретро-концерт 
0+. 11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә12+. 
11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Замечательные люди 12+. 13.15 
Командировка в Токио 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Путь 12+. 
14.30 Адәм белән һава 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 TAT-music 12+. 16.20 
Симба — Король Лев 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Мәдәният доньясында 12+. 
23.00 Командировка в Токио 
12+. 00.30 Бичаракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Нам и не снилось 
16+. 12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30, 20.00 Идеи 
для дома 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.30 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.25 Эликсир молодости 
16+. 23.30 Что случилось? 16+. 
23.50 ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 

9.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+. 
13.00, 00.00 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 16+. 14.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 СВЕТОФОР 16+. 21.30 
ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ 16+. 
23.15 6 кадров 16+. 00.30 
ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ 
ЛЮБОВНИК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Города мира. 7.30 Завтра-
ки мира. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Незвездное детство. 9.10 
ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ 
12+. 10.50 Тайны еды. 11.05, 
21.00 Звездные истории 16+. 
11.30 Брак без жертв 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+. 13.30 Моя правда 16+. 
14.00 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 16+. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
16+. 18.00 Бывшие 16+. 18.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
23.30 ВИЙ 12+. 01.00 ГОРЕЦ 
16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицинские 
тайны 16+. 10.50 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показыва-
ем 16+. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 
16+. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5 16+. 23.35 КРАПЛЕ-
НЫЙ 16+. 00.35 СТЕРВЫ 18+. 
01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.35 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 БОЛЬШОЙ ПАПА 12+. 
13.00, 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 
14.30 Битва экстрасенсов 16+. 
15.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
17.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.30 
САШАТАНЯ 16+. 21.00 ТАКСИ-2 
12+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 БУНРАКУ 16+.

ЧЕТВЕРГ
20 июня
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Деревня Антоновка Камско-
Устьинского района стала 
известна на всю Россию после 
акции «Первозданный лес», 
которую тамошние жители 
провели в майские праздники. 
Приехало больше сотни 
человек. Люди брали саженцы, 
лопаты и малых детей — и 
ехали к нам на Волгу. А когда 
подсчитали, сколько посадили, 
ахнули: семь тысяч саженцев 
на десяти гектарах земли.

Мы на посадку не успели, но ста-
ло любопытно: с чего это вдруг 
сельчанам понадобилось сажать де-
ревья? И кто вообще они такие, эти 
активисты зеленого фронта?

Приехали в Антоновку, огляде-
лись. МТС не ловит. Куда идти, не-
ясно. Пошли навстречу солнышку, в 
сторону Волги, видневшуюся на го-
ризонте. Встреченные по пути «або-
ригены» загадочно уточнили: «Это 
нудисты, что ль?» и указали доро-
гу: «Дальше идите, там большой 
желтый дом».

«Дом наш тринадцатый по ули-
це Ленина, а по-нашему — Волшеб-
ников», — улыбнулась подошедшая 
к калитке женщина и пустила нас 
внутрь. Глаз ухватывает площадку, 
похожую на японский сад камней, 
и а-ля украинский плетень с наса-
женными на него кринками. Непро-
лазные заросли на задах двора не 
дают оценить истинный размер 
участка. До того, как его приобре-
ли, он, по всей видимости, с деся-
ток лет оставался заброшенным. 
Просторный дом тоже не новый, а 
подновленный. Это «центральная 
усадьба» поселенцев. Тут все соби-
раются за обеденным столом. Те, у 
кого нет пока своего угла, здесь но-
чуют. Эклектика присутствует и во 
внутреннем виде дома, где русская 
печь уживается с подвесным потол-
ком в трапезной.

ЛЕС
Мы вышли на край деревни, го-

воря официальным языком, это 
земли лесфонда. Именно здесь про-
шла акция общественных посадок 
«первозданного леса». В лунках, как 
в норках, притаились малюсенькие 
росточки будущих елей, сосен, ли-
ственниц. «Мечта о лесе — моя, — 
продолжает Ильмира. — И я рада, 
что нашлись люди с похожими меч-
тами». Можно сказать, антоновцы и 
те, кто откликнулся на их призыв, 
делали работу за лесников. Деревья 
сажать надо, а некому — штат у ве-
домства крохотный. Так что предло-
жение помочь там восприняли с 
благодарностью и обеспечили са-
женцами для посадки, а пожарные 

дали машину для полива. 150 кило 
круп для обедов гостям-волонтерам 
тоже были подарены чьей-то ще-
дрой рукой, как и часть инвентаря 
и резиновые перчатки.

Казалось бы, какое антоновцам 
дело до планов по посадке леса, как 
будто для этих целей нет целого ми-
нистерства! И почему бы не приве-
сти в порядок и не обустроить сна-
чала свою землю, свои сотки, где 
работы — непочатый край?

— А иначе никак, — говорит Иль-
мира. — Потому что ветра докуча-
ют сильно, лишают землю влаги и 
полезных минералов. Защитная сте-
на из хвойного леса создаст благо-
приятный для сельского хозяйства 
микроклимат, восстановит плодоро-
дие почве.

Ильмира рассказала о прошлом 
деревни, о царских стрельцах, капи-
ще, об астраханцах, приезжавших на 
подводах за антоновскими яблока-
ми, о том, как был вырублен фрук-
товый сад во время Великой Отече-
ственной, а Куйбышевское водохра-
нилище затопило в конце 50-х 
окрестные территории. «Возможно, 
у нас осядут великие люди, возмож-
но, знаменитые садоводы или педа-
гоги, которые будут знать, что здесь 
они не будут испытывать одиноче-
ства, а их знания найдут примене-
ние», — рассуждала Ильмира. Здесь 
уже перебывало немало гостей. К 
примеру, был Антон Павлович Ду-
бенюк, благословивший антоновцев 
на возрождение фруктовых садов. 
Ну, а если говорить о реальности 
мечтаний, то нельзя не отметить, что 
благодаря Ильмире в деревне про-
вели телефон. Местные власти дол-
го отказывали, утверждая, что де-
лать это нецелесообразно в дерев-
не с «25 жителями». Она дошла до 
президента (Шаймиева на ту пору), 
добилась личной встречи (даже тан-
цевала с ним белый танец!), и ста-
ционарная связь в Антоновке поя-
вилась. После этого провести Ин-
тернет было уже проще.

ДЕТИ
Здесь часто бывают гости. При-

езжают те, кто проникся идеей ро-
дового поселения и ездит по Рос-
сии, выбирая, где обосноваться. Ко-
му нравится в Антоновке, остаются. 
«Свеженькие» Маша и Михаил жи-
вут тут больше года, здесь родился 
их младший сын Апрель. Кирилл 
Крангач в Антоновке полгода, за это 
время успел очаровать художницу 
Наталью, живущую в поселении с 
сыном Алтаем.

«Вождь Зеленого племени» Ре-
нат Шайхайдаров с женой Айгуль в 
деревне года четыре. Их дочь, двух-
летняя Айселя, родилась прямо в 
трапезной. Айгуль успела только 
дойти до печки, как все случилось: 
Ренат подставил руки и принял ре-
бенка. У них получилось то, о чем 
многие женщины даже не мечтают 
— роды прошли легко, как тут го-
ворят, «красиво», без осложнений 
и без медицинского вмешательства. 
В том, что это не счастливая слу-
чайность, Ренат и Айгуль не сомне-
ваются. Это было чудо, которого не 
просто ждали — к нему готовились. 
С душой будущего ребенка нужно 
установить контакт еще до зачатия 
и не прерывать его во время бере-
менности, уверены антоновцы. Этот 

принцип — часть системы «осознан-
ного родительства», которого тут 
придерживаются. «Это случилось в 
январе, на следующий день к нам 
приехала врач из Камского Устья, а 
я как раз с прогулки с малышом 
вернулась, румяная с мороза, счаст-
ливая. Врач только руками развела: 
«Всем бы так рожать»«, — расска-
зала Айгуль.

Вообще-то рожать должны были 
в местном «родильном доме» — ба-
не, принявшей многих из юной по-
росли антоновских поселенцев. Све-
жие примеры — годовалый Апрель 
и четырехмесячная Афина. На этих 
детишек не просто смотришь — в 
них невольно вглядываешься, ста-
раясь уловить, угадать во взгляде, 
в поведении «божью искру», при-
знаки чего-то особенного, сверхъе-
стественного. А если отбросить ми-
стику, то все равно в детях замеча-
ешь много хорошего: они не надо-
едливы, не капризны, веселы и спо-
койны. Приходя в дом на завтрак, 
обед или ужин, организованно са-
дятся за детский стол, как-то неза-
метно едят — без замечаний со сто-
роны взрослых, не пытаясь при-
влечь к себе их внимание.

Малышню собирают в «детский 
сад», бессменным воспитателем 

назначена Валентина, остальные 
женщины дежурят ей в помощь по 
очереди. Антоновцы считают, что 
их детям необходима большая, об-
устроенная детская площадка. Ее 
проект (написанный, кстати, не 
кем-нибудь, а самой Гульсиной То-
каревой, причем на благотвори-
тельных началах) у них имеется. 
Есть, якобы, и инвесторы, которые 
готовы вложиться в строительство. 
Нет разрешения на использование 
государственной земли, и получить 
его антоновская молодежь не мо-
жет: районная администрация 
предлагает ей строиться в Теньках 
или Камском Устье, где «есть де-
ти». То, что Антоновка в будущем 
обязательно станет селом много-
детной семьи, — истинно пока 
только для самих поселенцев.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЯМИ
Из телефонного разговора с за-

местителем главы районной адми-

нистрации мы поняли, что антонов-
ские поселенцы — несмотря на то, 
что впервые тут появились еще в 
1996 году, доверия у властей по-
прежнему не вызывают. «Не будет 
этой площадки, — уверены там. — 
Часовню, которую пять лет обеща-
ли, и ту никак не достроят, что уж 
говорить о таком серьезном проек-
те, как детская площадка, которую 
они в виде корабля придумали. Зем-
ля им нужна…»

«Документы на строительство ча-
совни мы оформляли несколько лет, 
сменились главы, и в результате они 
же сами их «потеряли», — поясня-
ет ситуацию противоположная сто-
рона. — А часовню мы обязатель-
но достроим. Просто это личный 
проект Всеволода Бакушина, а он не 
любит делать что-то для протокола, 
чтобы отчитаться, что вот, мол, ка-
кие мы молодцы, часовню постро-
или. Если он за что-то берется, то 
с большим творчеством и фантази-
ей. И маковка у часовни задумана 
из разноцветного стекла. Он объез-
дил полстраны, узнавая, где можно 
отлить монолитную стеклянную ма-
ковку, оказалось, что таких печей 
крупных уже нигде не осталось. По-
том он нашел в городе Гусь-
Хрустальный стекольный завод, где 
ему обещали помочь сделать сбор-
ную маковку. Уже была договорен-
ность. Но пару лет назад у него силь-
но изменилось состояние здоровья, 
и мы все до сих пор рады тому, что 
он остался жив, даже в Индию его 
отправляли на восстановление. И до 
сих пор здоровье у него пока про-
должает налаживаться. Мы его всем 
коллективом уговариваем сделать 
пока обычную маковку, но у него, 
видимо, душа не лежит».

Поселенцы настаивают на том, 
что им, как сельским жителям (с ан-
тоновской пропиской), положены 
безвозмездные 25 соток да солид-
ная денежная помощь на обустрой-
ство. На деле участки приходится 
покупать, причем за кругленькие 
суммы. Добавьте сюда расходы на 
строительство домов, и станет по-

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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нятно, почему новым бревенчатым 
домом обзавелись пока только 
Всеволод и Галина, которые здесь 
живут уже семь лет.

Да и купить — тоже непросто: 
процедура, по словам Всеволода, 
бывшего москвича, непрозрачная. 
«О том, что состоялся тот или иной 
аукцион, узнаем уже постфактум. 
А когда спрашиваем, почему не бы-
ло объявления в местной газете, 
нам отвечают, что было, но в га-
зете соседнего района…».

«Стоит кому-то написать заяв-
ление, — подключается к разго-
вору его супруга Галина, — как 
сразу именно этот надел отдается 
другим людям, хотя вокруг есть и 
другие места. И с нами админи-
страция ни на какой контакт и об-
щение не идет. Мы так поняли, что 
ей выгодно считать, что в их рай-
оне есть «секта», можно землю не 
давать, ведь ее лучше продать за-
дорого каким-нибудь дачникам».

Земля (пять домов скупили, как 
сказали нам в администрации), тем 
не менее, у поселенцев есть. Она 
частично занята цветниками, са-
женцами фруктовых деревьев и 
ягодных кустарников. А где земля 
под картошку, другие овощи? Как 
решается вопрос с пропитанием? 
«Едим крупы, овощи и фрукты, 
для детей держим козу», — объ-
ясняет Ильмира Криницына.

Овощи-фрукты в эту пору у по-
селенцев — с казанских баз, от-
дающих даром пролежавший зи-
му товар. Мы увидели на столе в 
центральной усадьбе также салат 
из помидоров-огурцов, щедро при-
правленных собственным укропом 
и луком, грушевый сок, гречку и 
крапивную похлебку. К ним — 
хлеб на закваске, который они пе-
кут сами. Женская половина посе-
ления занята последние несколь-
ко дней тем, что режет яблоки тон-
кими полосками и укладывает на 
поддоны на засушку. Антоновцы 
— вегетарианцы со стажем, не так 
давно отказались даже от творо-
га. «Не понравилось, что после то-
го, как творога поешь, в сон начи-
нает клонить», — пояснили они. 
Одежду им привозят, кроме того, 
у них есть своя швейная мастер-
ская (пока очень скромная, состо-
ящая из одной швейной машины). 
Но всегда на подаянии (ну, или в 
зависимости от чьей-то помощи) 
не проживешь! Однако антоновцы 
видят в таком положении дел свои 
плюсы: отказываясь от активного 
потребления, они не вносят свой 
вклад в загрязнение природы.

«Мы хотим войти в правитель-
ственную программу по возрожде-
нию села, — делится мыслями по-
селенцев Ильмира. — Потому что 
село должно процветать не толь-
ко по экономическим показателям, 
но и в плане духовном и культур-
ном. А мы все — специалисты с 
высшим образованием, среди нас 
есть юрист, управленец, педагог, 
педиатр, мы хотим найти приме-
нение себе, своим силам и талан-
там здесь, в Антоновке. Я, к при-
меру, пою, Марина играет на фор-
тепиано, Наташа — профессио-
нальный художник, — разъясняет 
позицию коллектива наша прово-
жатая. — Мы живем, помогая друг 
другу, и учим своих детей жить 
осмысленно. Они вместе с нами 
заняты на посадках, сами ухажи-
вают за своими цветниками. Каж-
дое утро они начинают с того, что 
думают, какое доброе дело будут 
делать сегодня. Когда мы видим, 
как растения поднимаются из зем-
ли, я объясняю детям, что это 
всходит их любовь».

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ
Разговор о лесах продолжил-

ся за обеденным столом, когда в 
дом зашли мужчины. «В доинду-

стриальную эпоху территория ре-
спублики на 70% была покрыта 
лесами, — продолжил беседу Ре-
нат. — Как только появились 
трактора, их стали вырубать под 
поля. Сейчас лесов на татарстан-
ской земле — 10%. А то, что бы-
вает с территорией, которую ли-
шили леса, видно по Америке, где 
немало каньонов, и смерчи неред-
кое явление. Поля отдельно от ле-
сов вообще быть не должны, это 
доказано опытным путем. Кто чи-
тал книгу «И зацветут поля» про 
чувашский колхоз, которым руко-
водил Айдак, знает. Такими посад-
ками в республике занимается 
фермер Гусман Минлебаев, и нас 
с ним объединяет идея возрож-
дения земли. Майская акция по 
посадке первозданного леса — 
первый этап. Хвойные деревья бу-
дут защитным каркасом (для соз-
дания того самого «микрокли-
мата») для будущего фруктового 
леса. Уже сейчас мы сажаем ря-
бину, ясень, лиственницу, кедры. 
На нашей территории нужно де-
лать террасы, так как места у нас 
береговые. Из года в год проис-
ходит смыв чернозема ниже к бе-
реговой линии, так что верхние 
ярусы полей красные от глины. 
Террасирование предполагает соз-
дание каскада прудов, про это хо-
рошо написано у Зеппа Холь цера. 
Пруды наполнят долину влагой, 
нужной для садов. Но одно дело 
знать об этом из книг, другое — 
применить его опыт в наших усло-
виях. Понятно, что без одобрения 
на уровне республиканских вла-
стей это не осуществимо. В на-
ших силах восстановить заовра-
женные места, и мы за это возь-
мемся в ближайшее время».

И часовню обещают поставить. 
«И новую купальню сделаю», — 
произносит Всеволод Бакушин. 
Оказывается, купальню поселен-
цы устроили несколько лет назад. 
Но в прошлом году ее кто-то сло-
мал — злобно, демонстративно. 
Поселенцы думают, что это дело 
рук молодежи, которая приезжа-
ет сюда шашлыки пожарить да 
покуражиться.

«А зачем сломали? — удивля-
ется Всеволод. — Ведь вся дерев-
ня ею пользовалась. Якобы из-за 
нее кто-то без воды остался. Чушь! 
Еще говорят, что мы плохие, по-
тому что голышом купаемся. Мол, 
в таких местах купаться голыми 
нельзя. Опять чушь! На крещение 
купаются в чем мать родила, и гре-
хом это не считается».

Вот откуда пошло это прозви-
ще — «нудисты». Так ведь не на 
общественном же пляже голышом 
купались, а на своем, родном, ан-
тоновском, бережку. Мелочь, на 
которой и останавливаться не сто-
ило бы, и в газете об этом пи-
сать. А приходится, так как кон-
фликт между «новыми» и «ста-
рыми» (поселенцы настаивают, 
что только дачниками) антоновца-
ми имеется. Почему-то, когда мы 
уезжали, женщина на остановке 
набросилась на провожавшую нас 
Айгуль, выкрикивая обидные сло-
ва про «уродов природы». «Раз-
глагольствуешь тут, а про то, как 
тебя и всю вашу секту тут все не-
навидят, молчишь!» — лицо жен-
щины было искажено неподдель-
ной злобой. В чем дело? «Зеле-
ное племя» считает, что пробле-
ма эта мировоззренческая — 
слишком уж отличается их образ 
жизни от того, к которому при-
выкли в Антоновке.

Я ехала в Казань, полная 
впечатлений. Но при этом 
почему-то мысли постоянно 
возвращали меня к последне-
му инциденту.

Алсу ТАМБУЛОВА.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Вот уже почти три года в 
деревне Кзыл-Яр Бавлинского 
района действует гумани-
тарный центр-музей «Преодо-
ление», носящий имя выдаю-
щегося выходца населенного 
пункта, поэта, прозаика и 
драматурга Фаниса Яруллина. 
Музей создан при деятельном 
участии сотрудников 
Национального музея 
республики.

Уютный деревенский домик из 
рубленого бревна с резными налич-
никами встречает меня приветли-
вой прохладой и свежестью. В до-
ме — действующие кухня-столовая, 
туалет с ванной, небольшая спаль-
ная комната, плазменнный телеви-
зор в углу зала. О том, что ты на-
ходишься в музее, напоминают 
лишь табличка при входе, да не-
многочисленные стенды и личные 
вещи, рассказывающие о жизни и 
творчестве Фаниса Гатаулловича — 
целеустремленного, честного и ин-
теллигентного человека, внесшего 
неоценимый вклад в национальную 
культуру. За что и был награжден 
орденом Дружбы народов.

— Фанис Яруллин был челове-
ком удивительной судьбы, — рас-
сказывает хранительница фондов 
центра-музея Эльмира Салаватова. 
— Он родился 9 февраля 1938 го-
да в многодетной семье. Шесть де-
тей воспитывала одна мать, по-
скольку отец Фаниса абы — Ярул-
лин Гатаулла — погиб на фронте в 
1942 году.

В трудные послевоенные годы у 
Фаниса Яруллина не было возмож-
ности получить хорошее образова-
ние. Чтобы избежать голода, в 1954 
году после окончания 8-го класса 
16-летний Фанис в поисках работы 
уезжает в районный центр и устра-
ивается монтером в контору связи 
объединения «Татнефть». Через 3 
года он становится уже высокораз-
рядным специалистом.

В 1957 году Фаниса абы призы-
вают в армию, где он попадает в 
школу авиации, в которой готовят 
воздушных стрелков-радистов. Пар-
ню, с детства привыкшему к физи-
ческому труду, тесно в классах этой 
школы, и он записывается в спор-
тивную секцию, где начинает зани-
маться легкой атлетикой. В этой об-
ласти он тоже добивается отличных 
результатов. Но однажды, выполняя 
на турнике свое знаменитое «солн-
це», неудачно падает и надолго ока-
зывается в больнице, между жиз-
нью и смертью.

Врачи обещают ему 10 лет жиз-
ни, если сумеет преодолеть первый, 
самый тяжелый год неподвижности. 
Но Фанис Гатауллович сумел дока-
зать, что и служители Гиппократа 
могут ошибаться в своих печальных 
прогнозах. Борясь с тяжелым неду-

гом и сомнениями, он стал писать, 
находясь в больнице, закончил ве-
чернюю среднюю школу, а потом за-
очно и Казанский государственный 
университет. Год за годом он поис-
тине сам создавал себя, превраща-
ясь из сельского паренька в лич-
ность, поражающую своим умом, 
терпением и оптимизмом. Об этом 
свидетельствуют уже название его 
первого поэтического сборника «Я 
люблю жизнь» («Мин тормышка га-
шыйк»), сказки, которые он писал 
для детей, слова стихов, положен-
ные на музыку, пьесы, романы.

Его часто сравнивали с писате-
лем Николаем Островским, широко 
известным своим романом «Как за-
калялась сталь». Оно и не удиви-
тельно, ведь из 74 лет жизни Ярул-
лина более 50 он был прикован к 
постели. За это время он стал авто-
ром 46 книг. Его произведения 
включены в школьные учебники. 
При этом красной нитью в его твор-
честве проходит любовь к родному 
Бавлинскому району. Он ежегодно 
приезжал в родные края, последний 
визит состоялся осенью 2011 года. 
Тогда он целых две недели прожил 
в своем центре-музее.

— Его здесь навещали школьни-
ки, жители деревни и района, — 
вспоминает Эльмира Салаватова. — 
Наш музей никогда не пустует. Быва-
ют не только татарстанцы, приезжа-
ют из Башкортостана, с Оренбуржья. 
Регулярно организовываем творчес-
кие мероприятия для школьников.

Например, в феврале этого года 
по случаю 75-летия со дня рожде-
ния поэта тут провели литературно-
музыкальный вечер «Я люблю 
жизнь», посвященный жизни и твор-
честву Фаниса Яруллина. А 1 апре-
ля совместно с местной библиоте-
кой и школой был организован 
праздник «Кошлар оча баш очын-
нан бэхетле язлар телэп», приуро-
ченный к Дню птиц. Учащиеся 1-4 
классов читали стихи Фаниса абы 

про пернатых друзей человека, ис-
полняли песни, приняли участие в 
викторине, отгадывали загадки. Ра-
ботала выставка книг и рисунков, 
посвященных Дню птиц. Все участ-
ники праздника получили сладкие 
призы.

…Гуманитарный центр-музей 
«Преодоление», живущий сегодня 
полноценной жизнью, я покидал в 
глубоком раздумье о перипетиях 
судьбы. В своей жизни каждый че-
ловек, безусловно, хочет быть счаст-
ливым и имеет право на счастье. Но 
судьба порой преподносит нам не-
ожиданные повороты, трудности и 
испытания, проверяя нас на проч-
ность духа, мысли и тела.

В такие моменты не грех вспом-
нить слова Фаниса Яруллина, став-
шего для многих олицетворением 
мужества, самоотверженности и си-
лы духа. Он писал: «Если судьба 
стукнет тебя под колено — чтобы 
не упасть, возьми ее за шиворот. 
Бросит в огонь — гори сильнее его, 
тогда не почувствуешь его жары. 
Бросит в воду — как пена не под-
нимайся на поверхность, а, как дра-
гоценный камень, ложись на дно: 
увидят, как ты блестишь, и доста-
нут. Если как пыль поднимет на не-
бо, присоединяясь к капелькам до-
ждя, спускайся на землю. Заблу-
дишься в темных лесах — выбирай 
дорогу по солнцу. Придавит камня-
ми — превратись в родник, выби-
райся на свободу. Закопает в зем-
лю — взойди, как семена. Если твой 
парус уронят ветра, то вместо пару-
са подними свое сердце. В любых 
ситуациях учись побеждать. Только 
сильные духом добиваются своих 
целей, только терпеливые достойны 
счастья».

На снимках: Эльмира Салавато-
ва, хранительница фон дов дома-
музея Ф.Яруллина в д.Кзыл-Яр.

Фото автора.

ЛЮДИ ТРУДНОЙ СУДЬБЫ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Я подаю на 
развод 16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2 16+. 17.00 ПРО-
СПЕКТ БРАЗИЛИИ 16+. 18.50 
Человек и закон 16+. 19.50 
Поле чудес. 21.00 Время. 21.30 
Один в один. На бис! 00.30 
ЖЕНИХ НАПРОКАТ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.05 
Рухи хәзинә. 9.25 Алтын куллар. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Дело 
Х. Следствие продолжается 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 17.30 
КАМЕНСКАЯ-4 12+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
Юрмала 12+. 22.45 СЮРПРИЗ 
12+. 00.45 ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗАКОНА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.00 Новости культуры. 
10.20 ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА. 
11.50 Сияющий фонтан. Федор 
Тютчев. 13.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 13.50 Музейные 
тайны. 14.35 Гении и злодеи. 
15.10 Личное время. 15.50 
Нора. 17.10 Герард Меркатор. 
17.20 Царская ложа. 18.00 
Мировые сокровища культуры. 
18.15 Игры классиков. 19.00 
Смехоностальгия. 19.50, 01.55 
Искатели. 20.40 РУФЬ. 22.05 

Линия жизни. 23.25 ТАЙНА 
ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТОРИЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 23.00 КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 12+. 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 Акту-
альный ислам 6+. 13.15 НЭП 
12+. 13.30 Дорога без опас-
ности 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.30 
Китап 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Учим татарский язык 0+. 
16.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.20 Симба — Король Лев 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!12+ 
. 18.25 КНИТУ-реалити 6+. 
19.00 Хәтер 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 00.00 ТНВ. территория 
ночного вещания 16+. 01.00 
Җомга киче 12+. 01.50 Адәм 
белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 
Новости 24 16+. 9.00, 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 10.00 Эликсир молодости 
16+. 11.00 Какие люди! 16+. 
12.00 Экстренный вызов 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 Смо-
треть всем! 16+. 00.00 ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ 16+. 01.50 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ 
12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
Свидание со вкусом 16+. 8.30, 
18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
13.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 12.00, 14.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 

23.00 НЕРЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+. 00.00 РЕЙД 18+. 01.55 
ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Города мира. 7.30 Дачные 
истории. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ 
16+. 10.30 ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.20 Своя правда 
16+. 20.20 ДЕВОЧКА 16+. 23.30 
БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ 16+. 
01.45 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.50 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 16+. 
21.25 Евгений Осин. Жизнь 
как песня 16+. 23.10 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 16+. 01.00 22 июня. 
Роковые решения.

«ТНТ»
6.45 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 
ТАКСИ-2 12+. 12.35, 21.00 
Комеди Клаб 16+. 13.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 15.30, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 17.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30, 20.30 САШАТАНЯ 16+. 
20.00 Comedy Women. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 ХБ 
18+. 01.00 ПЕРЕЛОМ 16+.

ПЯТНИЦА
21 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
7.10 Играй, гармонь любимая! 
7.55 Мультфильм. 8.30 Умники 
и умницы 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Великая война. 
«Барбаросса». 11.15, 12.15 
КРЕПОСТЬ 16+. 15.15 ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ 12+. 16.50, 18.15 
В ИЮНЕ 41-ГО 16+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером. 
23.00 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 
23.50 Дневник 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля. 00.00 127 ЧАСОВ 
16+. 01.45 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК 
12+.

«РОССИЯ 1»
4.55 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ. 7.30 Сельское утро. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Минутное дело. 
9.25 Субботник. 10.05 К 70-
летию нефти Татарстана. 10.25 
Экологический патруль. 10.35 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25, 14.30 НЕ 
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 12+. 
17.05 Субботний вечер. 19.00, 
20.45 ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ 
12+. 23.30 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ… 12+. 01.20 ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ВДОВЫ. 
12.00 Сергей Микаэлян. 12.40 
Песни и романсы. 13.05 Боль-
шая семья. 14.00 Пряничный 
домик. 14.25 КАК ДОМА, КАК 
ДЕЛА? 15.50 Полуостров 
спасенных сокровищ. 16.35 
ТРАКТОРИСТЫ. 17.55 Марина 
Ладынина. 18.40 Монолог. 
Владимир Высоцкий. 19.40 
ВЕРТИКАЛЬ. 21.00 Большой 
джаз. Финал. 23.30 ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ». 01.40 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ 12+. 6.10 Негромкие 
песни Великой войны 6+. 
6.30, 18.30.21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 8.00 Музы-
каль дистә 12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Переделкино на Каме. 
12+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Мулла. Спектакль 12+. 15.20 
Таң атмады бүген… 0+. 16.00 
Канун .Парламент .Җәмгыять 
12+. 16.30 Туган җир 12+. 
17.00 И, как прежде, в строю 
12+ . 17.30 Мне кажется порою, 
что солдаты… Поет Владимир 
Васильев 6+ . 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.15 По местам былых 
сражений 12+ . 22.00 ТАНК 
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 6+. 
00.00 Автомобиль 12+. 00.30 
ОТРЯД ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ 
16+. 01.45 Горячий пепел 12+.

«ЭФИР»
5.50 ТУРИСТЫ 16+. 9.45 Чистая 
работа 12+. 10.30 Территория 
заблуждений 16+. 12.30, 17.30 
FAM-TV 16+. 13.00 Военная 
тайна 16+. 15.00 Странное дело 
16+. 16.00 Секретные террито-
рии 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00, 01.45 «Родина хрена» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.15 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБ-
ЛА 12+. 7.35, 10.10 Мультфиль-
мы 6+. 9.00 ТРИ МУШКЕТЕРА 
6+. 11.05 ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 6+. 
13.00 ВОРОНИНЫ 16+. 17.00 
Креативный класс 12+. 18.00 6 
кадров. 18.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+. 19.10 КОРПО-
РАЦИЯ МОНСТРОВ 6+. 21.00 
МАЙОР ПЕЙН 16+. 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.50 ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ ШАПКИ. 01.20 ЭХ, 
ПРОКАЧУ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 6.30 Профессионалы 16+. 
7.00 Мужская работа. 7.30 
Города мира. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ. 10.00 Со-
бака в доме. 10.30 РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ. 13.00 Спросите 
повара. 14.00 Красота требует 
16+. 15.00 Своя правда 16+. 
16.00 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.00 
ПРОГУЛКА 12+. 22.45 Тайны 
еды. 23.30 СЕМЬЯНИН 16+. 
01.50 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20, 19.20 УГРО-4 16+. 
21.15 Русские сенсации 16+. 
22.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.10 Луч Света 16+. 23.45 
Реакция Вассермана 16+. 00.20 
Школа злословия 16+. 01.05 
ГРУ: тайны военной разведки 
16+.

«ТНТ»
6.00, 8.45 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.45 Страна играет в 
«Квас-ло то ». 10.00 Два с 
по ловиной повара 12+. 10.30 
Фитнес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 Дурнушек.
net 16+. 12.30 Холостяк 16+. 
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 15.00, 
19.30, 22.00 Комеди Клаб 
16+. 16.00 Comedy Баттл 16+. 
17.00 САШАТАНЯ 16+. 18.30 
Comedy Women 16+. 20.00, 
00.35 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+.

СУББОТА
22 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ПРИНЦЕССА И 
ЛЯГУШКА. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.40 Служу Отчизне! 
8.15 Мультфильмы. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непуте-
вые заметки 12+. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Ералаш. 13.30 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА 16+. 17.45 Клуб Ве-
селых и Находчивых 12+. 19.15 
Универсальный артист. 21.00 
Время. 22.00 Вышка 16+. 00.00 
Дети Третьего рейха 16+. 01.00 
ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ.

«РОССИЯ 1»
5.40 ЗОЛОТАЯ МИНА. 8.20 
Сам себе режиссер. 9.10 
Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна. 9.40 Утренняя почта. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
12+. 13.30, 14.30 Смеяться 
разрешается. 15.55 СВАТЫ-5 
12+. 21.30 НОЧНАЯ ФИАЛКА 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Лето Го-
сподне. 10.35 МАЛЬВА. 11.55 
Легенды мирового кино. 12.25 
Россия, любовь моя! 12.50 
Мультфильмы. 13.30Живая 
природа Франции. 14.25 
СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ. 16.00 
Концерт. 17.30 Кто там… 
18.00 Контекст. 18.40 ВАССА. 
20.55 Хрустальной Турандот. 
22.15 Подводная империя. 
«Опасные для человека обита-
тели глубин». 23.00 Лебединое 
озеро. 01.30 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ОРЛЕНОК 6+. 6.15 Сугыш 
чоры җырлары 6+. 6.30 Татар-
стан. Атналык күзәтү 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Адәм белән һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 
6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 11.40 Зебра 0+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Татарлар 12+. 13.00 Кыр 
казлары артыннан… 12+. 14.00 
Врач года — Ак чәчәкләр 6+. 
15.00 Мәдәният доньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент.
Общество 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 КВН РТ-2013 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль 
каймак 12+. 20.15 Батырлар 
12+. 20.30 Аулак өй 6+ . 22.00 
БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР 16+. 00.00 Джазовый 
перекресток 12+. 00.30 МИЛ-
ЛИОНЫ 16+.

«ЭФИР»
5.00 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+. 
7.15 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+. 15.30, 
20.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 16+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ 12+. 
7.45 Мультфильмы 6+. 10.30 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КРАС-
НОЙ ШАПКИ 12+. 12.00 Сними-
те это немедленно! 16+. 13.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 15.30 6 кадров 16+. 16.35 
КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ 6+. 
18.25 МАЙОР ПЕЙН 16+. 20.15 
ИСХОДНЫЙ КОД 16+. 22.00 
АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 23.55 
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 12+. 01.45 
СОУЧАСТНИК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы 
16+. 7.00 Мужская работа. 
7.30 Города мира. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ 
16+. 10.00 Дачные истории. 
10.30 А ВЫ ЕМУ КТО? 16+. 
12.20 Звездные истории. 13.20 
Тайны еды. 13.35 МОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
ПСИХОПАТКА 16+. 21.15 МОЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 23.30 ФОНТАН 16+. 01.25 
ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
6.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.25 След-
ствие вели… 16+. 14.15 Очная 
ставка 16+. 15.20 Своя игра. 
16.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 
16+. 20.35 Центральное теле-
видение 16+. 21.30 Железные 
леди 16+. 22.20 ЛИТЕЙНЫЙ 
16+. 01.15 ГРУ: тайны военной 
разведки 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 8.55, 9.45 Лотерея 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.30 
Перезагрузка 16+. 14.25, 19.05 
Комеди Клаб 16+. 15.05 СДЕЛ-
КА С ДЬЯВОЛОМ 16+. 17.00 
НА КРЮЧКЕ 16+. 19.30 ТНТ. Mix 
16+. 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 21.00 Хо-
лостяк 16+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 00.30 НЕЧТО 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июня

Окончание. Начало на 1-й, 2-й стр.

Кажется — еще пара метров, и приз твой. 
Но как раз их одолеть труднее всего! Да еще 
и приз мешает, блеет, шарахается из стороны  
в сторону, привязанный к тонкому концу брев-
на длинной веревкой. Сопротивляется баран 
судьбе, как будто знает, что чем дольше будет  
нарезать круги и трясти столб, тем труднее 
достанется. И вот очередной мальчишка па-
дает в мягкий песок, не дойдя двух метров 
до конца. В конце концов, самый ловкий все 
равно отыскался, им стал семиклассник Раиль  
Хамидуллин из Адельшино. Точнее, до фини-
ша дошли двое — он и Сергей Таеров из Чи-
стопольских Выселок. Но во время контроль-
ного «пробега» Сергею повезло меньше.

Что нужно человеку, чтобы он поднялся 
по 18-метро вому столбу до самого верха? 
Всего-то пообещать ему живого петуха. Кста-
ти, когда-то приз победителю висел прямо на 
макушке столба. В этот раз он дожидался то-
го, кому достанется, где-то на земле, вероят-
но, в судейском шатре. Желающих попробо-
вать себя в лазании по столбу  нашлось до-
статочно. Вот парень, обвязанный страховоч-
ными тросами, лезет вверх. Преодолев две 
трети пути, берет паузу. Но что-то она подо-
зрительно затягивается. Глядишь — а он уже 
спускается вниз по гладко обструганному 
бревну. И так — один, другой, пятнадцатый. 
В чем же дело? Неужели некому будет водру-
зить полотенце на вершине столба? Не до-
ждавшись финала, уходим смотреть прыжки 
в мешках. И тут объявляют: полотенце к вер-
шине привязал Николай Новичков! Вернув-
шись, ищем глазами среди молодежи — да 
вот он, оказывается, невысокого роста серьез-
ный паренек , совсем мальчишка! Николаю 16 
лет, он окончил 9 класс 10-й школы Чисто-
поля. Рядом  друзья, отец, который хлопает 
сына по плечу, радуясь его победе. «Наша по-
рода», — говорит нам. Оказыва ется, Николай 
уже не в первый раз побеждает на сабантуе. 

В прошлом году он также долез до конца стол-
ба и сумел завязать на его макушку полотен-
це. Победу воспринимает спокойно и терпе-
ливо позирует с петухом в клетке.

Так, что еще? На бревне мешками бились, 
на ходулях ходили, бревна пилили — все, ка-
жется, было.

Как бы трудно сельчанам не жилось, а ду-
ша праздника просит!

P.S. В тот же день, до начала Сабантуя, 
в Чистопольском сельскохозяйственном тех-
никуме состоялось торжественное меропри-
ятие, связанное с присвоением учебному 
учреждению имени Гумера Усманова, совет-
ского, партийного и государственного дея-
теля, бывшего первого секретаря Татарско-
го обкома КПСС, бывшего секретаря ЦК 
КПСС по межнациональным вопросам.

И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ
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Преступник, из-за которого 
молодой аспирант Игорь 
остался инвалидом, ослепшим 
на один глаз и изуродованным, 
получил 8 лет лишения 
свободы. В то, что правосудие 
все-таки восторжествует, Игорь 
не верил до последнего...

«РОКОВАЯ МЫШКА»
Женщины, из-за которых совер-

шают преступления, далеко не всег-
да красавицы. Марина — «серая 
мыш ка»: маленькая, худенькая, без-
вкусно одетая. Но ведь чем-то же 
свела с ума сразу двоих молодых лю-
дей... Оба кавалера крепкие, статные, 
с высшим образованием. Кто из них 
появился в ее жизни первым, история  
умалчивает. И Петр, и Игорь считали  
свой роман с Мариной серьезным.

В 2007 году она объявила Петру, 
что между ними все кончено. При 
этом они продолжали иногда созва-
ниваться и переписываться. Имя 
счастливого соперника Петру было 
известно. Ревность разъедала его 
изнутри. В такие минуты мужчины 
похожи на оленей, ломающих друг 
другу рога в битве за самку. Прав-
да, олени честнее. Они дерутся са-
ми и не обращаются к товарищам, 

которые могут им помочь за уме-
ренную плату. Петр обратился.

Выслушав его душещипательный 
монолог, друг детства Стас только 
ухмыльнулся. 22-летний мужчина с 
неоконченным высшим образовани-
ем работал менеджером по прода-
жам, но по слухам, «крышевал» чей-
то бизнес. Свой имидж крутого пар-
ня, способного решить любую про-
блему, Стас тщательно оберегал. Ка-
залось бы, где он этого нахватался? 
В тюрьме не сидел. В лихие 90-е, 
когда на улицах царила братва, еще 
ходил пешком под стол. Может, про-
сто смотрел слишком много боеви-
ков? В последующих событиях дей-
ствительно было что-то киношное...

ДОГОВОРИЛИСЬ 
«ПО-ПАЦАНСКИ»

Осенним вечером Игорь возвра-
щался от своей подружки. Следом 
за ним в полупустой салон автобу-
са прыгнул незнакомец. Присел ря-
дом и вдруг заговорил с ним... Стас, 
а это был именно он, выглядел та-
ким дружелюбным и общительным, 
что Игорь дал ему свой номер те-
лефона. Они начали перезванивать-
ся, обсуждать идею небольшого со-
вместного бизнеса.

Вскоре Стас предложил вместе 
съездить загород. При встрече он 
крепко пожал руку. Игорь неожидан-
но ощутил укол и увидел на ладо-
ни царапину. Новый знакомый объ-
яснил, что носит перстень со встро-
енным лезвием на случай драки. 
Смутно почувствовав опасность, 
Игорь никуда не поехал и поменял 
номер своего телефона.

А еще через месяц, опять-таки 
возле дома Марины, его окликнул 
милиционер в форме. Дескать, вы 
похожи на преступника из ориенти-
ровки, давайте проследуем в райот-
дел для выяснения личности. На ру-
ках быстро защелкнулись наручни-
ки. Но усадили Игоря не в милицей-
скую машину, а в обычные «жигу-
ли». По пути милиционер вышел. 
Водитель, одетый в штатское, про-
должал рулить в неизвестном на-
правлении. Пассажир, сидящий на 
переднем сиденье, обернулся. Игорь 
с ужасом узнал Стаса.

Когда доехали до пустыря, Стас 
достал нож и рассказал, что Петр 
нанял его за 30 тысяч рублей, чтобы  
покалечить или убить соперника. 
Вытащив из кармана Игоря телефон, 
стал читать его любовную перепи-
ску, потом тут же цитировать ее Пе-
тру по мобильнику. После вытащил 

кредитную карту банка и поинтере-
совался, каков лимит. Игорь понял, 
куда тот клонит. И предложил вы-
купить свою жизнь и здоровье за 
аналогичную сумму. Поломавшись 
для приличия, наемник согласился. 
Но вдобавок попросил, чтобы Игорь 
попозировал с ножом у горла. Фот-
ки перепуганного «клиента» ему тре-
бовались для отчета перед заказчи-
ком. И главное — он взял с Игоря 
клятву никогда не общаться с Ма-
риной. Тот сразу выкинул «симку» 
из телефона и подписался под этим 
«пацанским» договором.

Потом они ездили снимать день-
ги с карты. По дороге Стас стра-
щал Игоря каким-то предметом, го-
воря, что это взрывчатка. Мол, ес-
ли дернешься у банкомата, тебе ко-
нец, я взрывных дел мастер. За-
брав деньги, он выяснил домашний 
адрес Игоря. На всякий случай. И 
случай этот снова свел их вместе 
через полтора года...

ЛЮБОВЬ ПРОХОДИТ, 
ШРАМЫ ОСТАЮТСЯ

Около месяца перепуганный 
Игорь прятался от Марины. Догады-
ваясь о причинах, она изводила Пе-
тра гневными вопросами. Он лико-
вал. Но однажды на связь вышел 
сам Игорь и заявил, что они с де-
вушкой снова вместе, у них все пре-
красно. Не удержался, хотел унизить 
соперника, показать, кто тут насто-
ящий мужик. Знал бы он, как доро-
го ему придется заплатить за это ми-
нутное торжество гордыни...

С Мариной они встречались еще 
примерно год. Петр вроде бы оста-
вил их в покое. Страсть, не подогре-
ваемая соперничеством, постепенно 
угасла. Через пару месяцев после 
расставания с девушкой Игорь по-
шел с друзьями в бильярдную. И 
неожиданно наткнулся на Стаса. Тот, 
конечно, знал, что данного ему обе-
щания Игорь не сдержал. И стер-
петь такого удара по своей «профес-
сиональной» репутации не мог. 
Встреча привела его в ярость. Но 
Игорь «разбираться по понятиям» 
не стал, ушел.

Несколько дней спустя он утром 
направлялся на работу. Вышел из 
кабины лифта в своем подъезде и 
увидел Стаса, прикрывающего лицо 
платком. Тот тут же плеснул ему в 
лицо серной кислотой.

Боль, операции, страх перед зер-
калами, допросы... Расследование 
тянулось целых три года. Собрать 
доказательства было сложно. В от-
ношении Петра их так и не на-
шлось. Он остался в статусе сви-
детеля. По его словам, он действи-

тельно нанял Стаса, но только для 
того, чтобы тот вошел к сопернику 
в доверие и убедил расстаться с 
Мариной. Когда товарищ рассказал, 
какими методами он «убеждал» 
Игоря на пустыре, Петр был шоки-
рован. Больше он якобы ни о чем 
никогда не просил.

По незнанию ввязался в крими-
нал и милиционер, который провел 
задержание Игоря у дома его под-
ружки. Работая участковым, он по 
служебной надобности находился в 
том районе. Как рассказывает сам 
страж порядка, ему позвонил кол-
лега и попросил помочь какому-то 
оперативнику. Этим «оперативни-
ком в штатском» оказался Стас. Не 
спрашивая документов ни у него, 
ни у водителя, милиционер послуш-
но задержал Игоря и пошел даль-
ше по своим делам. Правда, на про-
щание дал «операм» пару советов 
о том, как им правильно составить 
рапорт по приезде в райотдел. Свя-
тая простота.

Ни при чем остался и тот колле-
га, который своим звонком втянул 
участкового в передрягу. Стас дал 
показания, что случайно познако-
мился с тем милиционером накану-
не, помог ему урезонить буйного ал-
каша. Сотрудник органов к нему про-
никся и разрешил обращаться в слу-
чае необходимости. Но о том, како-
го рода будет эта необходимость, ко-
нечно, не подозревал...

Манипулировать людьми, врать 
изворотливый и артистичный Стас 
умеет. Он уговаривал лгать и мно-
гих свидетелей. Писал жалобы на 
всех сотрудников правоохрани-
тельных органов, работавших по 
этому делу.

Потерпевший полагал: дело вряд 
ли дойдет до суда, учитывая, сколь-
ко раз его пытались прекратить. Од-
нажды, получив очередную отказ-
ную бумажку, Игорь от отчаяния об-
народовал историю своих злоклю-
чений в Интернете. Народ на фо-
руме кинулся ее обсуждать. Посе-
титель под ником Alexis написал, 
что парень сам сглупил. Нечего бы-
ло затягивать конфликт и подстав-
лять себя под серную кислоту. 
«Сразу дал бы денег мне. И все 
твои проблемы порешали бы...» На 
форуме тут же нашлись желающие 
пообщаться с Alexis приватно, об-
судить предлагаемые им услуги. Хо-
тя из ситуации Игоря понятно, ку-
да эта дорожка в итоге ведет. Но, 
видимо, понятно не всем.

...Стас оказался за решеткой, но 
его философия, увы, живет.

Татьяна ПРИМАК.

Судьба
То было тридцать лет назад,
Ей парень встретился в горах,
И пир был свадебный большой,
Назвали мужем и женой.
У жениха была квартира,
Родились вскоре и два сына,
А рядом в доме у реки
Их жили предки-старики.
Сыны росли, часы шагали,
Две свадьбы вот уже сыграли,
И было все так хорошо,
Но вдруг старик с ума сошел:
Живот имел и весь в сединах,
Девицу встретил на именинах.
Она была смугла, красива
И темпераментом игрива.
Ему моргнула шаловливо,
Надула губочки плаксиво —
И закружился их роман,
Понесся, словно ураган:
Цветы, наряды и подарки...
Но старичок все ж был не жаркий!

Красотка жадная терпела,
Богатства полного хотела.
Отговорить пытались дети:
«Глупей поступка нет на свете!»
Напрасно, чтобы не встречались,
В другую местность жить умчались.
Старик развелся, взял квартиру,
Да с обстановкой, и машину.
Все новой крале подарил —
Так сильно он ее любил.
Жене-старухе отдал дом —
Пускай до смерти живет в нем.
О внуках в этот час не думал,
Жил как во сне, ополоумел.
Мосты сжигал, краев не видел,
Свой возраст зрелый ненавидел.
С ним девка год покувыркалась,
Решила: все — пора, рассталась.
Дедок был стар и больно тучен,
Давно ей лох седой наскучил.
Богатство есть — все нипочем,
Кипит энергия ключом.
И вот нашла краса Иринка
Парнишку из глухой глубинки.
И началась любовь такая,
Нужды ведь нет, ну словно в рае!
А где сейчас тот старичок?
Зачем нам знать, он дурачок!

Жестоко, подло поступил,
Прощенья он не заслужил.
Вот бабке в доме одиноко,
Ведь внуков увезли далеко,
Общаться не с кем, длинный век,
И предал близкий человек.

Все обмозгуйте, стариканы!
Не троньте сук, не ройте ямы!
Есть дети, внуки, бабка рядом —
Вот ваше счастье, что же надо?!

В.КУЧИНА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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 Вишневую смолу издавна 
применяют как антибактери-
альное средство при воспа-
лениях в полости рта и за-
болеваниях желудка. При 
воспаленных деснах реко-
мендуется жевать камедь, а 
после небольшие кусочки 
даже проглатывать.

 А на востоке смолы фрук-
товых деревьев до сих пор 
используют как благовоние.

 Первые малиновые по-
садки на Руси были заложе-
ны под чутким руководством 
Юрия Долгорукого.

 До того момента, как из 
Китая в Россию завезли чай, 
наши предки пили вместо 
него взвар из малины и 
клюквы.

 В русском фольклоре 
малина — символ сладкой 
привольной жизни, анти-
под калины, которая счита-
ется символом горькой до-
ли, неволи.

 Желтая малина менее по-
лезна, чем красная. А самой 
питательной, как ни удиви-
тельно, считается черная.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Слово «шашлык» мы переняли 
в XVIII в, из тюркского языка, 
дословный перевод звучит 
так «пища, приготовленная 
на вертеле». Посещая Россию, 
Александр Дюма, который, 
как известно, был автором 
не только известных 
захватывающих романов, 
но и популярной книги «Большой 
кулинарный словарь», побывал на 
Кавказе и с восхищением описал, 
как горцы готовят удивительно 
вкусное блюдо на углях, 
которое рекомендовал 
и своим соотечественникам.

При приготовлении шашлыка мно-
гие не соблюдают основных правил 
приготовления, от которых во многом 
зависит качество и вкус блюда. Пере-
числим главные правила:

1. При разжигании угля не пользуй-
тесь горючей смесью. Многие ис-
пользуют огромное количество 
этой жидкости, в то время как для 
розжига достаточно 30 мл. Луч-
ше использовать спирт или не-
много мелких щепок. 

2. Шампуры с мясом кладут только 
при полном отсутствии язычков 
пламени. Если горит жир, нужно 
поднять шампур и подождать не-
сколько секунд, пока жир не пере-

горит. Нельзя поливать водой, так 
как температура понизится, а мясо 
покроется мелкой сажей. В резуль-
тате шашлык получится «сухим». 

3. Шашлык обжаривают сильнее с 
одной стороны, до румяной ко-
рочки и дожаривают с другой до 
золотистого цвета, переворачивая 
шампур всего 2 раза. Главное, 
чтоб мясо было распределено 
равномерно по длине и толщине 
кусочков. Для этого нужно уде-
лить внимание правильной нарез-
ке мяса до мариновки. Нарезают 
же мясо поперек волокон. 

4. При мариновке нельзя использовать 
зеленый лук (дает горечь), моло-
тый черный перец (сгорает и при-
дает блюду не «эстетический» вид), 
лучше молоть крупно перец горош-
ком самим. Лавровый лист ничего 
не даст, если просто добавить его 
в маринад, лучше проварить не-
большое количество листа (в зави-

симости от веса основного продук-
та) 2-3 минуты и добавить отвар в 
маринад. Майонез не рекомендует-
ся использовать, т. к. при жарке об-
разуется огромное количество кан-
церогенов и других вредных ве-
ществ. Мариновка сложный про-
цесс, индивидуальный к каждому 
виду мяса, птицы и рыбы. 

5. После готовности шашлыка сле-
дует протереть влажной салфет-
кой острие и основание шампура, 
снять мясо при помощи большо-
го пинцета или вилки. Положить 
в подогретое блюдо, так как шаш-
лык быстро стынет, и оперативно 
предложить гостям.
Шашлык на природе — всегда 

удовольствие. Многие делают его 
традиционно, но иногда хочется вос-
пользоваться каким-то новым рецеп-
том маринада или приготовить это 
древнейшее блюдо совершенно из 
неожиданных продуктов.

...Из куриных сердечек
 

1 кг куриных сердец, 1 ст. соевого соуса, 3-4 ст. л. 
растительного масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 
болгарский перец (свежий или маринованный), 
черный молотый перец, соль.

ДЕВЯТЬ СИЛ 
ПРОТИВ 
БОЛЕЗНЕЙ
В народной медицине 
девясил применяют как 
антисептическое, отхар-
кивающее, глистогонное, 
мочегонное средство, а 
также для лечения ран, 
язв. Считается, что девя-
сил облегчает кожный 
зуд при нейродермитах, 
чесотке, экземе.

 При гриппе пейте отвар 
корня девясила и дягиля, 
взятых по 15 г на 1 л воды. 
Кипятите и пейте как чай.

 При слабых месячных, 
час той отрыжке, отсутствии 
аппетита, вздутии живота и 
как отхаркивающее приме-
няйте напар из корневища (1 
ст. ложка на 1 л воды). При-
нимайте по 1/2 стакана 3 
раза в день.

 При чесотке 5 ст. ложек из-
мельченных корней девяси-
ла смешайте с 100 г свино-
го несоленого сала, варите 
15 минут, процедите и до-

бавьте 2 ст. ложки березово-
го дегтя. Этой мазью нати-
райтесь несколько дней, за-
тем помойтесь в крепком от-
варе девясила (50 г травы на 
10 л воды).

 При пониженной кислотно-
сти желудочного сока помога-
ет  вино. В бутылку портвей-
на  добавьте 1/2 ст. ложки по-
рошка из девясила, варите 10 
минут, процедите и принимай-
те по 50 г 2 раза в день.

 При атеросклерозе 1 ст. 
ложку сухого измельченного 
корня девясила поместите в 
темную бутылку, добавьте 

1/2 стакана спирта, настаи-
вайте 20 дней в темном ме-
сте. Процедите, смешайте по-
полам с 20%-ной спиртовой 
настойкой прополиса и при-
нимайте по 25-30 капель 2-3 
раза в день.

 При насморке смешайте 
взятые в равных количествах 
корни девясила, алтея и со-
лодки. 10 г этой смеси залей-
те 0,5 л холодной воды, на-
стаивайте 8 часов. Пей те по 
1/2 стакана 3 раза в день.

 При гипертонии возьмите 
поровну цветков пижмы 
обыкновенной и корня девя-

сила высокого (измельченно-
го). 1 чайн. ложку смеси за-
лейте 2 стаканами кипятка, 
парьте 1,5 часа, Процедите. 
Принимайте по 1/2 стакана З 
раза в день за 2 часа до еды.

 При артрите 100 г свежих 
корней девясила залейте 1 л 
воды, кипятите в течение 15 
минут, настаивайте 1 час, 
процедите и смешайте отвар 
с теплой водой. Делайте ван-
ночки для больных суставов 
рук или ног. Температура во-
ды не более 38°С.

В.КОЗЛОВ, травник.

Анюта была любозна-
тельным ребенком, интере-
совалась всем, что вокруг 
нее происходит. Родители 
очень любили дочку, и она 
отвечала им взаимностью. 

А еще девочка любила цве-
ты анютины глазки. Ведь 
они такие красивые, с раз-
ноцветными лепестками!

Но Анюта была больна. 
Плохо спала, очень мало 

ела, была худенькая, слов-
но былинка.

Родители решили пое-
хать к бабушке и дедушке 
в деревню на все лето — 
там тишина, чистый воздух, 

вода из хрустального род-
ника и нет машин. Так и 
сделали. Днем, когда обо-
греет солнышко, молодая 
семья шла на луг. Сколько 
там всего интересного от-
крывалось взгляду Анюты. 
Вот пролетела бабочка и 
села на цветок, вот мура-
вей тащит соломинку, ко-
торая намного больше не-
го самого. Высоко в небе 
поет жаворонок, заливаясь 
счастливой трелью. А 
сколько на лугу красивых 
цветов — васильки, ро-
машки, колокольчики!

И вот однажды, набе-
гавшись и насмеявшись, 
все сели отдохнуть в тени 
березки. Девочке постели-
ли на землю одеяло, она 
прилегла и вскоре уснула. 
А родители решили немно-
го прогуляться. Они ходи-
ли совсем недалеко и все 
время поглядывали на ре-

бенка. Подозрительно дол-
го спала их дочь. Когда по-
дошли к ней, чтобы посмо-
треть, все ли в порядке, то 
просто застыли от ужаса. 
Вокруг шеи девочки обви-
лась змея! Не зная о том, 
жива ли Анюта, родители 
боялись даже пошевелить-
ся. А змея подняла свою 
головку и зашипела, буд-
то велела им молчать. Че-
рез пару минут она развер-
нулась и уползла. А девоч-
ка продолжала мирно 
спать. Проснулась она, 
будто ничего и не бывало. 
После этого Анюта стала 
хорошо спать и есть, 
окрепла и пошла на по-
правку. Все радовались ее 
выздоровлению.

Теперь Анна взрослая, 
красивая и умная. У нее 
есть дочь.

Т.СЕРГЕЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вождь. 
Реноме. Серп. Факт. Кино. Ту-
ше. Лава. Счет. Клир. Удар. 
Лист. Пустота. Роба. Зять. 
Шерп. Гора. Родство. Хула. 
Леса. Духи. Диоген. Адрес. 
Мэр. Тина. Дыба. Адонис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. 
Ерунда. Вертел. Бар. Путина. 
Прадед. Усы. Дефект. Схима. 
Клип. Ротару. Выдра. Нокаут. 
Лото. Доля. Онегин. Мандат. 
Тор. Сени. Рать. Ананас.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Сердечки тщательно вымойте и очистите от сосудиков (их 
нужно обязательно вырезать). Затем замаринуйте шашлык 
из куриных сердечек в соевом соусе, прибавьте к нему под-
солнечного масла, сока лимона, черного перца и по вкусу 
соли. Оставьте на 4 часа.

Когда сердечки замариновались, нанижите их на шпаж-
ки или шампуры (аккуратно и вплотную один к одному), пе-
рекладывая их с дольками сладкого перца. Если планируе-
те жарить их на костре, то нанизывать сердца следует на 
шампур, для духовки, лучше подойдут деревянные шпажки. 
В процессе жарки шашлык перио дически поливай марина-
дом. Готовьте около двадцати минут на мангале или в ду-
ховке около пятнадцати минут.

...Кальмар-пятиминутка
1 кг очищенных кальмаров, 2 стручка перца чили 
(измельчить), 5 ст. л. измельченной кинзы и 
петрушки, 2 ст. л. сахарного песка, 6-7 ст. л. 
винного уксуса, 2 ст. л. подсолнечного масла, 
большой пучок зеленого лука.

Перец, зелень, сахарный песок, уксус и растительное мас-
ло перемешайте. Кальмаров нарежьте полосками шириной 6-8 
см, замаринуйте на 1 час. Маринованных кальмаров нанизы-
вайте на шампуры и жарьте на углях не более 5 минут, по-
стоянно поворачивая. Зеленый лук обжарьте на решетке и по-
давайте вместе с кальмарами. Если кальмаров  пережарить, 
они станут жесткими, почти резиновыми и вряд ли придутся 
по вкусу даже людям непритязательным.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
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1. Избавиться от сорняков. Гряд-
ки с холодостойкими культурами из 
семейства сельдерейных (морковь, 
петрушка, укроп, кинза, корнеплод-
ный и листовой сельдереи, анис, 
фенхель) нужно очистить от одно-
летних сорняков (мокрицы, лебе-
ды, щирицы и др.). Иначе они про-
сто забьют нежные культурные мо-
лодые растения. Перекопка и рых-
ление, а также прополка, при том, 
что не могут дать эффекта полно-
го уничтожения сорняков, требуют 
от дачника много времени и сил. 
Поэтому многие хозяева дач зна-
ют, как избавиться от сорняков на 
участке земли другим способом. И 
в последнее время отдают предпо-
чтение такому средству борьбы с 
сорняками, как гербициды. Здесь 
нужно сразу оговориться, что боль-
шинство гербицидов способны от-
рицательно воздействовать на по-
чву, нейтрализуя некоторые содер-
жащиеся в ней полезные вещества. 
Поэтому применение подобных ме-
тодов может быть оправданным 
только в том случае, если дачный 

участок находится в очень запущен-
ном состоянии. Тогда без помощи 
гербицидов просто не обойтись.

2. Разрыхлить почву. Это важ-
но! Потому что чрезмерно увлаж-
ненная земля не пропускает воз-
дух, а рыхление даст корням кис-
лород, заодно и тепло быстрее 
проникнет в почву. После рыхления  
грядки полезно замульчировать: на 
торфяно-болотных и глинистых по-
чвах — песком, на песчаных и су-
песчаных — торфом. Кстати, этот 
простой прием резко снижает по-
вреждение корнеплодов морковной 
мухой, проволочником и гнилями.

3. Защитить растения от вре-
дите лей. Если дачникам прохлад-
ная дождливая погода не по ду-
ше, то на се ко мым она вполне да-
же по вкусу . В этом году особен-
но пострадала капуста: на ее ли-
стья напали крестоцветные блош-
ки. Потом отложили свои яйца ка-
пустная и репная белян ки, капуст-
ная моль, совка и капустная муха. 
Целая армия непрошеных гостей! 
А огородники удивляются: почему 

это капуста так подвяла? Там, где 
вредители вовсю пи руют , помогут 
инсектициды. А тем дачникам, кто 
только начал высаживать капусту, 
следует запастись нетканым мате-
риалом: спанбондом, агротексом  
и т.п. И как только высадили рас-
саду — сразу же укройте грядки. 
Нетканка поможет убить сразу 
трех зайцев: защитит растения от 
вредителей, сохранит тепло и вла-
гу. Кстати, этими материалами 
укрывать можно не только капусту, 
но и редьку, и редис, и репу.

4. Пересеять все, что не взош-
ло. Как это ни прискорбно, но дож-
ди и холода сделали свое дело: не 
все семена дали ростки. Но еще 
не поздно посеять их повторно.

Под теплолюбивые культуры 
(огур цы, патиссоны, кабачки) не 
поленитесь сделать теплые гряд-
ки из навоза. Вместо него мож-
но использовать обычную траву 
с газона, зеленые сорняки в сме-
си с прошлогод ней травой, ли-
стьями или соломой.

Грушу привить 
не поздно, 
если...
С осени я заготовил черенки 
груши и яблони и всю зиму 
хранил их в холодильнике в 
пластиковой бутылке. 
На вид почки у них живые. 
На днях смогу поехать 
в деревню, но не знаю, 
можно ли сейчас их привить 
или проще выбросить?

Н.НИКУЛИН.

В начале июня прививать еще 
не поздно. Но при одном условии: 
у ваших деревьев в саду должно 
продолжаться активное сокодви-
жение. Определить его очень про-
сто: надо срезать ветку в том ме-
сте, где вы будете прививать, и 
сделать продольный разрез коры. 
Если кора легко отделяется от дре-
весины, то приживаемость приви-
вок будет хорошей.

И еще: дерево, на которое вы 
собираетесь прививать черенки, 
должно быть здоровым — без мо-
розобоин и засыхающих веток, без 
заметных поражений болезнями и 
вредителями, с хорошим весенним 
приростом и темно-зелеными ли-

стьями на молодых побегах. При-
вивать, кстати, лучше в основные 
скелетные ветки и в волчки, расту-
щие на них.

Когда растения 
плачут
На листьях огурцов в теплице 
утром я часто вижу крупные 
капли, хотя их не поливали. 
Что это за явление? Да и на 
росу вроде не похоже.

Елена БАКУТКИНА.

Это и в самом деле не роса. Про-
сто корни, особенно при избыточ-
ной влажности, всасывают больше 
воды, чем требуется растению, и 
излишек ее удаляется листьями че-
рез специальные отверстия-устьица. 
Вода, выделяясь, образует каплю, 
которая часто стекает вниз. Это гут-
тация (от латинского gutta — ка-
пля) — распространенное в приро-
де явление, особенно у тропических 
растений. А огурцы, как известно, 
тоже выходцы из тропиков — их 
родина Индия.

Материалы подготовил 
Александр КУЛЕНКАМП, 

к.с.-х.н.

Все мы любим вкусно поесть. 
Поэтому практически на 
каждом участке есть 
плантация земляники — ведь 
это одна из самых лакомых 
ягод! Но она, как все живое, 
тоже любит покушать. И тут 
есть закономерность: чем 
лучше мы ее кормим, тем 
больше плодов получим к 
собственному столу.

Но чтобы садовая земляника на-
бралась сладости и аромата, кор-
мить ее надо по-царски. Помимо 
традиционных удобрений в рацион 
этой культуры добавляют бор, йод 
и даже... дрожжи!

Меню для земляники можно по-
делить на два раздела: «комплекс-
ные обеды» и «десерты». Ниже 
при веден порядок их чередования.

Комплексный обед № 1: «Мине-
ральный». Его подают землянике 
весной, сразу после того, как очи-
стили грядку от старых листьев.

Рецепт: 1 чайную ложку моче-
вины растворить в 10 л воды. Нор-
ма расхода — ведро на 1 м2.

Десерт «Иммунный». Полезен 
перед цветением.

Рецепт: 2 г иммуноцитофита 
растворить в 10 л воды. Получен-
ным «коктейлем» опрыснуть рас-
тения.

Комплексный обед № 2: «Орга-
нический». Время этого кушанья 
наступает в начале цветения.

Рецепт: 0,5 л коровьего навоза 
смешать с 0,5 л воды, плотно за-
крыть крышкой и дать перебродить 
7–10 дней. Полученный раствор 
развести в 10 л воды. Туда же до-
бавить 2 ст. ложки золы. Норма 
расхода — ведро на 1 м2.

Вместо органики можно исполь-
зовать минеральные удобрения: 1 
ст. ложку нитрофоски развести в 
10 л воды. Норма расхода — ве-
дро на 1 м2.

Десерт «Целебный бальзам». 
Подается вместе с комплексным 
обедом № 2 (в начале цветения).

Рецепт: по 1 щепотке борной 
кислоты и медного купороса рас-
творить в 10 л воды. Туда же до-
бавить 30 капель йода. Этим «баль-
замом» ягодные грядки поливают 
из лейки прямо по листьям.

В дополнение землю под расте-
ниями надо присыпать золой. Она 
является источником калия, но что 

еще важно, препятствует развитию 
серой гнили на плодах.

Десерт «Сдобный». Его время 
наступает после сбора урожая.

Рецепт: 100 г пекарских дрож-
жей развести в 10 л воды. Полу-
ченным раствором опрыснуть ку-
стики земляники.

Комплексный обед № 3: «Ито-
говый». Дают его в первой поло-
вине августа.

Рецепт: 2 ст. ложки суперфос-
фата и 0,5 стакана золы развести 
в 10 л воды. Норма расхода — ве-
дро на 1 м2.

По материалам издания 
«Мир садовода».

Меню для земляники

Н А  З А М Е Т К У

Если при посадке земля-

ники в почву вносили удо-

брения, то следующим ле-

том подкормки не нужны. 

Их дают со второго года. 

Если же рассаду сажали 

в пустую землю, кормить 

растения надо уже с пер-

вого года.

л соло о

Нынче даже с наступлением ию-
ня арктические волны холода одна 
за другой атаковали среднюю поло-
су и наш Татарстан. Средние темпе-
ратуры почти всю первую декаду 
удерживались ниже многолетней 
нормы на 3-5 градусов, а минималь-
ные температуры в ночные часы да-
же граничили с угрозой заморозков 
на почве. И только с начавшейся пе-
рестройки воздушных потоков с хо-
лодного се веро-восточного направ-
ления на благодатное южное ситу-
ация вновь возвратилась к летнему 
сценарию. Кое-где прошедшие дож-
ди напоили землю влагой, а при-
шедшая жара, после подзадержав-
шегося было роста теплолюбивых 
растений, дает надежду на скорое 
созревание первых огурчиков.

Так что впору напомнить о на-
родных приметах этих дней лета и 
судьбе урожая. 14 июня: день 
Устина — солнцевосхода. Если на 
Устина «красное утро, то и налив 
ржи красный». Если же погода бу-
дет дождливая, то удастся урожай 
льна и конопли. 16 июня: день Лу-
кьяна -ветреника. Южный ветер в 
этот день сулил хороший урожай 
яровых, а ветер с северо-запада 
— сырое лето. Из-за грозовых 
дождей ожидалась плохая уборка 
сена, зато будет много грибов. С 
17 июня: с Митрофана, после то-
го, как миновали холода, начина-
ли сеять гречиху — ведь она лю-
бит очень теплую сухую землю.

19 июня — Илларион, для хо-
рошего урожая важно вовремя 
прополоть поля и грядки от сор-
няков. Говорили: «Пришел Илла-
рион — дурную траву с поля вон». 
И хоть «поле полоть — руки ко-
лоть», а ведь «если не полоть, так 
и хлеба не молоть».

20 июня — святой Федот-
урожайник. Дает надежду на хоро-
ший урожай — «Федот тепло да-
ет — рожь в золото ведет». Жда-
ли теплый и ясный день — тогда 
зерно будет крупное, налив пол-
ный. А если «Федот на дождь по-
ведет — к тощему наливу».

Следом, 21 июня — Федор 
Летний, Стратилат. Замечали, что 
неустойчивый характер в эти дни 
июня «богат угрозами». «Если 
гром по утру — это не к добру, 
мужик с сеном не уберется». А 
вот и хорошая весть: «Если на 
Стратилата большие росы, лето, 
будь хоть сухое, даст урожай хо-
роший». Еще с Федора вывозили 
навоз на пары.

Но какая бы не складывалась 
погода, хороший хозяин, не обра-
щая внимание на приметы, каж-
дый летний день использует для 
ухода за посевами, борьбы с вре-
дителями и болезнями растений, 
уборки и сохранения урожая.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.

В народном 
календаре —
все летние заботы



ОВЕН
На этой неделе вам придется 

рассчитывать только на себя. Вам 
лучше воздержаться от «наполе-
оновских» планов или кардиналь-
ных перемен в своей жизни, де-
виз данного периода для вас зву-
чит: «Тише едешь — больше об-
ретешь, да и дальше от неприят-
ностей окажешься». Рекоменду-
ется тщательно изучить свое фи-
нансовое положение и не отка-
зываться ни от старых, проверен-
ных временем контрактов, ни от 
верных друзей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе для вас нач-

нут открываться возможности 
для расширения бизнеса, а так-
же перспективы улучшения ма-
териального и социального по-
ложения. Естественно, что все 
это произойдет, если вы сумее-
те, несмотря на множество дел 
и житейских проблем, не сни-
жать качества и темпа своей про-
фессиональной деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
Своеобразная неделя. С 

одной стороны она сулит труд-
ности в профессиональной дея-
тельности, «коварные» замыслы 
со стороны коллег, непредвиден-
ные расходы. И в то же время 

появятся благоприятные воз-
можности для решения финан-
совых и личных проблем, а оди-
нокие дамы и вдовы могут услы-
шать признание в любви или 
значительно улучшить свое ма-
териальное положение.

РАК
На этой неделе постарайтесь 

совместить работу и отдых. Но 
львиную долю времени уделите 
родным и любимым, ведь в бли-
жайшем будущем дела полно-
стью поглотят вас. Но у вас есть 
шанс на этой неделе проявить 
по отношению к ним свою лю-
бовь и заботу, что обеспечит вам 
в самый трудный период полное 
понимание и поддержку тех, кто 
вам дорог.

ЛЕВ
Вы продвигаетесь к своей 

цели, даже, если вам кажется, 
что «все пропало». На этой не-
деле вашей основной задачей 
будет поиск единомышленни-
ков, восстановление и налажи-
вание новых деловых связей, 
укрепление взаимоотношений 
на работе и в семье. В пятницу 
следует серьезно подойти к рас-
смотрению семейного бюджета, 
а в выходные дни полностью 
посвятить себя семье.

ДЕВА
В начале недели прислушай-

тесь к своему внутреннему «Я» 
— возросшая интуиция прине-
сет успех в финансовых делах. 
Также не повредит настроиться 
на положительные мысли, что 
обеспечит удачное решение на-
сущных проблем и вопросов ма-
териального характера. На вы-
ходных днях — наиболее удач-
ное время для общения и зна-
комств с лицами противополож-
ного пола.

ВЕСЫ
На этой неделе вашей попу-

лярности и успешной деятельно-
сти на трудовой ниве и в личной 
жизни ничто не угрожает, кроме 
вашей самонадеянности или ко-
лебаний в выборе пути или важ-
ного решения. Но кто предупре-
жден, тот вооружен, не так ли? 
Поэтому со среды по пятницу не 
стоит «залезать» в рискованные 
ситуации, так вы избежите мно-
гих проблем и ошибок.

СКОРПИОН
Опасность этой недели — 

расходы, превышающие бюд-
жет. Однако, «режим строгой 

экономии» и отказ от незапла-
нированных покупок спасет вас 
от финансовых потерь. Также 
рекомендуется в течение данно-
го периода отказаться от чрез-
мерной инициативы, новых на-
чинаний и знакомств. Это время 
предназначено для завершения 
ранее начатого, подведения ито-
гов и планирования будущего.

СТРЕЛЕЦ
Для финансового успеха и 

наилучшего решения професси-
ональных дел вам придется ис-
пользовать не только интуицию, 
но и творческое мышление. Если  
же вы еще и о семье сумеете не 
забывать, тогда неделя пройдет 
весьма удачно и вы сумеете ста-
билизировать свое материальное  
положение, укрепить взаимо от-
ношения на работе и в семье.

КОЗЕРОГ
Не полагайтесь на этой неде-

ле на интуицию и чувство спра-
ведливости, а рассчитывайте на 
свой жизненный опыт, здравый 
ум, не спешите принимать ре-
шения и высказывать свое мне-
ние — так вы избежите обмана 
и проблем в делах семейных и 
финансовых. Помните о том, что 
риск сейчас — неоправдан, а 

также, что вас могут попытать-
ся обмануть или вы сами обма-
нетесь в своих ожиданиях.

ВОДОЛЕЙ
У вас есть желания? Тогда 

упорядочьте их, ведь скоро гря-
дут перемены! И вам необходи-
мо встретить их в полной го-
товности. Самое лучшее для вас 
— продолжать работать над на-
чатыми проектами и тщательно 
следить за своими словами и 
поступками. Выходные обеща-
ют быть интересными и весьма 
насыщенными в личном плане, 
свободным Водолеям предсто-
ит неожиданная романтическая 
встреча.

РЫБЫ
Уже с понедельника вас за-

вертит хоровод дел и калейдо-
скоп впечатлений, но настроение 
будет хорошим, что и обусловит 
события всей недели. Смело 
идите навстречу трудностям, а 
энергию направьте в полезное 
для вас русло, даже, если вам 
придутся не по нраву некоторые 
дела или решения, которые при-
дется претворять в жизнь. К вы-
ходным вы подойдете не толь-
ко с чувством выполненного 
долга, но и с приятной тяжестью 
в кошельке.
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ГОРОСКОП НА 17 - 23 ИЮНЯ

Подведены итоги всерос-
сийской акции «День без 
мата»:

— Была полностью пара-
лизована работа всех авто-
сервисов.

— Застопорились все по-
гру зочно-разгрузочные ра-
боты.

— Футболисты и хоккеи-
сты не поняли тренера на 
установке перед матчем.

— Все сантехники и 
школьные трудовики умерли 
на вздохе.

— Обычные жители не 
знали, что ответить на эле-
ментарный вопрос «Где?»

* * *
Пофигизм есть высшая 

степень уверенности в себе.
* * *

Счастье — это когда же-
на похожа на идеал, дети по-
хожи на тебя, работа похожа 
на хобби, и при этом теща 
не похожа на начальника, на-
чальник не похож на идиота, 
а зарплата не похожа на ми-
лостыню.

* * *
Не люблю выходные. Толь-

ко настроишься посидеть с 
чашечкой кофе в кресле-
качалке у пылающего ками-
на... И тут выясняется, что у 
тебя нет ни камина, ни крес-
ла, ни даже чашечки кофе...

* * *
Свобода не в том, что бы 

делать то, что хочешь, а в 
том, что бы не делать того, 
чего не хочешь.

* * *
— Какая разница между 

русской свадьбой и русскими 
похоронами?

— На похоронах на одно-
го пьяного меньше...

* * *
Остановки для транспорта 

специально разрабатывались 
для нашей погоды. Дизайне-
ры учли все. На случай жары 
они сделали стеклянные кры-
ши. На случай ветра — про-
емы в стенах. На случай мо-
роза — железные сидения.

* * *
Медицина делится на част-

ную и... несчастную.
* * *

Хороший врач никогда не 
го ворит с пациентом о деньгах . 
Об этом говорит его секретарь.

* * *
Перед самой смертью у 

рыб состоялась бурная дис-
куссия в сети...

* * *
Денег много не бывает и 

мало не бывает. Либо ты не 
знаешь, куда их потратить, 
либо где взять.

* * *
У доктора Айболита был 

брат-патологоанатом Айумер.
* * *

Федеральная программа 
«Доступное жилье»:

Возьми на себя несколько 
нераскрытых преступлений 
— и получи бесплатное жи-
лье на срок до 25 лет!

* * *
Признак оздоровления от-

ечественной экономики: чи-
новники начали брать взятки 
в рублях.

* * *
Девять из десяти россиян 

хотели бы сменить место жи-
тельства. Остальные не хотят 
покидать Москву.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Срочно продается мебель
в хорошем состоянии по низким ценам:

4 стола, 2 тумбочки, 
книжный шкаф.

Т. 8-917-884-6212.


